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Аннотация 

Работа посвящена развитию методологии комплексного обоснования размещения особо 

охраняемых природных акваторий (ООПА) на примере Черного, Азовского и 

Каспийского морей. Показано, что научной основой для обоснования размещения 

ООПА является комплексное ландшафтное районирование и картографирование, а 

также статистический анализ показателей основных компонентов подводных природных 

комплексов (подводных ландшафтов), характеризующих их изменчивость, устойчивость 

и гидроэкологическое состояние за прошедшие 100 лет.  

 

Ключевые слова 

Подводный ландшафт, донный природный комплекс, природно-ресурсный потенциал, 

стратегия управления, особо охраняемые природные акватории, экологический каркас 

устойчивости. 

 

В последние десятилетия отмечается усиливающееся загрязнение вод морей и 

океанов, которое влечет за собой деградацию подводных ландшафтов, вымирание многих 

биологических видов, сокращение их разнообразия и общее уменьшение роли Мирового 

океана в выполнении им глобальной биосферной функции — поглощении углекислого 

газа и выработке кислорода, осуществляемой гидробионтами. В этой связи необходима 

активизация научно-исследовательской работы, направленной на разработку методологии 

восстановления деградированных экосистем, что является необходимым этапом 

осуществления природоохранной деятельности1. Одним из эффективных 

                                                 
1 Митина Н.Н., Малашенков Б.М. Донные природные комплексы Северного Каспия // Известия 

Российской академии наук. Серия: Географическая. 2009. № 3. С. 94−106; Митина Н.Н., Чуприна Е.В. 

Подводные ландшафты Черного и Азовского морей: структура, гидроэкология, охрана. М.: ФГУП 

«Типография» Россельхозакадемии, 2012; IUCN World Commission on Protected Areas (IUCN-WCPA). 

mailto:natalia_mitina@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=62059
mailto:malashenkow@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=168696
mailto:k_korda@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=603779
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природоохранных мероприятий является разработка стратегии размещения сети 

заповедных акваторий, научное обоснование которой возможно на основе комплексного 

ландшафтного исследования морских пространств и их природно-ресурсного потенциала.  

В настоящее время количество действующих в Российской Федерации морских 

заповедников крайне мало, и одной из первоочередных мер, направленных на 

восстановление и поддержку морских экосистем, признается создание новых и 

расширение территории старых заповедников, расположенных в прибрежных районах 

суши, а также включение в их состав прилегающих морских акваторий. В соответствии 

с разработками Международного союза охраны природы (International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN), внутри создаваемых особо 

охраняемых природных акваторий (ООПА) зачастую необходимо проводить 

дополнительное районирование, так как режимы допустимого хозяйственного 

использования и охраны соседних районов какой-либо ООПА могут значительно 

отличаться друг от друга в силу особенностей функционирования морской экосистемы 

и нуждаются в дифференцированном подходе к выбору природоохранных 

мероприятий2. Черное, Азовское и Каспийское моря являются приоритетными для 

развития такой деятельности из-за чрезмерной антропогенной нагрузки на их морские 

экосистемы, интенсивного хозяйственного освоения береговой зоны и водосборной 

территории3, а также в связи с необходимостью активизации возрождения традиционной 

туристско-рекреационной отрасли в береговой зоне южных морей России. 

Целью данной работы является изучение гидроэкологических особенностей 

структуры и функционирования подводных ландшафтов Черного, Азовского и 

Каспийского морей для разработки системы мер, направленных на создание в их 

акваториях сети ООПА. Изучение ресурсообразующих систем подводного ландшафта 

включает определение его природно-ресурсного потенциала и выбор вариантов его 

                                                                                                                                                         
Establishing Marine Protected Area Networks—Making It Happen. Washington, D.C.: IUCN-WCPA; National 

Oceanic and Atmospheric Administration and The Nature Conservancy, 2008; Sanders J.S., Gréboval D., 

Hjort A. Marine Protected Areas: Country Case Studies on Policy, Governance and Institutional Issues / FAO 

Fisheries and Aquaculture Technical Paper No 556 /1. Rome: FAO, 2011. URL: http://www.fao.org/docrep/015/

i2191e/i2191e00.htm (accessed: 10.01.2017). 
2 Митина Н.Н., Малашенков Б.М., Чуприна Е.В. Задачи усовершенствования сети особо охраняемых 

природных акваторий в целях восстановления деградированных морских экосистем // Евразийский Союз 

Ученых (ЕСУ). Ежемесячный научный журнал. 2014. № 4 (6). С. 42−46. 
3 FAO Fisheries Report No 825. Report and Documentation of the Expert Workshop on Marine Protected Areas 

and Fisheries Management: Review of Issues and Considerations. Rome, 12–14 June 2006. Rome: Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2007. URL: http://www.fao.org/docrep/010/a1061e/a1061e00.htm 

(accessed: 10.01.2017). 

http://www.fao.org/docrep/015/i2191e/i2191e00.htm
http://www.fao.org/docrep/015/i2191e/i2191e00.htm
http://www.fao.org/docrep/010/a1061e/a1061e00.htm
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использования4. Поэтому одной из ключевых задач становится оценка природно-

ресурсного потенциала донных природных комплексов (ДПК), на основании которой 

выявляются основные особенности их функционирования, динамики и устойчивости; 

разрабатываются рекомендации для ведения природоохранной деятельности и 

размещения пространственно-функциональных компонентов экологической сети ООПА. 

Исходя из ретроспективного анализа картографических материалов, для 

рассматриваемых акваторий возможно выявить как особенности функционирования 

современных ДПК, так и вероятные причины их деградации за прошедшие 100 лет. 

Экологическое резервирование заключается в формировании экологических сетей 

разного уровня, позволяющих сохранить ландшафтное, биологическое разнообразие 

естественных экосистем5. Организация морской экологической сети направлена, прежде 

всего, на поддержку наиболее продуктивных экосистем. Однако защита небольших 

изолированных природных сообществ неизбежно приводит к их постепенной 

деградации, поэтому для более длительного существования они должны быть связаны 

между собой экологическими коридорами, образующими целостный каркас6. 

На основании разработанной классификации и построенной картосхемы 

подводных экосистем различного иерархического уровня — от физико-географической 

страны до ландшафта, а также определения ключевых геоэкологических факторов 

стабильности подводных ландшафтов на основе статистической обработки ряда 

биотических и абиотических показателей предложено функционально-площадное 

распределение компонентов ООПА. Главные элементы «экологического каркаса 

устойчивости» сети ООПА (см. Рисунок 1) можно выделить с помощью районирования и 

картографирования подводных ландшафтов. Предлагаемая система ООПА для Черного, 

Азовского и Каспийского морей, разработанная с учетом международного опыта7, состоит 

                                                 
4 Roberts C.M., Bohnsack J.A., Gell F., et al. Effects of Marine Reserves on Adjacent Fisheries // Science. 2001. 

No 294. P. 1920−1923; National and Regional Networks of Marine Protected Areas: A Review of Progress / 

UNEP — WCMC. Cambridge, 2008. 

URL: http://www.unep.org/regionalseas/publications/otherpubs/pdfs/MPA_Network_report.pdf (accessed: 

30.12.2016). 
5 Реймерс Н.Ф., Штильмар Ф.Р. Особо охраняемые природные территории. М.: Мысль, 1978. 

6 Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. М.: Мысль, 1990; Costanza R., Dely H. Natural 

Capital and Sustainable Development // Conservation Biology. 1992. Vol. 6. Issue 1. P. 37−46; Sanders J.S., 

Gréboval D., Hjort A. Op. cit.; Juda L. Considerations in the Development of a Functional Approach to the 

Governance of Large Marine Ecosystems // Ocean Development and International Law. 1999. No 30. P. 89−125; 

Fisheries Management. 4. Marine Protected Areas and Fisheries / FAO Technical Guidelines for Responsible 

Fisheries. No 4. Suppl. 4. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011. 

URL: http://www.fao.org/3/a-i2090e/index.html (accessed: 10.01.2017). 
7 Sanders J.S., Gréboval D., Hjort A. Op. cit.; Juda L. Op.cit.; Fisheries Management. 4. Marine Protected Areas 

and Fisheries / FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No 4. Suppl. 4. Rome: Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2011. 

http://www.unep.org/regionalseas/publications/otherpubs/pdfs/MPA_Network_report.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2090e/index.html
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из следующих элементов: ключевые природоохранные акватории (заповедные ядра), 

транзитные акватории, буферные защитные акватории, восстановительные акватории8.  

 

Рисунок 1. Функциональные элементы экологического каркаса сети ООПА 

Принципы выделения элементов сети ООПА следующие. 

Ключевые природоохранные акватории (КПА) предназначены для сохранения 

редких, уникальных и исчезающих видов и объектов природной среды. Границы КПА 

могут совпадать с границами ДПК, учитывая пространственное распространение 

охраняемого вида и / или объекта (например, они совпадают с местами скопления 

популяции гидробионтов), при этом границы должны быть установлены с учетом 

буферной защиты объекта охраны. Для КПА возможны варианты выбора режима 

охраны — от строгого запрета на любую хозяйственную деятельность, кроме 

проведения научных исследований и экологического мониторинга, до ограниченного и 

контролируемого использования акватории, не связанного с изъятием ресурсов КПА 

(например, судоходства). Могут быть введены временные (запрет любой деятельности 

в течение нескольких лет, необходимых для восстановления запасов популяции) и 

сезонные (на период ската молоди, нереста) ограничения режима использования КПА. 

Назначение буферных акваторий (БА) во многом сходно с КПА, однако их 

размеры обычно больше, а границы расположены в пределах нескольких природных 

комплексов. Их функция (исходя из названия) заключается в создании вокруг КПА 

«буферной» зоны, при этом режима охраны менее строгий и регулируется в широких 

пределах в зависимости от состояния морской среды (ее загрязнения) и вида 

осуществляемой деятельности. Особое внимание при этом должно быть уделено 

сохранению природных комплексов акваторий. 

Транзитные акватории (ТА) планируются таким образом, чтобы обеспечить 

постоянную связь между всеми элементами сети ООПА, в первую очередь между КПА 

                                                 
8 Митина Н.Н., Чуприна Е.В. Указ. соч.  
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сети. При выборе режима охраны учитывается состояние подводных ландшафтов и 

природных комплексов акватории; любые решения, относящиеся к осуществлению 

хозяйственной деятельности, не должны оказывать влияния на нормальную 

жизнедеятельность видов, охраняемых в КПА. Главная задача ТА, касающаяся 

сохранения биоразнообразия, заключается в обеспечении возможности 

распространения, миграции и генетического обмена между популяциями гидробионтов. 

Восстановительные акватории (ВА) размещаются в пределах природных 

комплексов, имеющих важное значение для поддержки, сохранения редких, 

уникальных, исчезающих видов и объектов природной среды. Важными аспектами 

охраны ВА являются предотвращение любого ущерба природным комплексам и 

создание максимально благоприятных условий для восстановления не только 

популяции гидробионтов, но и их кормовой базы. 

Сопоставление составленной картосхемы подводных ландшафтов с 

экспедиционными данными 1910−1912 годов, экологическое состояние которых 

принято нами за фоновое, позволяет сделать вывод, что Азовское, Черное и Каспийское 

моря испытывают сильные негативные воздействия как локального, так и 

регионального характера. Выявлено увеличение площади зон гипоксии, снижение 

концентрации кислорода и уменьшение прозрачности вод, отмечены массовая гибель и 

резкое сокращение численности многих видов гидробионтов, в том числе ценных 

промысловых видов рыб; очевидна тенденция к оскудению ландшафтного 

разнообразия вплоть до исчезновения ценных в хозяйственном отношении акваторий.  

Результаты оценки частного природно-ресурсного потенциала (ПРП) подводных 

ландшафтов Северного Каспия9 позволили провести их ранжирование по уровню 

заповедания (см. Рисунок 2). На основании проведенных расчетов ДПК были 

сгруппированы по четырем категориям в зависимости от степени использования ресурсов 

каждого осетровыми рыбами. Установлено, что наиболее важными для стабильного 

существования осетровых рыб являются ДПК устьевых областей рек. Предложенный 

метод оценки природно-ресурсного потенциала позволяет планировать природоохранную 

деятельность, руководствуясь следующим принципом: чем выше частный природно-

ресурсный потенциал — тем строже должны быть природоохранные требования10. 

                                                 
9 Малашенков Б.М. Оценка частного природно-ресурсного потенциала донных природных комплексов 

северного региона Каспийского моря // Вода: химия и экология. 2008. № 5. С. 2−9. 

10 Малашенков Б.М. Природно-ресурсный потенциал подводных ландшафтов северного Каспия // 

Известия Российской академии наук. Серия: Географическая. 2010. № 1. С. 54−62. 
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максимальный ПРП 

(15–20 баллов) 

высокий ПРП 

(10–14 баллов) 

средний ПРП 

(5–9 баллов) 

низкий ПРП 

(1–4 балла) 

(КПА) (БА) (ТА) (ВА) 

 

Границы: 

 

 — области;  

 — подобласти;  

 — округа;  

 — ландшафта;  

 — местности;  

 — урочища;  

 — берегов и островов;  

 — южная граница исследуемой акватории.  

Выделенные подводные ландшафты: Северокаспийские — I.1а1 Сулакская дельтовая аллювиально-

аккумулятивная заболоченная равнина; I.1а2 Терская морская аккумулятивная дельтовая равнина; I.1а3 

Терско-Сулакская морская аккумулятивная равнина междуречья; I.1а4 Морская аккумулятивная 

равнина Кизлярских лиманов; I.1а5 Кумская дельтовая аккумулятивная равнина; I.1а6 Причерноземелная 

морская аккумулятивная равнина; I.1б1 Волжская аккумулятивная дельтовая равнина; I.1б2 Морская 

аккумулятивная заболоченная равнина Волго-Уральского междуречья с лагунами; I.1б3 Уральская 

дельтовая аллювиально-аккумулятивная равнина; I.1б4 Морская аккумулятивная равнина Урало-

Эмбенского междуречья; I.1в1 Прикаспийский Каракум; I.1в2 Сор Мертвый Култук. Морская шоровая 

солончаковая аккумулятивная равнина; I.1в3 Бузачи. Морская аккумулятивная равнина; I.1в4 

Мангышлакский залив; I.2а1 Волго-Каспийская равнина; I.2а2 Уральская Бороздина; I.2а3; Урало-

Эмбенская равнина. Среднекаспийские — II.1а1 Мангышлакский порог; II.1а2 Абразионная терраса 

Северо-Кавказского предгорья; II.1а3 Денудационно-эрозионная структурная прибрежная равнина п-ова 

Тюб-Караган; II.2а1 Аграханская терраса; II.2а2 Материковый склон Северо-Кавказского предгорья. 

Рисунок 2. Оценка частного природно-ресурсного потенциала подводных 

ландшафтов Северного Каспия 
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Для cеверного региона Каспийского моря, с целью сохранения имеющихся и 

восстановления деградированных популяций гидробионтов и биоценозов должен быть 

сформирован адекватный местным условиям «экологический каркас устойчивости», 

состоящий из взаимосвязанных пространственно-функциональных природоохранных 

элементов — ключевых, транзитных, буферных и восстановительных ООПА11 

(см. Рисунок 3), выделенных на основе районирования и картографирования подводных 

ландшафтов, а также оценки их природно-ресурсного потенциала12 (см. Рисунок 2). 

Для рассматриваемого региона Каспийского моря ключевые природоохранные 

акватории (КПА) должны содержать необходимый набор полноценных природных 

сообществ для нормального функционирования экосистемы13, поэтому в качестве КПА 

предлагаются прежде всего устьевые области рек14, — как самые биопродуктивные 

морские экосистемы, так называемые «детские сады моря». Устьевые области рек 

выполняют уникальную биосферную функцию, где развивается молодь более 90% как 

морских, так и пресноводных форм жизни. Однако, к сожалению, именно устьевые 

области крупных рек, таких как Дон, Днепр, Урал, Волга, с древних времен 

подвергаются наибольшей антропогенной нагрузке и, соответственно, деградации 

водных экосистем, поскольку там особенно удобно располагать крупные города, порты, 

торговые и транспортные узлы регионального и международного значения. 

Заповедовать эти акватории невозможно. Однако небольшие реки и даже ручьи с 

незагрязненным стоком, впадающие в моря, смогут в своей совокупности взять на себя 

биосферную роль воспроизводства морской флоры и фауны. Поэтому прибрежные 

мелководья с впадающими в них небольшими по водности реками с незагрязненным 

стоком могут быть заповеданы без ущерба хозяйственной деятельности. Такими 

акваториями являются подводные продолжения расположенных на берегах морей уже 

существующих заповедных территорий (см. Рисунок 3), а также водосборные 

территории малых водотоков, впадающих в море. Также в качестве КПА должны 

рассматриваться ДПК, включающие места преднерестового скопления осетровых рыб; 

рекомендуется расширить по акватории границы существующих на берегу ООПТ, так 

как скопления осетровых в период нагула, как правило, приурочены к имеющимся на 

берегах заповедным территориям15. 

                                                 
11 McArdle D.A. California Marine Protected Areas / California Sea Grant College System. Publication No T-

039. La Jolla, CA.: Univ. of California Press, 1997. 
12 Малашенков Б.М. Природно-ресурсный потенциал подводных ландшафтов северного Каспия. 

13 Fisheries Management. 4. Marine Protected Areas and Fisheries / FAO Technical Guidelines for Responsible 

Fisheries. No 4. Suppl. 4. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2011. 

14 Устьевая область Волги: гидролого-морфологические процессы, режим загрязняющих веществ и 

влияние колебаний уровня Каспийского моря. М.: ГЕОС, 1998. 

15 Bartholomew A.J.A., Bohnsack S.G., Smith J.S., et al. Influence of Marine Reserve Size and Boundary Length 

on the Initial Response of Exploited Reef Fishes in the Florida Keys National Marine Sanctuary // Landscape 

Ecology. 2007. No 23. P. 55−65. 
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Границы: 

– области;  

 — подобласти;  

 — округа;  

 — ландшафта;  

 — местности;  

 — урочища;  

 — берегов и островов;  

 — южная граница исследуемой акватории. 

     

Границы 
основных 

ООПТ 

Ключевые 
природоохранные 
акватории (КПА) 

Буферные 
акватории (БА) 

Транзитные 
акватории (ТА) 

Восстановительные 
акватории (ВА) 

     

распределение 
осетровых 

зимой 

зимние плотностные 
скопления осетровых 

распределение 
осетровых 

летом 

летние плотностные 
скопления 
осетровых 

направления 
миграционных 

путей осетровых 

Основные особо охраняемые природные территории и акватории: 1 — Водно-болотное угодье «Дельта 

Волги»; Астраханский государственный природный биосферный заповедник: 2а — Дамчикский участок; 

2б — Трехизбенский участок; 2в — Обжоровский участок; Государственный природный заповедник 

«Дагестанский»: 3а — участок «Кизлярский залив»; 3б — Государственный природный заказник 

федерального значения «Аграханский»; 4 — памятник природы «остров Малый Жемчужный»; 5 — 

заказник «Морской Бирючок»; 6 — заказник «Каспийский»; 7 — памятник природы «нерестовый массив 

Эстакадный»; 8 — заказник «Теплушки»; 9 — памятник природы «Гандуринский»; 10 — памятник 

природы «Хазовский»; 11 — памятник природы «Староиголкинский»; 12 — памятник природы 

«нерестовый массив Калининский»; 13 — памятник природы «нерестовый массив Зеленгинский»; 14 — 

заказник «Тарумовский»; 15 — заказник «Новинский»; 16 — Государственный природный резерват 

«Акжайык»; 17 — Актау-Бузачинский заказник. 

Рисунок 3. Картосхема размещения особо охраняемых природных территорий и 

акваторий в Северном Каспии 
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Для Азовского и Черного морей (см. Рисунок 4) в качестве КПА нужно 

выделить как части устьевых областей крупных рек (Днепр, Дон, Дунай и др.), так и 

мелководные ландшафты, в которые впадают водотоки с относительно незагрязненным 

стоком, а также подводные ландшафты, являющиеся местами нагула, зимовки, 

преднерестового скопления, нереста, транзита осетровых рыб (IA(2), IA(14), IA(15), 

IA(17), IA(23), IБ(3), IIA6(1), IIA4(4), IIA6(2), IIA9(6), филлофорное поле Зернова 

(IA(14), малое филлофорное поле Зернова (ІА(7)), ДПК местообитаний видов, 

занесенных в Красную Книгу (IA(4), IA(7), IA(8), IA(19), IБ(2), IIA9(4))16. В качестве 

транзитных акваторий, выполняющих роль так называемых «экологических 

коридоров», могут быть выделены подводные ландшафты, которые являются 

областями транзита многих редких и ценных промысловых видов рыб, включая 

популяцию осетровых: IА(12), ІА(13), ІА(21), ІА(23), ІІАІ(2), ІІА2(2), ІІАЗ(2)), ІІА4(3), 

ІІА5(2), ІІА6(2), ІІА7(2), ІІА8(5), ІІА9(3).  

Буферные заповедные акватории должны окружать и защищать ключевые и 

транзитные области17, поэтому в качестве буферных акваторий предлагается заповедать 

периферийные части ключевых природоохранных акваторий — филлофорное поле 

Зернова (IА(14)), малое филлофорное поле Каркинитского залива (ІА(7)) в пределах 

границ распространения данного ДПК 1913 года, ДПК акватории приустьевой зоны 

р. Дон (IБ(3)).  

Восстановительные акватории (ВА) целесообразно создавать в пределах тех 

подводных ландшафтов, где требуется проведение направленных мероприятий по 

предотвращению и устранению процессов их деградации
18

. В них предполагается 

сокращение хозяйственной деятельности и загрязнения, а также действия по 

восстановлению местообитаний отдельной популяции и / или сообщества 

гидробионтов. Примеры ВА для Азово-Черноморской физико-географической 

страны — это деградированные подводные ландшафты, требующие первоочередных 

природоохранных мер: частично деградированное филлофорное поле Зернова (IА(14)); 

ДПК, занятые биоценозами мидий (IA(12)); практически утраченные устричные банки 

(IA(10), IIA1(1), II A1(2), IIA2(3), IIA3(2), IIA9(4)); ДПК местообитаний видов, 

                                                 
16 Митина Н.Н., Чуприна Е.В. Указ. соч. 
17 Juda L. Op. cit. 
18 Cripps S., Christiansen S. A Strategic Approach to Protecting Areas on the High Seas // Managing Risks to 

Biodiversity and the Environment on the High Sea, Including Tools such as Marine Protected Areas: Scientific 

Requirements and Legal Aspects / Eds.: H. Thiel, J.A. Koslow. Bonn: German Federal Agency for Nature 

Conservation, 2001. P. 113−121. URL: http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/proceed1.pdf (accessed: 

10.01.2017). 
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внесенных в Красную Книгу, например средиземноморского угря (II A 8(1)) 

(см. Рисунок 4)
19

.  

 

 

Рисунок 4. Картосхема размещения рекомендуемых ООПА для Черного и 

Азовского морей 

Исходя из тенденций хозяйственного освоения акватории и прибрежной зоны 

Азовского, Черного и Каспийского морей установлены следующие приоритеты в 

дальнейшей работе по совершенствованию системы морских ООПА: разработка 

детальных схем пространственной структуры подводных ландшафтов и донных 

природных комплексов для размещения различных типов заповедных зон с 

перспективой дальнейшего создания таких схем для акваторий всех морей России; 

увеличение площади заповедных морских акваторий за счет присоединения их к уже 

существующим заповедным территориям; создание новых морских охраняемых 

акваторий в высокопродуктивных районах моря.  

                                                 
19 Митина Н.Н., Чуприна Е.В. Указ. соч. 
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Аннотация 

Статья представляет собой исследование особенностей организационного становления и 

идейно-политической эволюции Партии действия (ПД) в Италии. Особое внимание 

уделяется внутрипартийной дискуссии между представителями либерально-

демократического и либерально-социалистического крыла ПД, длившейся практически с 

момента ее возникновения. Отправной точкой в дискуссии стала полемика между 

Э. Люссу и У. Ла Мальфой. Она началась в официальной переписке «21 пункт» Люссу и 

«10 пунктов» Ла Мальфы и вышла далеко за рамки римского Исполкома ПД. Автор 

раскрывает позиции лидеров либерально-демократического и либерально-

социалистического течений, их взгляды на ПД. На раннем этапе становления ПД 

удалось сохранить единство, отделив политические вопросы от идеологических. 

Проблемы, касающееся перспективы развития Италии, места и роли ПД в процессе 

демократизации общества, актуализировались по мере завершения Сопротивления. 

 

Ключевые слова 

Партия действия, ационисты, антифашистское движение, фашизм, организационное 

становление партии, внутрипартийная дискуссия, У. Ла Мальфа, Э. Люссу, либеральный 

социализм, К. Росселли, «Справедливость и свобода», «Либералсоциалистическое 

движение», А. Капитини, Г. Калоджеро, движение Сопротивления.  

 

Партия действия (ПД) образовалась в 1942 году, в период активизации 

антифашистской борьбы против режима Муссолини, втянувшего Италию в союз с 

Гитлером и ввергнувшего страну во Вторую мировую войну. Это был период 

складывания национального фронта, формирования и объединения подпольных 

центров и организаций антифашистских партий. В 1941 году одной из первых 

восстановила свою подпольную организацию в стране коммунистическая партия, летом 

1942 года вновь начал выходить ее печатный орган газета Unita`. Весной 1942 года 

приступила к возобновлению работы в подпольной сети Италии социалистическая 

партия. Партия действия возникла на базе стихийного и организованного 

антифашистского движения 1920−40-х годов. В ПД вошли люди, ранее 

принадлежавшие к различным политическим партиям и антифашистским организациям 

(левые либералы, либеральные демократы, либералсоциалисты1, джеллисты2, 

                                                 
1 Либералсоциалисты — члены организации «Либералсоциалистическое движение» (от итал.: 

“Il movimento liberalsocialista”), начало которому в 1940−1941 годах положила группа интеллигенции во 

главе с Альдо Капитини и Гвидо Калоджеро; вошли составной частью в Партию действия. 
2 Джеллисты — члены организации «Справедливость и свобода» (от итал.: “Giustizia e Liberta`”); вошли 

составной частью в Партию действия.  
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федералисты, социалисты, коммунисты, республиканцы и др.). Она впитала в себя 

опыт всех составных элементов итальянского антифашизма — эмиграции3, борьбы 

антифашистских групп, действовавших внутри страны и находившихся в тюрьмах и 

ссылках. Идеи Г. Сальвемини4, П. Гобетти5, Дж. Амендола6, Г. Дорсо7, К. Росселли8, 

А. Капитини9 и Г. Калоджеро10 стали основой при формировании политической 

платформы ПД.  

Организационное становление ПД проходило в рамках левого крыла 

антифашистского движения в период усиления политизации масс, среди которых зрел 

протест против фашистского режима и войны. ПД возникла на базе либерально-

демократического и либерально-социалистического течений и неорганизованного 

движения, объединяющего оппозиционно настроенных к фашизму людей, готовых 

открыто выступить против режима. Это были люди, принадлежавшие к разным 

поколениям, объединенные критическим отношением к деятельности традиционных 

партий, ассоциируемых у многих с недостаточно активной политической 

деятельностью, позволившей фашистской партии прийти к власти; а также молодежь, 

преимущественно студенческая, которая не имела опыта партийной работы.  

Процесс организационного становления Партии действия проходил в условиях 

подполья и был длительным. Хронологически его можно определить периодом с мая — 

июня 1942 (разработка и принятие программы, получившей название «7 пунктов»), по 

декабрь 1943 года (образование Южного центра ПД и создание партийной структуры). 

Период с мая 1940 по июнь 1942 года является подготовительной фазой становления 

Партии действия. 

Начало процессу объединения левых антифашистских организаций, в состав 

которых преимущественно входили представители интеллигенции, студенты, 

владельцы мелкой собственности и др., положила конференция в Ассизи в мае 

1940 года. Инициаторами ее проведения выступили представители 

                                                 
3 Carlo e Nello Rosselli e l’antifascismo europeo. A cura di Antonio Bechelloni. Milano: Franco Angeli, 2001. 
4 Salvemini G. Scritti sul Risorgimento. Opere II. Milano: Feltrinelli, 1961. Vol. II; Salvemini G. Lettere 

dall’America (1944−1946). Bari-Roma: Laterza, 1976; Fra le righe. Carteggio fra Carlo Rosselli e Gaetano 

Salvemini. A cura di Elisa Signori. Milano: Franco Angeli, 2009. 
5 Gobetti P. La Rivoluzione liberale. Torino: G. Einaudi, 1974; Gobetti P. Scritti politici. Torino: G. Einaudi, 

1960. 
6 Amendola G. Una Battaglia Liberale. Discorsi politici (1919−1923). Torino: Piero Gobetti, 1924. 
7 Dorso G. La rivoluzione meridionale. 3 ed. Torino: Piero Gobetti; Copertina flessibile, 1974. 
8 Rosselli C. Socialismo liberale. A cura di J. Rosselli / Introd. di N. Bobbio. Torino: Einaudi, 1979. 
9 Capitini A. Elementi di un’esperienza religiosa. Bari: Laterza, 1937; Capitini A. Sull` antifascismo dal 1932 al 

1943 // Il Ponte. 1955. No 6, giugno. 
10 Calogero G. Ricordi del movimento liberalsocialista // Mercurio. 1 ottobre 1944. 
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«Либералсоциалистического движения» (Il movimento liberalsocialista), идеологами и 

организаторами которого были Альдо Капитини11 и Гвидо Калоджеро12. На 

конференции разрозненные группировки и организации демократически настроенной 

интеллигенции, разбросанные по всей стране, объединились в «Движение за 

политическое и социальное обновление Италии». В него вошли как тосканские 

либералсоциалисты, так и ломбардские «радикалы». От организации «Справедливость 

и свобода» (Giustizia e liberta`), созданной в 1929 году в Париже Карло Росселли, 

Эмилио Люссу и др., присутствовали А. Дзанотти, Дж. Бруно и Дж. Агости13.  

В 1940−1941 годах либералсоциалистами была предпринята попытка 

выработать общую теоретическую программу, придать движению характер 

политической организации14. С этой целью был разработан первый, а через год второй 

манифест15, в основе которого были идеи работы А. Капитини «Элементы 

религиозного опыта»16, опубликованной в 1937 году. Лео Вальяни17 отмечал, что 

манифест стал призывом к единому антифашистскому фронту борьбы за свободу 

задолго до ее начала18. Либералсоциалисты исходили из того, что в Италии невозможно 

восстановить социалистическую партию в прежнем виде. Они полагали, что 

убежденные социалисты-марксисты войдут в компартию Италии, а остальные 

социалисты присоединятся к либералсоциалистическому движению. 

Либералсоциалисты отстаивали приоритет политической свободы, социальную 

справедливость рассматривали как величину второго порядка. 

«Либералсоциалистическое движение» в Италии в начале 40-х годов было более 

многочисленным по сравнению с движением джеллистов, которые в основной своей 

массе вынуждены были оставаться в эмиграции. Среди будущих членов ПД в 

«Либералсоциалистическое движение» входили Марио и Федерико Командини, 

А. Аппони, Т. Кодиньола, Э. Энрикес Аньолетти, К. Фурно, К. Франкович, М. Делле 

                                                 
11 Capitini A. Liberalsocialismo e Partito d’Azione // Nuovi quaderni di Giustizia e Liberta`. Anno III, serie III. 

Milano. 1946. No 8, marzo-aprile; Capitini A. Sull` antifascismo dal 1932 al 1943. 
12 Calogero G. Difesa del liberalsocialismo ed altri saggi. Milano: Marsorati, 1972; Bagnoli P. L’ idea 

liberalsocialista // Il Ponte. 1986. No 1. 
13 За десятилетний период существования члены организации «Справедливость и свобода» были 

известны фашистской агентуре; они регулярно подвергались арестам. К началу 1940-х годов многие ее 

члены находились в тюрьмах, ссылках и эмиграции.  
14 Calogero G. Difesa del liberalsocialismo ed altri saggi. P. 199−220, 225−227. 
15 Il secondo manifesto del liberalsocialismo // Aga Rossi E. Il movimento repubblicano, Giustizia e Libertà e il 

Partito d’Azione. Bologna: Cappelli, 1969. P. 169−173. 
16 Capitini A. Elementi di un’esperienza religiosa. 
17 Лео Вальяни (1909−1999) — итальянский историк, политик, антифашист, член организации 

«Справедливость и свобода» и Партии действия.  
18 Valiani L. Il liberalsocialismo // Rivista Storica Italiana. 1969. No 1. P. 79.  
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Пиане, Л. Бортоне, Н. Боббио, Дж. Канделоро, В. Габриэле, П. Алатри, Дж. Спини, 

К. Мушетта и др.  

«Справедливость и свобода», созданная в эмиграции, где скрывались от 

преследования фашистов после побега с острова Липари19 К. Росселли, Э. Люссу, 

Ф. Нитти и др., завоевала симпатии демократической интеллигенции, мелкой 

буржуазии, постепенно превращаясь в организованное антифашистское движение 

внутри страны. В Италии она имела отделения в разных городах (ее первой подпольной 

группой внутри страны стала «Молодежь Италии»), осуществляя широкую пропаганду 

своей политической программы и идеи «антифашистской революции» посредством 

журнала Quaderni di Giustizia e Liberta`20, основанного в 1932 году, и других изданий.  

Идеологом организации «Справедливость и свобода» был Карло Росселли — 

автор работы «Либеральный социализм»21; он же осуществлял финансирование 

организации22. Определяя либерализм как «политическую теорию, которая, исходя из 

присущего человеческому духу постулата свободы, провозглашает свободу высшей 

целью, высшим средством, высшим правилом человеческого общежития»23, а 

социализм как философию свободы, как доведение «принципа свободы» до 

логического конца, Росселли объединил эти категории в либеральный социализм, 

предложив свою теорию в качестве идейной базы нового демократического общества. 

Синтез либерализма и социализма, по мнению Росселли, позволяет как равноценные 

рассматривать проблемы социальной справедливости и индивидуальной свободы в 

различных областях «человеческого общежития», разумно соотнося понятия 

общественное и частное. Росселли полагал, что процесс сближения либерализма и 

социализма постепенно становится реальным фактом современной истории24.  

                                                 
19 В антифашистской среде в октябре 1926 года при непосредственном участии Карло Росселли, 

Ферруччо Парри и Риккардо Бауэра в Италии была создана организация, которая подпольно готовила к 

выезду из страны десятки социалистов, преследуемых режимом, среди которых были Тревес, Сарагат, 

Турати. За организацию побега Ф. Турати из страны Росселли был арестован и вместе с соратниками по 

антифашистской борьбе сослан на остров Устика. В сентябре 1927 года в Савоне режим Муссолини 

организовал процесс против Росселли и Парри, итогом которого стала их пятилетняя ссылка на 

о. Липари. 27 июля 1929 года Росселли, Люссу и Нитти удалось перебраться в Париж на моторной лодке. 

Акция итальянских антифашистов имела большой резонанс в Европе. 
20 Il programma rivoluzionario di “Giustizia e Liberta`” // Quaderni di “Giustizia e Liberta`”. 1932. No 1, 

gennaio. Перепечатано: Torino: Bottega d’Erasmo, 1975. P. 1−8. 
21 Rosselli C. Op. cit. 
22 Rapporto di un informatore, 19 luglio 1930 // Российский государственный архив социально-

политической истории (РГАСПИ). Ф. 513. Оп. 1. Д. 910. Л. 18.  
23 Rosselli C. Op. cit. P. 89.  
24 Подробнее см.: Наумова Е.П. В поисках синтеза либерализма и социализма: Карло Росселли // Левые в 

Европе ХХ века: люди и идеи / Под ред. Н.П. Комоловой и В.В. Дамье. М.: ИВИ РАН, 2001. С. 198−226; 
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Принципиальное отличие либералсоциалистов от джеллистов заключалось в 

исходных философских позициях и приоритетах тех или других общественно-

политических категорий. Росселли, критикуя общую концепцию марксизма и 

традиционное социалистическое движение, занимал социалистическую (немарксистскую) 

позицию. Либералсоциалисты исходили из крочеанского25 либерализма, пытаясь 

соединить его с социалистическими (немарксистскими) принципами.  

«Либеральный социализм» стал идеологической основой организации 

«Справедливость и свобода», в которую, кроме упомянутых основателей группы, 

входили Г. Сальвемини, Ф. Парри, С. Трентин, Р. Бауэр, Э. Росси, Л. Гинцбург, 

А. Гароши, В. Фоа, Ф. Вентури, братья Даминиани и др. В организацию, задуманную 

как революционное движение, входили социалисты, республиканцы, радикальные 

демократы, люди, «ранее принадлежавшие к старым традиционным партиям <…>, 

считавшие их уже не соответствующими новому времени, а также молодежь, 

воспитанная в условиях подпольной борьбы с фашизмом»26. Девизом ее стал призыв 

Мадзини27 — «восстать, чтобы возродиться». Символично было и само название 

организации «Справедливость и свобода»: политическая свобода не мыслилась без 

социальной справедливости.  

В январе 1932 года на основе теории либерального социализма организация 

разработала политическую программу, которая была опубликована на страницах 

журнала Quaderni di Giustizia e Liberta`28. В программе, в работе над которой 

принимали участие К. Росселли, А. Таркьяни, Г. Сальвемини, К. Леви и др., были 

определены черты нового демократического постфашистского общества. Она сочетала 

в себе либеральные и социалистические (немарксистские) идеи. В документе 

говорилось о республиканской форме правления, восстановлении демократических 

свобод, упразднении фашистских организаций и наказании фашистских преступников, 

аннулировании Латеранских соглашений, изменении форм собственности 

(предусматривалось частная и общественная), создании двухсекторной экономики. 

Важным элементом программы стала идея местного самоуправления, «принцип 

                                                                                                                                                         
Delle Piane M. Rapporti fra socialismo liberale e liberalsocialismo // Giustizia e Libertà nella lotta antifascista e 

nella storia d’Italia. Firenze: Nuova Italia, 1978. 
25 Кроче Бенедетто (1866−1952) — итальянский философ, политик; представитель неогегельянства.  
26 Giussani E. Gli obbiettivi del Partito d’Azione // Quaderni dell’ Italia libera. Serie della fase clandestina. 

1944. No 33. 
27 К. Росселли принадлежал к богатой тосканской семье, дружественной Дж. Мадзини, в которой жили 

идеалы Рисорджименто. В доме дяди Росселли в Пизе скончался Мадзини. См.: Garosci A. Profilo 

dell`azione di Carlo Rosselli e di G.L. Napoli: Partito d’Azione, 1944. 
28 Il programma rivoluzionario di “Giustizia e Liberta`”. 
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автономии»29. Предусматривались меры по развитию кооперативного и профсоюзного 

движения, социальной защите населения, проведению судебной реформы. В области 

международных отношений провозглашался принцип «Объединенной Европы». 

Необходимость борьбы с фашизмом заставляла лидеров организации 

«Справедливость и свобода» и «Либералсоциалистического движения» заниматься не 

теоретическими проблемами «либерального социализма» Росселли и 

«социалистического либерализма» Капитини и Калоджеро, выяснением совпадений и 

различий концепций, а сосредоточить внимание на практической антифашистской 

борьбе, объединяющей всех ее участников.  

Непосредственно идея создания новой партии, не похожей на политические 

организации дофашисткого периода, принадлежала миланской группе, лидерами 

которой были У. Ла Мальфа, Ф. Парри, А. Тино, Альбазини Скрозатти, братья 

Даминиани, Р. Ломбарди, П. Гаспаротто, М. Паджи, А. Дзанотти. Весной 1942 года 

руководители группы направили графу К. Сфорца, возглавлявшему итальянскую 

антифашистскую эмиграцию в Нью-Йорке, письмо, в котором говорилось о 

необходимости создания новой партии30. Программа партии — «7 пунктов»31 — была 

разработана У. Ла Мальфой, Ф. Парри, А. Тино — представителями либерально-

демократического течения ПД. Редактирование было выполнено Ла Мальфой. 

Представители «Либералсоциалистического движения» и организации «Справедливость 

и свобода» не принимали непосредственного участия в создании «7 пунктов», однако их 

программные документы и идеи их лидеров оказали большое влияние.  

В результате арестов, прокатившихся по стране в феврале 1942 года, многие 

либералсоциалисты находились в заключении, а руководители джеллистов — в 

ссылках и фашистских тюрьмах. Так, Гароши и Чанка работали в Мадзинианском 

обществе в Нью-Йорке, Вентури был сослан в Калабрию. Официальное присоединение 

джеллистов к ационистам32 можно датировать августом — началом сентября 1943 года, 

когда Люссу и Трентин, единственные деятели социалистической ориентации, 

стоявшие у истоков организации «Справедливость и свобода», смогли вернуться в 

Италию и войти в ПД. В период разработки программы они не смогли установить 

тесные контакты с миланской группой, что станет одной из причин последующей 

внутрипартийной дискуссии.  

                                                 
29 Il programma rivoluzionario di “Giustizia e Liberta`”. P. 8. 
30 Valiani L. Dall’ antifascismo alla Resistenza. Milano: Feltrinelli, 1959. P. 106.  
31 Dal programma del Partito d`Azione // L` Italia libera. 1943. No 1, gennaio. 
32 Ационисты — члены Партии действия (от названия партии: Il Partito d’Azione). 
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Программа Партии действия была принята на двух собраниях — первое 

происходило в Милане в конце мая 1942, а второе в Риме в июне 1942 года. 

Обсуждение документа практически не отразилось на его содержании. На собрании в 

Милане, помимо наиболее активных членов (Ла Мальфа, Винчигуэрра, Даминиани, 

Альбазини Скрозатти), в обсуждении участвовали Дзанотти, Андреис (от Турина), 

Сильенти (от Рима), Джуриоло (от Виченцы), Фоа (от Пармы), Толлацци (от Бергамо), 

Маркизио (от Генуи). На римском собрании, состоявшемся в доме адвоката Федерико 

Командини 4 июня 1942 года, присутствовали Ла Мальфа, Командини, Вольтерра, 

Меркурелли, Альбазини Скрозатти, Марио Даминиани, Винчигуэрра и два делегата от 

южной Италии и Сицилии33.  

Программа «7 пунктов» была опубликована в первом номере газеты Партии 

действия Italia libera и подпольно распространена по всей стране через сеть 

антифашистских организаций. ПД провозглашала своей целью борьбу за упразднение 

монархии и установление «республиканского режима». Программа предполагала 

проведение национализации крупных монополистических объединений, создание 

двухсекторной экономики (коллективного и общественного), проведение аграрной 

реформы и реформы местного управления при широкой автономии областей, 

установление свободы профсоюзов, гражданских и религиозных прав, а также создание 

«Европейской федерации свободных демократических стран». В документе не было 

революционных и социалистических лозунгов, крайне осторожно затрагивался рабочий 

вопрос. Оригинальность и новизна «7 пунктов» заключалась в синтезе 

леволиберальных и демократических идей и концепций, которые были объединены в 

рамках одной программы34.  

В итальянской историографии справедливо признается, что в условиях 

фашистского режима программные заявления ационистов представлялись «смелыми и 

решительными», программа партии обладала «теоретической новизной», а отдельные 

ее положения о преобразовании государства и общества считаются поставленными в 

повестку дня с опережением времени. «7 пунктов» получили название «Нового 

курса» — по аналогии с политикой Ф. Рузвельта в США.  

Благодаря удачной конспирации Ла Мальфы и Парри миланской группе 

                                                 
33 De Luna G. Storia del Partito d’Azione. 1942−1947. Milano: Feltrinelli, 1982. P. 39; Valiani L. Il Partito 

d’Azione // L. Valiani, G. Bianchi, E. Ragionieri. Azionisti, cattolico e comunisti nella Resistenza. Milano: 

Franco Angelo, 1971, 1983. P. 44.  
34 Подробнее см.: Наумова Е.П. Первая программа Партии действия (1942−1943) // Европа на пути к 

демократии (проблемы Сопротивления) / Отв. ред. Н.П. Комолова. М.: ИВИ РАН, 1993. С. 104−134. 
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удалось сохранить зарождающуюся партию и длительное время избегать арестов ее 

членов. Аресты, обрушившиеся на либералсоциалистов, побудили лидеров движения 

присоединиться к ПД. Как вспоминает А. Аппони, решение было принято на одном из 

собраний, состоявшемся в римской квартире адвоката Ф. Командини. «Произошло то, 

что уже давно созрело — трансформация движения в партию, в Партию действия», — 

пишет Аппони35. Образование Партии действия относится к маю — июню 1942 года, 

когда была разработана и принята ее программа. Л. Вальяни отмечал, что ПД возникла 

в тот период, когда мелкая буржуазия «просыпалась от фашистской летаргии»36. С 

принятием одного из главных партийных документов можно констатировать факт 

появления на итальянской политической сцене новой партийной организации. 

Название было заимствовано от партии периода Рисорджименто, что подчеркивало 

идейную преемственность между ПД и организацией, которую возглавлял 

Дж. Мадзини в период объединения Италии. Оно было предложено Марио 

Винчигуэрра37. Определяя истоки ПД, Ла Мальфа, как вспоминает историк, бывший 

ационист Лео Вальяни, неоднократно говорил, что «матрица» новой организации 

складывалась в период существования журналов Voce и Unita` (Г. Сальвемини), 

«Национально-демократического союза» Дж. Амендолы38, а также изданий Non mollare 

(Г. Сальвемини, К. Росселли), Rivoluzione liberale (П. Гобетти), Caffe (Р. Бауэр, 

Ф. Парри,) и др. в первые три десятилетия ХХ века. Их объединяла критика 

фашистского режима, отказ от политики компромиссов, приверженность 

леволиберальным и демократическим идеям. Развеивая фашистские мифы, осуждая 

старый либерализм, они выступали за демократическое развитие общества. Однако их 

идейные позиции отличались между собой рядом особенностей.  

В период становления ПД между группами существовала определенная связь, 

которую поддерживали курьеры. Как правило, слияние групп происходило благодаря 

усилиям лидеров отдельных ячеек. «Подпольная деятельность ПД в Италии началась 

вскоре после ее организации. Партия… была разбита на законспирированные ячейки и 

                                                 
35 Apponi A. Un Magistrato contro il Fascismo // Antifascismo e resistenza nella provincia di Perugia. Perugia: 

Amministrazione Provinciale di Perugia, 1975. P. 45.  
36 Valiani L. Il Partito d’Azione.  
37 Ragghianti C.L. Disegno della liberazione italiana. Pisa: Nistri-Lischi, 1962. P. 319. 
38 Valiani L. Le matrici politiche del Partito d’Azione // Il Partito d’Azione dalle origini all’inizio della 

Resistenza armata. Atti del Convegno. Bologna, 23−25 marzo 1984 / Pref. di G. Galasso. Roma: Archivio 

Trimestrale, 1985. Р. 23−26; Valiani L. Partito d’Azione e cultura laica // Nuova antologia. Fasc. 2168. 1988; 

Valiani L. Il Partito d’Azione. Р. 16−18.  
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“группы действия”»39. 

В Пьемонте объединение проходило параллельно в двух крупных городах — 

Турине и Кунео40. Туринское отделение ПД возникло из слияния старого ядра группы 

«Справедливость и свобода» и молодежи. Вдохновителем объединения был Дж. Диена. 

Из прежних членов движения «Справедливость и свобода» в группу входили 

Дж. Агости, Ада Гобетти, Карло и Сандро Галанте Гарроне и др. Среди молодежи 

наиболее яркими представителями были Анна Сальваторелли, Сильвия Понс. Туринская 

организация ПД делилась на территориальные кружки, в состав которых входили 

представители интеллигенции, ремесленники, лавочники, рабочие песчаных карьеров. 

В Кунео инициатива объединения принадлежала Л. Маркизио, генуэзцу по 

происхождению, безгранично преданному Ф. Парри. Осенью 1942 года отделение ПД 

образовалось в результате слияния группы умеренных, связанных с Т. Галимберти, с 

группой ярко выраженного гобеттианского41 направления. В ноябре 1942 года 

Т. Галимберти и А. Репачи составили «Проект конституции европейской и итальянской 

конфедерации»42, который во многом совпадал с программными тезисами ационистов. 

В Центральной Италии ведущая роль в объединении принадлежала 

флорентийским и римским руководителям. Флорентийские лидеры Т. Кодиньола, 

Э. Энрикес Аньолетти и К. Фурно поддерживали связь с группами области Тоскана, где 

отчетливо преобладало либерально-социалистическое направление. В Пизе ячейка 

партии возникла вне академических кругов. Пизанская группа была создана на 

собрании в доме адвоката Тоцци. В Пистойе Партия действия формировалась 

благодаря усилиям П. Капекки. В Прато, Лукке и Ареццо существовали лишь личные 

связи членов ПД с республиканцами и либералсоциалистами.  

В Риме наиболее сильным организационным ядром были кружки, 

сгруппировавшиеся вокруг Ф. Командини (Феноальтеа, Визентини, Гранкелли, Алатри, 

Канделоро, Батталья) и Р. Кравери, работавшего в тесном контакте с Р. Маттиоли в 

Коммерческом банке. Молодежь, пришедшая в ПД в Риме, присоединилась к 

республиканской группе О. Реале, Б. Муссу, Дж. Бруно и к группе близкой Сардинской 

партии действия.  

В Романье наиболее крупными отделениями ПД были болонские секции. В 

                                                 
39 Справки о политических партиях и молодежных организациях Италии. Посольство СССР в Италии. 

Секретно. 11 октября 1945 г. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Ед. хр. 800. Л. 22. 
40 Подробнее см.: De Luna G. Op. cit. P. 49−52; Ragghianti C.L. Op. cit. P. 288−296.  
41 Гобеттианская группа — последователи П. Гобетти (1901−1926): историк, публицист, антифашист.  
42 Galimberti T. (Duccio), Repaci A. Progetto di costituzione confederale europea ed interna. Torino: Fiorini, 

1946.  
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Болонье ПД образовалась путем слияния группы университетских преподавателей 

(К.Л. Раггьянти, Д. Супино) с группой, собиравшейся в доме адвоката Э. Тромбетти. 

Однако почти сразу после объединения в болонской секции произошел раскол. Правое 

республиканское крыло не приняло выработанного программного документа ПД и 

откололось от ационистской секции. Небольшие ячейки существовали в Ферраре, 

Модене, Парме и Пьяченце. 

Становление Партии действия на Юге страны проходило с небольшим 

временным отрывом от центральной и северной Италии43. Наиболее крупные 

ационистские центры на Юге возникли в Неаполе, Бари, Палермо, Козенце44.  

В Неаполе ПД сложилась из многочисленных антифашистских групп, 

находившихся под сильным влиянием крочеанской философии, а также разделявших 

меридионалистские45 и автономистские идеи Дорсо. Становлению ПД во многом 

способствовала деятельность Паскуале Скьяно, который в 1935 году создал в Неаполе 

«Южный центр», объединив антифашистские организации «Южный союз», 

«Свободная Италия», «Справедливость и свобода» и др.  

В «Южном центре» на почве антифашизма, республиканских и 

демократических идей сошлись представители различной политической ориентации — 

от левых либералов, не связанных прежде с организованной политической 

деятельностью, до либеральных социалистов, входивших в организацию 

«Справедливость и свобода» (Калаче, Чанка, Каламандреи и др.); представители 

старшего поколения, бывшие участники Первой мировой войны (входившие в 

основном в организацию «Южный союз») и университетская молодежь. «Молодежь 

поняла, — вспоминал П. Скьяно, — что протест против насилия во имя законности и 

свободы должен стать оружием масс, поэтому нужно взять на вооружение народные 

требования социальных реформ, взяться за проблемы отношений между капиталом и 

трудом, производителями и потребителями в плане поиска их возможных решений, — 

одним словом, покончить с фашизмом. Тут использовался опыт марксистского 

социализма, неведомого либеральной среде»46. С центром Скьяно поддерживали 

                                                 
43 Mazza F. Il Partito d`azione nel Mezzogiorno (1942−1947), con altri saggi e testimonianze. Soveria Mannelli, 

Calabria: Rubettino Editore, 1992. Р. 12. 
44 Подробнее см.: Alosco A. Il Partito d’Azione nel Regno del Sud. Napoli: Alfredo Guida Editore, 2002. 
45 Меридионалистские — южные (итал.: meridionale — южные). Меридионалисты — сторонники 

ликвидации экономической отсталости юга Италии. Меридионализм как направление общественно-

политической мысли зародился в 70 х годах XIX века на почве возникновения т. н. Южного вопроса. 
46 Schiano P. La Resistenza nel Napoletano / Pref. di F. Parri. Napoli — Foggia — Bari: С.E.S.P., 1965. 

P. 29−30.  
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тесные отношения небольшие кружки в провинции, группы Г. Дорсо, В. Галассо, 

А. Аматуччи. Вместе со Скьяно в Неаполе работали П. Ди Лауро, C. Мерола, 

Н. Пастино.  

Вторую неаполитанскую группу, стоявшую у истоков ПД, составляли 

«крочеанцы». Наиболее значимой фигурой среди них был Адольфо Омодео, историк, 

философ, любимый ученик Б. Кроче, занимавшийся изучением истории христианства и 

Рисорджименто. А. Омодео был участником Первой мировой войны, входил в 

редакцию журнала Critica. Он расходился во взглядах с неаполитанским философом в 

области политики, но оставался верным идеям либерализма, считая, что Кроче, как и 

Мадзини, является духовным отцом Партии действия, крупнейшим мыслителем 

современной Италии.  

В Бари Партия действия брала свое начало от местной 

либералсоциалистической группы47, которую возглавлял Томмазо Фьоре, убежденный 

сальвеминианец48. Ему принадлежит большая роль в распространении идей Капитини 

на Юге. Ационисты г. Бари имели тесные связи с гобеттианской группой г. Турина, 

миланскими антифашистами49.  

В Палермо в равной степени присутствовали три компонента: 

джеллистский, либералсоциалистический и либералдемократический. Сицилийских 

джеллистов представляли Ф. Санцо и В. Пурпура, которые имели тесные контакты с 

аналогичной группой в Риме и Флоренции. Либералсоциалистов представлял 

А. Буда, а либералдемократов — А. Рамирес и Дж. Оццо, соответственно 

сальвеминианец и либерал50.  

В Козенце ПД родилась на базе джеллизма. Идеи организации 

«Справедливость и свобода» активно внедрял в Калабрии Дж. Водичка, прозванный 

«Нино», ранее член республиканской партии в Триесте. Его активная деятельность в 

значительной степени способствовала становлению ПД в Калабрии51. 

Последовательным мадзинианцем был Г. Амато, который примкнул к либерально-

                                                 
47 Подробнее см.: Fedele S. Il Liberalsocialismo meridionale (1935−1942). Messina: EDAS, 2002. 
48 Сальвеминианец — последователь Г. Сальвемини. Г. Сальвемини (1873−1957) — историк, 

политический деятель, антифашист; один из лидеров демократического крыла «меридионалистов», 

боровшихся за ликвидацию экономической отсталости южных регионов Италии, за радикальное 

решение крестьянского вопроса на Юге страны. 
49 Mazza F. Il Partito d`azione nel Mezzogiorno (1942−1947), con altri saggi e testimonianze. P. 16; Melino M. 

Carissimo Mario. 14 lettere di Tommaso Fiore. Milano, 1966. P. 35.  
50 Cittadini Cipri` A.M. Il Partito d`Azione e la questione meridionale. Palermo: Epos, 1982. P. 125.  
51 Mazza F. Nino Wodizka ed il Partito d`Azione a Cosenza // Periferia. Anno IV. Settembre — dicembre 1981. 

No 12. 
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демократическому течению ПД. Ационисты г. Козенцы имели тесные контакты с 

джеллистами, социалистами и коммунистами в других областях страны. Ационисты 

Бари и Козенцы (М. Чифарелли, Н. Водичка, Б. Пьерлеони и др.) тяготели к 

синдикализму.  

Становление новой политической организации на Юге происходило в рамках 

национальной структуры ПД. До совещания в Неаполе (декабрь 1943 года) 

деятельность местных ационистских групп Юга развивалась автономно. Совещание 

официально провозгласило образование Южного центра ПД и единогласно избрало 

Паскуале Скьяно его секретарем. В руководящий комитет вошли Г. Дорсо, В. Галассо, 

А. Пане, А. Реале, К. Ферри, Э. Скальо, К. Аматуччи, Э. Гуардашоне, А. Армино, 

Де Ритис, С.Де Паскале, П.Ди Лауро, М. Элис и др.52 Неаполитанское совещание имело 

важное значение в политической жизни партии: оно стало первым крупным собранием 

ационистов Юга. ПД укрепила свою организационную структуру в регионе, что 

позволило ей установить контакты между различными областями.  

Миланская группа придерживалась либерально-демократической ориентации. 

Мыслилось, что новая партия будет «неидеологизированной» организацией, которая 

объединит людей на основе конкретной политической программы, включавшей 

комплекс мер по реформированию итальянского общества. Знаменем миланской 

группы стал антифашизм и демократия. Во избежание ареста в конце мая 1942 года 

Ла Мальфа вынужден был переехать в Швейцарию, оставив руководство партией 

Парри и Тино.  

Новая партия развернула активную антифашистскую и антимонархическую 

пропаганду посредством газеты Italia libera («Свободная Италия»), первый номер 

которой вышел в январе 1943 года. ПД обратилась к итальянцам с призывом подняться 

на борьбу против фашизма; она выступала против участия Италии в войне на стороне 

Гитлера, за «немедленный мир, падение авторитарного режима, политические и 

гражданские свободы»53. Обращение было написано Р. Ломбарди и братьями 

Даминиани. В статье-передовице с заголовком «Кто мы», написанной У. Ла Мальфа и 

А. Тино, ПД определяла свое место в политической жизни страны, подчеркивала 

преемственность с демократическим антифашизмом Дж. Амендолы, П. Гобетти, 

К. Росселли, четко обрисовывая характерные особенности новой организации по 

сравнению с движениями 1920−30-х годов. «Партия действия, — утверждалось в 

                                                 
52 Schiano P. Op. cit. P. 35.  
53 L` Italia libera. 1943. No 1, gennaio. 
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статье, — не является ни одним из названных движений, но все их включает в себя и 

преодолевает в рамках более широкой и радикальной политической деятельности»54. В 

статье говорилось, что новая партия будет бороться за политические, гражданские и 

религиозные свободы, гарантируемые всем гражданам, решение институционального 

вопроса, кардинальное изменение всей системы социально-экономической политики в 

стране, «восстановление международной экономической и социальной солидарности». 

ПД намеревалась бороться за установление в стране нового демократического 

общества, которое придет на смену фашистскому режиму. ПД предполагала оказать 

«влияние на сознание масс», укрепив в народе «веру в традиции Рисорджименто, 

отвергнутые фашизмом, в будущее либерального порядка»55, отстаивать завоевания 

эпохи Рисорджименто, восстановить утраченные при режиме Муссолини «духовное 

единство и достоинство нации»56 и международный престиж страны.  

Первый номер газеты вышел тиражом в 3 тыс. экземпляров. Чтобы не 

привлекать внимание фашистских агентов к миланскому центру, распространение 

газеты началось с Юга Италии. В нем принимали участие ячейки, действующие в 

Неаполе, Бари, Риме, Болонье, Турине. Создание определенной системы 

распространения периодической печати имело большое значение в процессе 

организационного становления партии.  

ОВРА57 вступила в бой с ПД в феврале — июне 1943 года. Первыми были 

арестованы: в Турине — Дж. Диена; болонская группа; во Флоренции — К. Фурно; в 

Милане — Дзpанотти и Винчигуэрра; в Модене — Раггьянти; в Риме — Калоджеро, 

Де Руджеро, Феноальтео, Визентини; в Бари — Т. Фьоре; в Сиене — Делле Пиане; в 

Ферраре — Дж. Бассани. С точки зрения фашистской полиции, ПД представляла 

серьезную опасность. Новая организация была известна в аристократической среде, она 

пользовалась поддержкой финансовых кругов, в частности Коммерческого банка, а 

также симпатией и расположением со стороны тех общественных сил, которым в 

период фашистского двадцатилетия политические организации были безразличны58.  

Углубление в конце 1942 — начале 1943 годов кризиса режима Муссолини, 

который после поражения итальянской армии в ходе Сталинградской битвы терял 

поддержку даже в правящих кругах, укрепляло в королевском дворце и среди 

                                                 
54 L` Italia libera. 1943. No 1, gennaio. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 ОВРА — тайная политическая полиция. 
58 De Luna G. Op. cit. P. 53. 
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фашистской верхушки идею смещения Дуче. В антифашистском лагере отстранение 

Муссолини с помощью короля поддерживали правые партии. Идею заговора разделяли 

правящие круги США и Англии, стремившиеся помешать революционному взрыву в 

стране. С весны 1943 года они готовили операцию по вторжению в Италию. 10 июля 

1943 года англо-американские войска высадились в Сицилии.  

Вечером 24 июля 1943 года на заседании Большого фашистского совета, не 

собиравшегося с 1939 года, лидеру фашистской партии Б. Муссолини было 

предъявлено обвинение в том, что он проиграл войну. Было принято решение просить 

короля взять на себя командование вооруженными силами Италии и «вверить королю 

дальнейшую судьбы страны»59. Большой фашистский совет, как пишет историк Лепре, 

выразил «недоверие Муссолини»60. Против Дуче проголосовало 19 членов совета, 7 — 

поддержало его и двое воздержались61. 25 июля Виктор-Эммануил III предложил 

Муссолини подать в отставку с поста премьер-министра. Возглавить кабинет король 

поручил маршалу П. Бадольо. В тот же день Бенито Муссолини был арестован62.  

Узнав об этом событии, тысячи итальянцев вышли на улицы, чтобы выразить 

свой протест фашистскому режиму. По решению антифашистских партий в стране 

началась всеобщая забастовка. 26 июня 1943 года в Милане был создан Комитет 

антифашистской оппозиции, в который вошли ационисты, коммунисты, социалисты, 

христианские демократы63, группа либералов и «Движение пролетарского единства за 

социалистическую республику». ПД разделяла требование союзников по Комитету об 

образовании правительства из представителей всех партий. Среди ационистов не было 

разногласий при подписании общей резолюции64, в которой говорилось о 

необходимости покончить с фашизмом, заключить почетный для Италии мир, 

восстановить гражданские и политические свободы.  

27 июля 1943 года по решению Совета министров была распущена фашистская 

партия, прекратили существование Большой фашистский совет и Особый трибунал. В 

августе были выпущены на свободу политические заключенные, представители 

антифашистского движения.  

                                                 
59 Комолова Н.П. Новейшая история Италии. М.: Просвещение, 1970. C. 144. 
60 Lepre A. Storia della prima Repubblica. L’Italia dal 1942 al 1992. Bologna: Il Mulimo, 1993. P. 12.  
61 Комолова Н.П. Новейшая история Италии. C. 114.  
62 Комолова Н.П. Фашистский режим в Италии // Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории 

идеологий, движений, режимов и их преодоления / Рук. авт. коллектива Я.С. Драбкин, Н.П. Комолова. 

М.: Памятники исторической мысли, 1996. C. 115−116. 
63 Христианско-демократическая партия (ХДП) образовалась в 1943 году на основе бывшей Народной 

партии. Ее лидером стал А. Де Гаспери. 
64 Il comunismo italiano nella seconda guerra mondiale. Roma: Editori Riuniti, 1963. P. 188−189. 
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Освобождение политических заключенных вызвало мощный приток в ряды ПД 

джеллистов, либералсоциалистов, а также представителей бывшей республиканской 

партии (О. Реале, В. Вальбацци и др.). В июле — августе вернулись на родину или 

вышли на свободу выдающиеся борцы с фашизмом, одержимые стремлением к 

активным политическим действиям. Из ссылки с острова Вентотене вернулись 

А. Спинелли, Ф. Фанчелло, Р. Бауэр. Были освобождены из заключения М. Росси-

Дориа, В. Калаче, Г. Калоджеро, Т. Фиоре, Г. Де Руджеро, Ф. Командини и др. 

Вернулся в Италию после долгих лет эмиграции Эмилио Люссу, был освобожден после 

пятнадцатилетнего заключения Витторио Фоа65. 27 июля из Швейцарии вернулся 

Ла Мальфа. В августе состав ПД значительно изменился, в организацию вошли 

либералсоциалисты, джеллисты и федералисты (лидер федералистов А. Спинелли 

вступил в ПД в начале 1944 г.).  

После 25 июля 1943 года политическая активность ПД значительно возросла. 

С 25 по 27 июля вышло три номера газеты Italia libera, был опубликован специальный 

выпуск Giustizia e Liberta`. Ационисты принимали участие в антифашистских митингах 

и демонстрациях, которые проходили по всей стране. За период с 26 июля по 3 августа 

ПД была представлена в 16 из 23 антифашистских комитетов66, образованных на 

межпартийной основе. Приток новых членов в ПД резко увеличился. Например, после 

«дворцового переворота» в Милане за три дня в партию вступило около 600 чел. Штаб 

миланской секции ПД размещался в кабинете-квартире М. Паджи. Благодаря созданной 

системе связи с различными районами города приказы и информация передавались 

оперативно. Первые ячейки ПД располагались в тех же частных квартирах деятелей 

подполья: в Риме — в доме Сальенти, в котором работали Феноальтео, Командини, 

Бауэр, Сальваторелли; в Турине  — в доме Ады Гобетти. Притоку в ПД молодежи, не 

имевшей за плечами опыта антифашистской борьбы, в определенной степени 

способствовал авторитет ационистских лидеров, их решительный настрой по 

отношению к фашизму, монархии и войне. С новой партией молодежь связывала 

надежды на установление нового демократического порядка.  

Однако в ПД отсутствовали стабильные контакты между центром и 

периферией. Поэтому в конце августа 1943 года во Флоренции руководители партии 

провели специальное собрание (с приглашением представителей секций Тосканы, 

                                                 
65 I congressi del Partito d`Azione. 1944 / 1946 / 1947. A cura di G. Tartaglia / Pref. di L. Valiani. Roma, 1984. 

P. 594−637. 
66 De Luna G. Op. cit. P. 65. 
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Эмилии, Венето, Умбрии), посвященное преимущественно обсуждению структуры ПД, 

составу руководящих органов и местных комитетов. Официально было подтверждено 

деление ПД на базовые ячейки и группы, созданные по принципу районирования. В 

группы объединялись лица одной профессии или связанные общим местом работы. 

Руководитель группы выступал единственным посредником между ее членами и 

местным руководством.  

3 сентября 1943 года в Лиссабоне был подписан акт о капитуляции Италии 

перед Объединенными нациями. Согласно «кратким условиям перемирия», Италия 

прекращала военные действия против союзников и обязалась предоставить в их 

распоряжение свои порты и аэродромы. Вопросы политического и финансово-

экономического характера откладывались на более позднее время. Стороны 

договорились о том, что сам текст перемирия будет обнародован после высадки войск 

союзников на континенте. Кроме того, союзники обещали выбросить десант в Риме, 

чтобы спасти от нацистов правительство и короля67. Итальянская сторона обязалась 

создать условия для высадки англо-американского десанта. «Краткие условия 

перемирия» от имени Италии подписал генерал Кастельяно, а от имени Объединенных 

наций — генерал США Смит. «Итальянская сторона не обеспечила этих условий, и 

высадка была отменена. Правительство Бадольо не обеспечило в достаточной мере и 

подготовку итальянской армии для сопротивления на случай германского 

вмешательства. В этот критический момент правительство не встало на путь 

решительного сотрудничества и с антифашистскими партиями, хотя предложения 

такого рода с их стороны делались»68.  

Не предупредив итальянское правительство, 8 сентября 1943 года англо-

американское командование передало по лондонскому радио текст перемирия. В тот же 

вечер Бадольо, испытывая растерянность, выступил по итальянскому радио. Он зачитал 

аналогичный текст и отдал приказ войскам Италии о прекращении военных действий 

на всей территории страны69. 

9 сентября 1943 года, одновременно с высадкой 5-й американской армии на 

Юге, началась немецкая оккупация северной, центральной и южной Италии. 

Правительство Бадольо (бóльшая часть высшего командования укрылась на Юге, в 

Пескаре) фактически бросило страну на произвол судьбы, не решив проблему ее защиты.  

                                                 
67 Комолова Н.П. Новейшая история Италии. C. 150−151.  
68 Лопухов Б.Р. Эволюция буржуазной власти в Италии. Первая половина ХХ века. М.: Наука, 1986. 

C. 168.  
69 Комолова Н.П. Новейшая история Италии. C. 151.  
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На оккупированной территории немецкие войска приступили к 

восстановлению фашистского режима. Муссолини, освобожденный немцами из 

заточения в горном отеле в Абруццо, обосновался на Севере Италии, близ швейцарской 

границы. Он был объявлен главой нового марионеточного государства (со столицей 

г. Салò), образовавшегося в сентябре 1943 года в Ломбардии (провинция Брешиа) и 

получившего название Итальянской социальной республики (Республики Салò).  

Накануне капитуляции Италии в сложной политической обстановке ационисты 

решили провести национальное совещание. Инициатива исходила от 

либералсоциалистов, которые решили уменьшить либерально-демократическое 

влияние в ПД как в организационной, так и в идейно-политической сфере. Повестка 

дня определилась 29 августа на одном из собраний флорентийской секции ПД.  

Совещание состоялось 5−6 сентября 1943 года во Флоренции, где собрались 

делегаты от различных областей страны. В итальянской историографии нет единого 

мнения о характере мероприятия (совещание или съезд; имеются разночтения и в 

датах). Скудные факты из мемуарной литературы (совещание датируется 

3−5 сентября), противоречивые мнения бывших членов ПД относительно оценки 

происходивших событий не позволяют детально восстановить картину этого важного 

события в истории партии. Так, Раггьянти и Бауэр70 определяли мероприятие как 

первый «национальный полуподпольный съезд», аналогичное определение дал и 

другой участник — Марио Делле Пиане71. Вильфредо Дука писал: «Если мне не 

изменяет память, на заседаниях 5–6 сентября во Флоренции речь не шла об уставе. Она 

и не могла идти, так как это мероприятие было не съездом, а совещанием; никто из 

присутствовавших не был делегирован собраниями местных организаций, по крайней 

мере, в Марке не проводилось собрание по выбору представителей на совещание, 

которое было почти подпольным»72. Сопоставляя различные мнения и сравнивая 

воспоминания бывших членов ПД, мы склонны к определению форума ационистов как 

национального совещания, на котором впервые собрались представители практически 

всех областей Италии — Пьемонта, Ломбардии, Лигурии, Эмилии, Тосканы, Марке, 

Умбрии, Лацио и др. В силу сложной политической и военной ситуации в стране, а 

также организационной слабости ПД на Юге в сравнении с северными и центральными 

                                                 
70 Ragghianti C.L. Op. cit. P. 334; Bauer R. Alla ricerca della liberta. Parenti, 1957. P. 258.  
71 Mercuri L. Nota introduttiva alla raccolta di documenti sulla organizzazione del Partito d`Azione // La 

ricostruzione dei partiti democratici 1943−1948. La nascita del sistema politico. Roma: Bulzoni, 1977, 1979. 

Vol. 1. P. 223. 
72 Ibidem. P. 224.  
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районами, представители этого региона не принимали участия в работе совещания.  

По свидетельству Энрикес Аньолетти, в доме которого проходило одно из 

заседаний, в работе совещания принимали участия Э. Люссу, У. Ла Мальфа, 

Д. Галимберти, В. Альбазини Скрозатти, Р. Бауэр, М. Паджи, Ф. Парри, Дж. Пишель, 

А. Тино, Т. Кодиньола, К. Фурно, К. Леви, К.Л. Раггьянти, Г. Калоджеро, Т. Карини, 

Ф. Командини, Ф. Фанчелло, О. Реале, М. Росси-Дориа и др.73  

В работе совещания не участвовал А. Капитини. Сохраняя тесные дружеские 

связи с ационистами, он так и не принял идею образования новой партии в Италии, 

отказавшись от формального членства в ПД. Капитини вспоминал, что незадолго до 

совещания, во время встречи антифашистов в Перудже, Ла Мальфа убеждал его 

поддержать ПД, которая мыслилась как партия «республиканско-демократическая, по 

типу французской или американской»74. В организационном плане Капитини 

воспринимал ПД не как партию (с жесткой структурой), а как движение. В целях 

конспирации не проводилась регистрация участников, не велись протоколы 

заседаний. О работе совещания можно судить по свидетельствам некоторых членов 

ПД (Э. Люссу, Т. Кодиньолы, Э. Энрикес Аньолетти, М. Росси-Дориа) и материалам 

подпольной прессы.  

По свидетельствам Энрикес Аньолетти и Э. Люссу, в совещании участвовало 

50−60 человек75. Энрикес Аньолетти писал: «Впервые после долгих лет конспирации, 

арестов, ссылок, эмиграции, после нескольких горьких лет войны в Италии собрались 

люди, примерно около 60-и человек, чтобы обсудить судьбу нашей страны, степень 

ответственности, которую каждый из нас брал или мог взять на себя, моральные 

факторы (доводы, основания) и идеалы»76, так как в ПД сошлись представители разных 

поколений. На совещании впервые собрались лидеры либералсоциалистического 

движения, члены организации «Справедливость и свобода», представители либерально-

демократического течения, включая левых либералов, республиканцев, а также 

руководителей миланской группы. Энрикес Аньолетти отмечал, что на совещании во 

Флоренции перед молодежью впервые предстали люди, прошедшие ссылку и заточение 

в фашистских тюрьмах, познавшие жизнь в эмиграции и имевшие представление о 

                                                 
73 Enriques Agnoletti E. Il Convegno di Firenze (settembre 1943) // Il Partito d`Azione dalle origini all`inizio 

della Resistenza armata. Atti del Convegno (Bologna, 23−25 marzo 1984) / Pref. di G. Galasso. Roma: F.I.A.P., 

1985. P. 651.  
74 Capitini A. Sull` antifascismo dal 1932 al 1943. P. 851. 
75 Lussu E. Sul Partito d’Azione e gli altri. Note critiche. Milano: Mursia, 1968. P. 32; Enriques Agnoletti E. Op. 

cit. P. 630. 
76 Enriques Agnoletti E. Op. cit. P. 630. 
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демократическом обществе77.  

По свидетельству Т. Кодиньола, одного из главных организаторов совещания, в 

повестку дня были включены вопросы о печати, общей политике и программе партии, а 

также предложения по ее окончательному названию78. Совещание избрало 

национальный Исполнительный комитет в составе: Р. Бауэр, Ф. Фанчелло, 

У. Ла Мальфа, О. Реале, М. Росси-Дориа (Люссу кооптировался только впоследствии). 

Совещание приняло решение, согласно которому часть руководителей должна была 

находиться в Риме для руководства организациями Центра страны, а половина — в 

Милане для координации деятельности партийных ячеек Севера, причем 

Исполнительный комитет решено было оставить в Риме79. Парри отказался войти в 

Исполком80. Он был назначен ответственным за военную деятельность партии на Севере 

Италии. Также была избрана редакция газеты Italia liber (Гинзбург, Фанчелло, Мушетта).  

Совещание во Флоренции, бесспорно, было важным событием в процессе 

становления новой организации. Создание руководящего органа и образование 

редакции газеты укрепляло ПД, которая приобретала форму политической партии. 

Однако процесс организационного становления партии был прерван: вопросы 

вооруженной борьбы с фашизмом и нацизмом, консолидации антифашистских сил и 

взаимодействия с другими политическими партиями вышли на первый план.  

* * * 

Начиная с 8 сентября Сопротивление стало приобретать характер вооруженной 

борьбы народа, руководство которой взял на себя римский Комитет национального 

освобождения (КНО). В состав Центрального КНО вошли представители 

коммунистической и социалистической партий, ПД, ХДП, Либеральной партии и 

Партии демократии труда81. Его председателем стал И. Бономи82. Ационистов в 

Центральном КНО представляли У. Ла Мальфа и С. Феноальтеа. Уже на первом 

заседании римского КНО Ла Мальфа предложил лишить короля Виктора-

                                                 
77 Enriques Agnoletti E. Op. cit. P. 630. 
78 Valiani L. Il Partito d’Azione. P. 65.  
79 Lussu E. Sul Partito d’Azione e gli altri. Note critiche. P. 46. 
80 Valiani L. Ferruccio Parri — Maurizio nella Resistenza // Nuova antologia. Fasc. 2193, anno 130, gennaio-

marzo 1995. P. 61.  
81 Партия демократии труда (ПДТ) образовалась в августе 1943 года, объединив сторонников 

либерализма и реформизма. 
82 Иваноэ Бономи начал свою политическую карьеру в рядах социалистического движения. В 1912 году 

за поддержку войны Италии в Ливии был исключен из социалистической партии (где возглавлял 

правореформистское крыло) и образовал «социал-реформистскую» партию. В 1921 году возглавлял 

итальянское правительство. В период Сопротивления стал лидером Партии демократии труда. В период 

оккупации немецкими войсками Рима возглавлял центральный КНО.  
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Эммануила III королевских прерогатив. Предложение не было принято, поскольку 

либералы (их представлял А. Казати) выступили против, а христианские демократы (от 

ХДП в КНО были А. Де Гаспери и Дж. Гронки) считали постановку данного вопроса 

преждевременной. В Центральном КНО Либеральная партия, ХДП и Партия 

демократии труда занимали доминирующее положение.  

11 сентября 1943 года был создан миланский КНО, в котором ПД на момент 

создания представляли Ф. Парри и В. Скрозатти. В отличие от римского КНО, в него 

входили представители пяти партий (Партия демократии труда не имела своего 

отделения на Севере)83. Его председателем был беспартийный А. Пиццони. Миланский 

КНО стал фактически организационным центром вооруженной борьбы на всей 

оккупированной территории Италии, включая Эмилию-Романью и Тоскану. Позже, в 

январе 1944 года, он был преобразован в Комитет национального освобождения 

Северной Италии (КНОСИ), в котором ПД представляли Л. Вальяни и Р. Ломбарди.  

В стране складывалась система областных комитетов национального 

освобождения, в которых соотношение сил между партиями было неодинаковым.  

В октябре ПД приступила к созданию партизанских отрядов, принявших 

название «Справедливость и свобода». Они занимали второе место по численности 

после «бригад Гарибальди» ИКП84. «Наиболее активным организатором и 

вдохновителем партизанской борьбы являлась коммунистическая партия Италии, а 

также Партия действия»85. Они «первыми» приступили к формированию партизанских 

отрядов86. На третьем и четвертом местах находились отряды социалистов 

(«Маттеотти») и христианских демократов («Зеленое пламя»). В процентном 

отношении отряды ПД составляли 20%, коммунистов — 50% от общего числа 

участвовавших в вооруженном Сопротивлении. 30% составляли отряды независимых, 

социалистов и христианских демократов вместе87. Отряды ПД комплектовались в 

значительной степени за счет интеллигенции88. В числе наиболее активных 

                                                 
83 Лопухов Б.Р. Указ. соч. С. 178.  
84 Комолова Н.П. Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии. 1943−1947. М.: Наука, 

1972. С. 56. 
85 Партизанское движение и народное восстание на Севере Италии в апреле 1945 года. (Из годового 

отчета Посольства СССР в Италии за 1945 г.) // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Ед. хр. 42. Л. 18–19.  
86 Там же. 
87 Данные впервые были приведены Парри в феврале 1946 года. См.: Le formazioni GL nella Resistenza. 

Documenti. Settembre 1943 — aprile 1945. A cura di G. De Luna, P. Camilla, D. Cappelli, S. Vitali. Milano: 

Edizione a stampa, 1985. Р. 395. На конец апреля 1945 года в партизанских отрядах ПД было 60 000 чел. 

За период с 1943 по 1945 год около 4 500 чел. было убито. Общее число участников Сопротивления в 

канун восстания (апрель 1945 года) составляло 200 000 чел. В ходе восстания их количество достигло 

500 000 чел., из которых 420 000 чел. находились под командованием левых партий. См.: Galli G. I partiti 

politici italiani. Milano: Rizzoli, 1991. Р. 27, 29.  
88 Лопухов Б.Р. Указ. соч. С. 172.  
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организаторов и руководителей Сопротивления, обладавших огромным авторитетом, 

были Ф. Парри, Р. Бауэр, Д. Галимберти, Л. Вальяни и многие другие.  

С самого начала Сопротивления Парри — инициатор создания 15 партизанских 

отрядов ПД — умышленно «избегал жесткого разделения между кадрами ПД и 

участниками формирований, которыми он командовал»89. Это обстоятельство в 

определенной степени оказало влияние на структуру партии, которая, не успев создать 

прочной сети, использовала партизанские отряды как одну из базовых форм своей 

организации. Отношения между низовыми структурами ПД и ее руководящими 

органами значительно отличались от установившейся в Италии партийной практики. О 

взаимоотношениях руководящих органов ПД и низших структур организации в 

специальном циркуляре еще в октябре 1943 года говорилось: «Дисциплина партии 

свободы (так определяли Партию действия — Е.Н.) это другое дело, чем дисциплина 

партии, основанной на догме»90.  

С началом вооруженного Сопротивления в истории ПД открылся новый 

период. С сентября 1943 года еще не окрепшая организация оказалась в гуще 

политических событий. Лидеры ПД вместе с представителями других антифашистских 

партий были вовлечены в национальную политику. Институциональный вопрос и 

проблемы, связанные с освобождением Италии от наци-фашистов, стали для партии 

приоритетными. ПД называли «партией винтовок», поскольку членство в ней в 

условиях Сопротивления часто определялось не партийным билетом, а участием в 

партизанских отрядах партии91. Процесс организационного оформления ПД не был 

завершен. Многие вопросы, относящиеся к идейно-политической платформе партии, 

практически не нашли отражения в официальных документах. Защита Отечества от 

немецких оккупантов стала приоритетным делом. Проблемы организационного 

порядка, чисто партийного характера, в условиях национальной трагедии уступили 

место главной задаче — борьбе с нацизмом и фашизмом. Ф. Парри, Т. Галимберти, 

Л. Бассо, Л. Болис и многие другие взяли на себя непосредственное командование 

боевыми операциями. В военных действиях при освобождении Аббруццо и Марке 

участвовал Г. Калоджеро; на Севере Италии Р. Бауэр руководил военной комиссией 

ПД; активное участие в военных действиях принимал Л. Вальяни. В миланском КНО 

партию представлял Р. Ломбарди, а У. Ла Мальфа представлял ационистов в КНО 

                                                 
89 Le formazioni GL nella Resistenza. Documenti. Settembre 1943 — aprile 1945. A cura di G. De Luna, 

P. Camilla, D. Cappelli, S. Vitali. Р. 21.  
90 Ibid. P. 50. 
91 Baldi G. Il problema odierno del decentramento in Italia // Quaderni del Partito d’Azione. 1944. No 13. P. 31.  
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Рима. Руководители ПД включились в политическую борьбу по институциональному 

вопросу, считая, что упразднение монархии является второй наиглавнейшей 

политической проблемой после борьбы за национальную независимость страны.  

Программа «7 пунктов» до весны 1944 года не подвергалась серьезной критике 

со стороны джеллистов и либералсоциалистов. Из членов Исполкома ПД к началу 

1944 года только Р. Бауэр и Ф. Фанчелло попытались теоретически обосновать 

платформу партии, сформулировать ее задачи в соответствии с флорентийскими 

рекомендациями92.  

До начала 1944 года различные определения и характеристики новой 

организации не противопоставлялись друг другу. В сентябре 1943 года Italia libera 

определяла ПД как «массовую партию» («поскольку она признает в рабочем 

пролетариате и крестьянстве не только огромную материальную силу, но и наиболее 

живые и здоровые духовные силы нации») и «левую партию» (исходя из «ее 

социальной программы и ее требований радикального изменения в институциональном 

устройстве» страны)93. Все характеристики ПД носили тогда общий характер и не 

содержали четкого определения самой «модели», типа партии. В конце 1943 — начале 

1944 годов ПД опубликовала ряд статей, в которых говорилось о социальной 

ориентации партии, четких определений не было. Italia libera писала, что «ПД 

добивается органического союза между трудящимися и классом средней буржуазии»94. 

В статье «Наша социальная программа» подчеркивалось, что «ПД не является 

классовой партией»95. Вместе с тем отдавалось предпочтение так называемым 

«средним слоям»96. К этой категории, по мнению ПД, относились лица, обладавшие 

«небольшим капиталом, приобретенным в результате труда его владельцев», мелкие 

«собственники средств производства»97. К «средним слоям» ПД относила «лиц 

свободных профессий», «мелких торговцев», «служащих», «мелких промышленников», 

«интеллигенцию». ПД выступала против противопоставления пролетариата буржуазии. 

Italia libera писала, что «необходимо сломать узость экономических представлений о 

                                                 
92 Bauer R. Partito d’Azione e Socialismo // Quaderni dell’Italia Libera. 1943. No 38; Fancello F. Il Partito 

d’Azione nei suoi metodi e nei suoi fini // Quaderni del Partito d’Azione. 1944. No 2. 
93 Il nostro partito // L’Italia libera. Lombarda, 11 settembre 1943. 
94 L’economia e il nostro socialismo // L’Italia libera. Roma, 9 dicembre 1943. 
95 Il nostro programma sociale // L’Italia libera. Lombarda, 1 ottobre 1943. 
96 Il nostro programma sociale // L’Italia libera. Lombarda, 20 gennaio 1944; Azione operaia e classismo // 

L’Italia libera. Roma, 20 gennaio 1944. 
97 Borghesia e ceto medio // L’Italia libera. Lombarda, 20 gennaio 1944. 
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социальных классах»98, не проводить четкую грань между пролетариатом и 

буржуазией. ПД считала, что в Италии существует большое количество так 

называемых «промежуточных слоев», живущих за счет собственного труда. По мнению 

ПД, положение отдельных классов и социальных групп определяется не только 

материальным фактором (собственностью), но и моральным (т. е. «желанием» 

собственника использовать капитал для эксплуатации трудящихся). Так, к буржуазии, 

по определению ПД, относились крупные промышленники, финансовые магнаты и 

латифундисты, а также чиновники, которые занимали «командные» посты в экономике 

и политике, эксплуатировали трудящихся, используя свое положение99. Еще накануне 

25 июля 1943 года ПД категорично заявила, что «Италия — страна средних слоев»100. 

Считая себя носителем традиций организации «Справедливость и свобода», 

«хранителем дела К. Росселли101 после его смерти»102, Э. Люссу взял на себя роль 

пропагандиста джеллистских идей, интерпретируя их с более левых позиций. Партию 

действия он рассматривал как временную организацию, на основе которой, по его 

убеждению, должно произойти объединение всех социалистических сил страны. 

В начале 1944 года Люссу обратился к ПД с официальным письмом, в котором 

изложил свое понимание основных программных установок организации. В 

официальных документах партии оно получило название «21 пункт», по количеству 

содержавшихся в нем разделов103. В основу документа были положены отдельные 

теоретические разработки организации «Справедливость и свобода» конца 1930-х 

годов (то есть периода после смерти Росселли, когда в организации лидирующие 

позиции занимал Люссу), а также основные идеи самого сардинского лидера104, 

высказанные им на страницах ационистской печати и в работе «Реконструкция 

государства» (июль 1943)105. Люссу верил, что в партийно-политической структуре 

Италии в ближайшее время произойдут серьезные изменения, связанные с 

                                                 
98 L’altro nemico: il corporativismo // L’Italia libera. 10 agosto 1943. 
99 Borghesia e ceto medio. 
100 Note marginali al nostro programma // L’Italia libera. Luglio 1943. No 3. 
101 К. Росселли был убит французскими кагулярами 9 июня 1937 году в Баньоль-де Л’Орн, где он 

находился на лечении после ранения под Монте Пелато в Испании. (В 1936 году Росселли возглавлял 

отряд итальянских добровольцев в Испании, сражавшихся на стороне Республики против Франко).  
102 Una lotta nel suo corso. Lettere e documenti politici e militari della Resistenza e della Liberazione. A cura di 

S. Contini Bonacossi e di L. Ragghianti Collobi / Pref. di F. Parri. Venezia: Neri Pozza, 1954. P. 67.  
103 Lussu al Partito d’Azione // Una lotta nel suo corso. Lettere e documenti politici e militari della Resistenza e 

della Liberazione. A cura di S. Contini Bonacossi e di L. Ragghianti Collobi / Pref. di F. Parri, N. Pozza. 

Venezia: Neri Pozza, 1954. P. 68−73. 
104 Люссу Эмилио (1890−1975) — родился в Сардинии, член Сардинской Партии действия. 
105 Lussu E. La ricostruzione dello Stato // Quaderni dell’Italia Libera. 1943. No 1. 
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объединением ИКП и ИСППЕ. Что же касается ПД, то на ее основе возникнет новая 

либералсоциалистическая партия (socialista-liberale), которая впоследствии 

превратится в мощное социалистическое движение106.  

В первом пункте программы Люссу говорилось: «“Справедливость и свобода” 

представляет собой политическую организацию рабочих, технических специалистов, 

крестьян, ремесленников, интеллигенции и всех, кто живет собственным трудом. 

“Справедливость и свобода” — единая партия итальянских трудящихся, без 

религиозных и расовых различий»107. Объявив организацию «Справедливость и 

свобода» «социалистическим движением» (третий пункт), Люссу заявил, что в 

постфашистской Италии абсолютно необходимо провести полную экспроприацию 

«крупных коммерческих, индустриальных и банковских капиталов» без выкупа. В 

девятом и одиннадцатом пунктах предусматривалась почти полная коллективизация 

(обобществление) экономики (un’economia prevalentemente collettivizzata). 

Двухсекторная экономика, по мнению Люссу, будет функционировать только в течение 

переходного периода. Это положение наиболее сильно расходилось с теорией 

«либерального социализма» Росселли108.  

Максималистские идеи Люссу не разделяли многие джеллисты. Например, 

Т. Карини в воспоминаниях о ПД и о своей юношеской антифашистской деятельности 

писал, что «социализм Люссу еще не выделялся как особое явление и еще не вступил в 

противоречие с тем, что составляло суть наших убеждений, состоящую в том, что мы 

не были обременены сознанием вины (имеется в виду вина за приход фашизма к 

власти, которая, по мнению ационистов, лежала на традиционных партиях — Е. Н.), и 

чувствовали, что у новой партии, к которой мы принадлежали, должно было хватить 

сил, чтобы вырвать у компартии исключительное право на обновление итальянского 

общества»109.  

Не меньший контраст с концепциями ационистов миланской группы и теорией 

Росселли представляли заявления Люссу о праве крестьян на землю. «Сельские 

труженики, технические специалисты, — писал Люссу в тринадцатом пункте, — 

объединенные в единый профсоюз, должны создать организацию, которая подготовит 

приход настоящей полной сельской демократии: в коллективной или индивидуальной 

                                                 
106 Il Partito d’Azione e gli altri partiti di sinistra // L’Italia libera. 11 novembre 1943. No 13. 
107 Una lotta nel suo corso. Lettere e documenti politici e militari della Resistenza e della Liberazione. A cura di 

S. Contini Bonacossi e di L. Ragghianti Collobi. P. 69. 
108 Ibid. P. 69−71. 
109 Carini T. Il Partito d’Azione (note e ricordi). Roma: De Luca, 1960. P. 22−23. 
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форме — вся земля тем, кто ее обрабатывает»110. Идея наделения крестьян землей 

присутствовала и в программе 1932 года организации «Справедливость и свобода», 

однако масштабы обобществления в проекте Люссу были несравненно больше. 

Расходились с программой «7 пунктов» и данное Люссу определение 

профсоюзной организации как «единой и свободной». «Профсоюзная организация, — 

заявлял он, — должна подготовить рабочий класс к управлению предприятиями»111. 

Классовая позиция Люссу обнаружилась особенно ярко в двенадцатом пункте, где 

утверждалось: «“Справедливость и свобода” считает рабочий класс авангардом 

демократии»112. В своих воспоминаниях Люссу пояснял, что он выступал за 

«республику с властью рабочего класса»113. В программе Люссу идеи федерализма 

распространялись не только на международную область, но и на внутреннее устройство 

Италии. В религиозном вопросе подтверждался светский характер государства, 

отделение церкви от государства, свобода совести и вероисповеданий. Вместе с тем 

подчеркивалась необходимость пересмотра Конкордата114, признавалось «равенство 

всех религий по отношению к государству» (семнадцатый пункт). Социализм, 

федерализм, антиавторитаризм, светский характер государства были основными 

идеями Люссу, которые он и его соратники в ходе дискуссии пытались закрепить в 

политической программе ПД.  

Против Э. Люссу и левых джеллистов от имени либералдемократов ПД 

выступил У. Ла Мальфа. Ответ он представил в виде политической схемы, состоящей 

из «10 пунктов»115. В своей основе они соответствовали официальной программе ПД, 

но, как и «21 пункт» Люссу, отражали взгляд автора на проблему, мнение одного из 

лидеров партии, который стоял у истоков ее образования. 

«10 пунктов» Ла Мальфы представляли собой теоретическое обоснование 

официальной программы ПД. Обращение автора документа было направлено на то, 

чтобы отстоять лидирующие позиции либерально-демократического течения, которое 

противилось внесению в программу каких-либо изменений. Ла Мальфа не давал 

                                                 
110 Una lotta nel suo corso. Lettere e documenti politici e militari della Resistenza e della Liberazione. A cura di 

S. Contini Bonacossi e di L. Ragghianti Collobi. P. 71.  
111 Ibid. P. 71. 
112 Ibid. 
113 Lussu E. Sul Partito d’Azione e gli altri. Note critiche. Р. 188. 
114 Конкордат — один из документов (вместе с Договором, Финансовой конвенцией), вошедший в 

1929 году в Лотеранские соглашения — систему договоров между итальянским государством и Святым 

Престолом.  
115 I “10 punti” di Ugo La Malfa // Mazza F. Il Partito d`Azione nel Mezzogiorno (1942−1947) con altri saggi e 

testimonianze. Appendici. Soveria Mannelli: Rubbettino, 1992. P. 198−201. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 45 

 

определения «модели» партии, ее социальной базы. Однако из других источников 

следует, что лидер либеральных демократов представлял ПД как элитарную партию, 

которая объединит в своих рядах людей на основе конкретной политической программы.  

«Как новое политическое движение, — говорилось в документе, — ПД 

возникает благодаря осознанию того факта, что нерешенные проблемы итальянского 

общества, проблемы, для которых в Италии всегда не хватало подлинной демократии, 

следует поднимать и решать в борьбе с фашизмом»116. Основная идея документа была 

сформулирована уже в первом пункте, где автор категорически возражал против 

представления о массовом характере ПД. Для Ла Мальфы понятие «массовая партия» 

применимо лишь в том смысле, что она «выражает стремление широких масс Италии, 

переживших трагедию двух войн, провал революционных попыток, фашизм; 

стремление создать условия для политических свобод и конкретные прямые 

предпосылки для социализма, принимая участие в создании новой государственной 

коллективной жизни, распространяя и защищая демократию. Она выражает стремление 

итальянского народа защищать мир, способствуя созданию международного 

объединения государств и международной экономики»117.  

В экономической части программы подтверждался принцип двухсекторной 

экономики (общественный сектор, образованный в результате проведения 

национализации «крупных индустриальных, финансовых, коммерческих и страховых 

комплексов», и частный, включающий мелкую собственность). В экономический 

раздел программы Ла Мальфа внес некоторые дополнения. Так, на 

национализированных предприятиях предусматривалось введение определенной 

формы самоуправления, выражающейся в привлечении «рабочих, служащих, 

технических специалистов к прямому руководству предприятием, находящимся под 

контролем государства».  

Ла Мальфа, как опытный экономист, учитывал особенности развития 

итальянской экономики, традиционно испытывавшей государственное вмешательство. 

Эта политика в Италии в определенной степени компенсировала недостаточное 

развитие частного предпринимательства, недооснащение предприятий новейшим 

техническим оборудованием. Государственное вмешательство обеспечивало 

предпринимателям защиту от внешней конкуренции, компенсировало неспособность 

частного капитала стимулировать развитие и удовлетворять потребности внутреннего 

                                                 
116 I “10 punti” di Ugo La Malfa. P. 198. 
117 Ibid. 
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рынка. В условиях фашистского режима протекционистская политика ужесточилась, 

усилилось государственное вмешательство и регламентация всей социально-

экономической сферы.  

Ла Мальфа осознавал острую потребность в реформе экономической системы 

страны на основе либерализации, свободной конкуренции. Естественно, он не был в ПД 

и в Италии единственным человеком, признававшим необходимость технологической 

перестройки отечественной экономики в соответствии с мировыми научно-

техническими достижениями. Но в начале 1940-х годов он был одним из немногих в 

среде итальянской левой демократии, кто определил общее направление реформы, 

соотнося его с конкретными изменениями в политической, социальной и экономической 

сфере, наметил путь присоединения Италии к числу развитых стан мира.  

Ла Мальфа был сторонником либеристской концепции экономического 

развития страны, которую в ожесточенной полемике с Кроче отстаивал крупный 

экономист, главный идеолог либеризма в Италии Л. Эйнауди, почитаемый 

либеральными демократами ПД. Позиция Ла Мальфы в данный период была близка, но 

не тождественна позиции Эйнауди, для которого политическая свобода была 

неотделима от экономической, а либерализм отождествлялся с либеризмом.  

В отличие от многих экономистов-либеристов, яростно выступавших в защиту 

принципа полной свободы предпринимательской деятельности, Ла Мальфа и его 

единомышленники (Бауэр, Ломбарди, Паджи и группа ационистов, объединившихся 

вокруг руководимого им журнала Stato moderno) понимали, что итальянская экономика 

не сможет функционировать как чисто рыночная система, без вмешательства 

государства. Одобряя идеи Дж. Кейнса, Ла Мальфа строил свой проект по типу 

политики «нового курса» Рузвельта. Будущее Италии он не связывал с 

социалистической перспективой. Его привлекала модель западного демократического 

общества, модель США118.  

Если Эйнауди был противником протекционистской политики и любой формы 

вмешательства государства в экономику (только после войны он пришел к мысли о его 

необходимости с целью ограничения власти крупных монополий), оставляя за ним 

лишь функции контроля за соблюдением законодательства, то Ла Мальфа уже в этот 

период был сторонником государственного регулирования экономики, пропагандистом 

политики доходов с гибкой системой планирования. По мнению Ла Мальфы, 

государство должно было «координировать» взаимодействие двух секторов и не 

                                                 
118 Valiani L. La Malfa e Nenni fra rivoluzione e riforma // Nuova antologia. Fasc. 2120. 1986. P. 84.  
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распространять свое влияние на всю сферу экономики. Планирование касалось в 

большей степени общественных предприятий в финансовой, кредитной, строительной 

сфере; должно было затрагивать сферы, связанные с реконструкцией экономики, 

занятостью, общественными работами. Этой идее Ла Мальфа оставался верен на 

протяжении всей жизни. (В 1946−1947 годах Р. Ломбарди от имени секретариата ПД 

предложил включить ее в официальные документы партии). Двухсекторную экономику 

Ла Мальфа понимал как экономическую систему, в которой разумно сочетаются 

свободная конкуренция и государственное регулирование. Вальяни справедливо 

отмечал, что Ла Мальфа одним из первых в среде итальянской левой демократии 

признал пагубным проведение широкой национализации и обобществления хозяйств119. 

Следуя либерально-демократической традиции, он не допускал мысли о 

социалистическом или либерально-социалистическом развитии общества, на чем 

настаивала определенная часть джеллистов. Носителями и сторонниками 

социалистических идей он считал рабочие партии Италии, допуская, как вспоминает 

Вальяни, что социалистические или социал-демократические партии могут составлять 

большинство в парламенте и в правительстве120. Что касается аграрной реформы, то она 

просто упоминалась в «10-и пунктах». Очевидно, Ла Мальфа не счел необходимым 

повторить содержание официальной программы ПД или вступить в открытую 

полемику с Люссу.  

Взгляды Ла Мальфы и Люссу совпадали в том, что в стране необходимо 

покончить с «бюрократической», «милитаристской», «авторитарной, 

протекционистской политикой» фашистского государства; провести 

институциональную реформу, предоставив областям широкую автономию; 

осуществить политические и духовные свободы (свобода слова, собраний и 

объединений, печати, вероисповеданий, равенство рас и полов). В вопросе о разделении 

властей программа лидера либерально-демократического течения делала бόльший акцент 

на сильную исполнительную власть, а также с особой настойчивостью подчеркивала 

независимость судебной власти и гарантии прав личности. Особое внимание к личности 

было следствием идейного влияния Б. Кроче, на учении которого воспитывалось 

поколение антифашистов,  воздействия либеральной культуры и традиции. 

Люссу в ответном письме Ла Мальфе подверг резкой критике «10 пунктов», 

упрекая автора в том, что документ недостаточно отражает «идеологическую 

                                                 
119 Valiani L. Partito d’Azione e cultura laica. P. 141.  
120 Ibid. 
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базу» ПД121. В категоричной форме Люссу заявил, что «10 пунктов» могут 

рассматриваться только как правительственная программа реконструкции страны на 

период избирательной кампании от коалиции народного фронта. Либеральные идеи 

документа, по его выражению, в бóльшей степени подошли бы Джолитти122, а 

социалистические — вписываются в рамки «нового курса» Ф. Рузвельта или 

«рузвельтовского социализма». 

Признав, что в «10 пунктах» содержится «смелая концепция», Люссу 

охарактеризовал ее как буржуазную, отражающую «социально-политические 

стремления средних слоев, руководимых прогрессивной интеллектуальной 

буржуазией».  

В связи с полемикой по поводу программы партии Люссу поставил вопрос о 

роли средних слоев в обществе, определив их как слой средней буржуазии. Он заявил, 

что в социальной структуре общества средние слои стоят ближе к крупной буржуазии, 

чем к рабочему классу, и стремятся к созданию либерально-демократической 

политической организации, занимающей центристскую политическую позицию. Люссу 

не скрывал желания сделать ПД партией рабочего класса, придать ей ярко выраженную 

классовую направленность, поскольку был убежден, что «переустройством 

итальянского общества не может руководить политическая партия средних слоев». 

Завоевать симпатии рабочих, по его мнению, ПД сможет только в том случае, если 

будет использовать «социалистическую манеру выражения». Люссу не считал себя 

марксистом, но отводил рабочему классу авангардную роль в обществе, полагая, что он 

никогда не объединится с буржуазией и не примет ее в качестве своего руководителя. 

По мнению Люссу, буржуазия может быть лишь союзником рабочего класса, поскольку 

ее отношение к социализму преходяще.  

После рассуждений о политической роли различных слоев общества Люссу 

высказал идею о превращении ПД в «социалистическую партию, большую 

социалистическую партию», которая объединила бы «все старые и новые 

социалистические течения», такие как «социал-демократическое, автономное 

социалистическое, либералсоциалистическое, социал-федералистское, социально-

республиканское и социально-католическое».  

                                                 
121 Текст письма см.: Aga Rossi E. Il MovimentoRrepubblicano, Giustizia e Liberta` e il Partito d’Azione. 

Bologna: Cappelli, 1969. P. 189−194. 
122 Джованни Джолитти (1842−1928) — политический и государственный деятель Италии, неоднократно 

занимавший пост премьер-министра; период его премьерства вошел в историю как «эра Джолитти», 

эпоха либерализма (или «золотой век» итальянского либерализма).  
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Люссу писал, что социалисты и буржуазия должны «параллельно» сражаться за 

«новый национальный строй». Свою личную задачу он видел в том, чтобы 

способствовать переориентации «несоциалистов» на «социалистические позиции», 

соединить организацию «Справедливость и свобода» с Партией действия. В своих 

рассуждениях Люссу ссылался на две статьи, опубликованные без подписи на 

страницах Italia libera в ноябре 1943 и январе 1944 года, где ПД определялась как 

социалистическое немарксистское движение123. В «10 пунктах» он усматривал 

буржуазную концепцию, которая не позволяла считать партию социалистической.  

Его основные претензии касались идеологической и экономической части 

программы (отсутствие социалистических идей и требования широкой социализации 

частной собственности). По религиозному вопросу Люссу не высказывал столь 

критических замечаний, но подчеркивал, что нельзя снимать ответственность с Церкви 

за «соучастие» и «поддержку фашизма»124.  

Обвиняя Ла Мальфу в приверженности буржуазной идеологии, он пытался 

переориентировать ационистских лидеров, изменить идейно-политическую платформу 

ПД. Именно с этой целью он постоянно указывал на то, что не только в руководстве 

партии, но и среди ее рядовых членов существуют «два течения: социалистическое и 

буржуазное», объединение которых не только «невозможно», но и «опасно». Люссу 

настаивал на том, чтобы римское руководство «не пыталось скрыть» идейные 

разногласия, а довело до сведения всех членов ПД содержание упомянутых 

документов, а также разграничило наметившиеся течения; их судьбу предстояло 

решить национальному съезду, перспектива проведения которого, в условиях военного 

времени, была неопределенной. Настойчивые призывы Люссу к разделению 

ационистов на «левых» и «правых» с целью «прояснения» идейной позиции ПД вызвали 

новый всплеск дискуссий. В своих воспоминаниях Т. Карини справедливо заметил, что 

фигура Э. Люссу стала «доказательством того, что не всё, что влилось в ПД, было 

однородным, и что недоразумения в партии начинались чуть ли не с самого порога»125.  

Помимо основных лидеров ационистов (Ла Мальфы и Люссу), ставших 

выразителями двух концепций идейно-политической платформы и «модели» партии, 

лидеров правого (либерально-демократического) и левого (либерально-

                                                 
123 Il Partito d’Azione e gli altri partiti di sinistra; Socialismo, classe operaia e marxismo // L’Italia libera. 10 

gennaio 1944. No 15. 
124 Обвинения в адрес Святого Престола касались политики Церкви по отношению к фашизму, в том 

числе, подписания Латеранских соглашений 1929 года кардиналом П. Гаспарри и премьер-министром 

Италии Б. Муссолини. 
125 Carini T. Op. cit. P. 22−23. 
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социалистического) крыла ПД, свою точку зрения высказывали и другие члены 

Исполкома.  

Сардинец Франческо Фанчелло, опубликовавший свою основную работу еще 

до полемики ационистских лидеров, высказал мнение близкое концепции Люссу126. Он 

считал, что ПД должна стать партией всего народа, а не только средних слоев 

общества. Союз пролетариата и средних слоев, согласно Фанчелло, диктовался 

необходимостью высвободить последние из-под фашистского влияния, поскольку они, 

согласно его мнению, были в наибольшей степени ему подвержены127.  

Другой член Исполкома ПД Манлио Росси-Дориа — человек левых 

взглядов — поддержал позицию либералдемократов, что было для Люссу достаточно 

неожиданным. Политическую деятельность Росси-Дориа начал в рядах 

коммунистической партии, задолго до образования ПД. В 1930 году он вместе с 

Э. Серени за попытку воссоздать ячейки компартии внутри страны предстал перед 

Особым трибуналом и был приговорен к пятнадцати годам заключения. В 1935 году он 

был амнистирован, передан под надзор полиции, а в 1940 году сослан в Базиликату128. 

На дальнейшую политическую судьбу Росси-Дориа, как, впрочем, и многих 

итальянских коммунистов, оказала влияние сталинская политика в отношении 

Коминтерна и международного коммунистического движения. В конце 1930-х годов 

Росси-Дориа вышел из компартии, сблизился с антифашистами Э. Колорни, 

Ф. Вентури, Э. Росси. После вступления в ПД и избрания в Исполком партии он 

работал в подпольной редакции газеты Italia libera. В ноябре 1943 года вместе с 

Гинзбургом и Мушеттой Росси-Дориа был арестован и заключен в римскую тюрьму 

Реджина Чела, откуда он и написал Люссу письмо, выразив таким образом свое 

отношение к полемике. 

В письме к Люссу Росси-Дориа не поддержал идею отождествления ПД и 

движения «Справедливость и свобода», которое никогда не было политически 

однородным129. В процессе объединения с ПД произошло слияние идей двух 

организаций, взаимное обогащение опытом антифашистской борьбы. Уже в силу этих 

причин, по мнению Росси-Дориа, было бы ошибочным считать левое течение ПД 

прямым продолжением организации «Справедливость и свобода». Росси-Дориа не 

                                                 
126 Fancello F. Op. cit. 
127 Ibid. P. 8. 
128 Базиликата — административная область Италии, расположенная на Юге страны, у залива Таранто 

Ионического моря.  
129 Текст письма см.: Aga Rossi E. Op. cit. P. 194−201. 
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согласился и с предложением Люссу об изменении названия партии на 

Социалистическую партию действия. В его понимании ПД была единственной партией, 

которая смогла «адаптироваться» к сложной итальянской действительности, и поэтому 

именно ей принадлежит роль «неутомимого инициатора» во всех областях 

общественной жизни. По мнению Росси-Дориа, ПД являлась «неклассовой» партией. 

Она должна была объединить все слои населения, чьи «личные интересы совпадают с 

общественными», на основе конкретной политической программы. В силу своей 

«чрезвычайно ответственной роли» в обществе ПД следовало избегать «неточности» и 

«неопределенности» в идейно-политической сфере, «проникать в массы», завоевывая 

их симпатии конкретным «планом реконструкции общества». Неоднократные призывы 

Росси-Дориа к «абсолютному реализму», «прагматическому технократизму» в 

политической платформе партии свидетельствуют о его поддержке программы 

Ла Мальфы.  

Вместе с тем, Росси-Дориа высказал идею о «новом социализме», которая 

формулируется через критику идеологических концепций коммунистов и социалистов. 

Разработка концепции «нового социализма», согласно его мнению, потребует 

активного участия рабочих, крестьян и интеллигенции, осмысления и доработки 

программных установок, широкой дискуссии внутри ПД. Оппозиционно настроенный 

по отношению к марксистским партиям, Росси-Дориа считал, что ПД необходимо 

разрабатывать собственную концепцию социалистического развития общества путем 

последовательного и критического переосмысления проблем рабочего и 

социалистического движения, задач демократического развития страны, путем 

постепенного достижения единства взглядов членов партии. Как ни парадоксально, но 

именно идейно-политическую неоднородность ПД Росси-Дориа расценивал как 

положительное явление, видя в ней гарантию против партийного догматизма, 

возможность появления новых концепций на основе синтеза идей и широкого 

плюрализма мнений.  

Большинство членов Исполкома поддержало Ла Мальфу. П. Каламандреи 

вспоминал, что Люссу был очень удивлен этим фактом130. Полемика по вопросам 

идеологии и программы партии, вспыхнувшая весной 1944 года, вышла далеко за 

пределы Исполкома ПД. Принципиальную позицию занял Карло Людовико Раггьянти, 

принимавший самое активное участие в становлении партии и в разработке ее 

программы.  

                                                 
130 Mazza F. Il Partito d`Azione nel Mezzogiorno (1942−1947) con altri saggi e testimonianze. P. 150. 
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На путь антифашистской борьбы Раггьянти вступил в 1924 году. Он был тесно 

связан с организацией «Справедливость и свобода», под его руководством издавалась 

подпольная газета Liberta`. За свою антифашистскую деятельность он не раз 

подвергался арестам, а в сентябре 1943 года предстал перед Особым трибуналом. С 

8 сентября 1943 по май 1944 года он руководил военной организацией ПД в Тоскане, 

был членом межпартийного командования, политическим комиссаром бригад 

«Росселли» и дивизии ационистов «Cправедливость и свобода»131. Долгий путь 

антифашистской деятельности, общность взглядов связывали Раггьянти с 

Ла Мальфой и Бауэром.  

Раггьянти поспешил откликнуться на полемику между Люссу и Ла Мальфой, 

выступив на стороне либералдемократов. Письмо Люссу он назвал «очень серьезным» 

и «опасным» документом, поскольку оно содержало не только противопоставление 

двух течений в ПД, определяя их как «буржуазное» и «социалистическое», но и 

настойчивое требование вынести вопрос на широкое обсуждение, оставив 

окончательное его решение за национальным съездом. Раггьянти прозорливо заметил, 

что позиция Люссу может окончательно переместить дискуссию и разногласия в 

область идеологии и вызвать кризис партии.  

Раггьянти в письме Бауэру и Ла Мальфе писал: «Он хочет совершить 

революцию (коллективизацию и т. д.) силами трудящихся, руководимых “рабочим 

авангардом”, и одновременно посредством убеждения других слоев или, точнее, 

“производителей”». «Революция или убеждение?» — спрашивал Раггьянти132. На этот 

вопрос он сам отвечал следующим образом: «ПД всегда утверждала, что через 

переживаемый нами революционный кризис, который мы определили как конец 

фашизма (исходя из предвидения Росселли), страна встает на демократический путь 

развития, постепенно продвигаясь к свободному обществу, осуществляя изменения в 

социально-экономической сфере». Раггьянти был убежден, что в этом процессе 

завоевать бóльшую часть итальянского общества ПД сможет только благодаря 

«конкретной политической и экономической программе, правительственной 

программе». Раггьянти пояснял, что путь «ускоренного» развития общества, 

предложенный Люссу, не является демократическим. Обращаясь к Бауэру и 

Ла Мальфе, он писал, что если революцию свершит «рабочий авангард», то это будет 

                                                 
131 Una lotta nel suo corso. Lettere e documenti politici e militari della Resistenza e della Liberazione. A cura di 

S. Contini Bonacossi e di L. Ragghianti Collobi. P. 349−350. 
132 Текст письма см.: Ibid. P. 91−104. 
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революция, руководимая коммунистической партией и самим Люссу, который 

возглавит отдельные общественно-политические группы, стоящие на позициях 

«немарксистского социализма», или же он должен будет «отделить» от коммунистов 

рабочий класс и «совершить свою революцию». Рассуждения Раггьянти наглядно 

свидетельствуют о том, что он трезво оценивал популярность коммунистической и 

социалистической партий в рабочей среде. Поэтому, согласно его представлению, ПД 

могла ориентироваться только на средние слои, к которым Раггьянти относил людей 

интеллектуального труда, технических работников, мелких и средних 

предпринимателей и торговцев.  

В письме к Бауэру и Ла Мальфе Раггьянти писал, что джеллисты, 

пропагандируя революционно-социалистическую доктрину Люссу, совершают 

«разрушительные выпады» в чрезвычайно сложный период итальянской истории, тогда 

как дискуссии о «свободе, социализме, либеральном социализме, либералсоциализме, 

лейборизме и т. д.» должны были завершиться 25 июля, после отстранения Муссолини 

от власти. Раггьянти призывал Исполком ПД отнестись к возникшей полемике в 

условиях Сопротивления с чувством глубокой ответственности.  

Вне Исполкома ПД, как и Раггьянти, но только на другом фланге, постоянно в 

центре дискуссий был Альдо Гароши. После возвращения в Италию из эмиграции он 

по идейным соображениям разошелся с Люссу, но в ходе полемики неизменно 

оставался одним из лидеров левого течения ПД. Внутри этого течения Гароши занимал 

революционно-демократическую позицию, которая в наибольшей степени была 

характерна для туринских ационистов и практически отсутствовала в римских 

кругах ПД133. Из старой джеллистской гвардии Гароши ближе всех стоял к идейному 

наследию Росселли. В отличие от Люссу, он не считал ПД прямым продолжением 

организации «Справедливость и свобода». Гароши полагал, что объединение двух 

организаций, достигнутое на основе «7 пунктов», позволяет выработать единую 

платформу партии, которая удовлетворяла бы все течения, вошедшие в ПД134.  

Не найдя поддержки среди членов Исполкома и наиболее активных лидеров 

ПД, Люссу был вынужден временно отложить идею превращения партии в 

социалистическое движение.  

Определенной формой компромисса между правым и левым крылом ПД стали 

                                                 
133 Una lotta nel suo corso. Lettere e documenti politici e militari della Resistenza e della Liberazione. A cura di 

S. Contini Bonacossi e di L. Ragghianti Collobi. P. 75. 
134 Santero V. [A. Garosci]. Polemica e ideali della lotta di liberazione // Nuovi quaderni di Giustizia e Libertà. 

1944. No 1, maggio — giugno. 
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«16 пунктов» — новая редакция программы, разработанная Исполкомом в 

соответствии с рекомендациями флорентийского совещания. В связи с появлением 

этого документа в июле 1944 года дискуссия была временно прекращена. По 

определению самих ационистов, в «16 пунктах» некоторые идеологические дефиниции, 

на которых настаивали левые, были наполнены конкретным содержанием. Программа 

была опубликована 19 июля 1944 года в римском издании газеты Italia libera135.  

В программе «16 пунктов» ПД определяла себя как «новое политическое 

движение, которое исходит из неразрывной связи между политической свободой и 

социальной справедливостью», образованное из «слияния наиболее жизнестойких 

республиканских, социалистических, либералсоциалистических, радикально-

либеральных течений, вставших на путь объединения уже в организации 

“Справедливость и свобода”, а также впитавшее в себя многие другие движения, 

готовившие себя к борьбе с фашизмом». Формулировки программы, касающиеся 

«определения характера» организации ационистов, были нечеткими. Однако они 

позволяли временно примирить различные течения в партии. Так, массовая база партии 

определялась понятием «трудящиеся». В эту категорию ПД включала «рабочих, 

крестьян, ремесленников, технических специалистов, интеллигенцию и всех, кто живет 

за счет собственного труда, не угнетая других». В рамках одной организации ПД 

пыталась объединить различные слои общества, отвергая принцип формирования 

партии по классовой или конфессиональной принадлежности ее членов.  

Позже, уже в послевоенный период, ационисты ввели в оборот такие 

определения партии, как «неконфессиональная», «межклассовая», «внеклассовая» и 

«надклассовая». Однако в период Сопротивления, подчеркивая свою оригинальность 

как новой политической структуры, ационисты избегали четких определений характера 

партии. В условиях военного времени проблема унификации различных определений и 

понятий представлялась многим ационистам менее важной, чем вопросы национальной 

политики — борьба за республиканскую форму правления и освобождение страны от 

нацистов и фашистов.  

В «16 пунктах» Партия действия сформулировала свое представление об 

общественно-политическом устройстве Италии, определив его как демократическое 

общество «свободных людей, в котором гарантируется политическое и социальное 

равенство граждан», а труд является «правом и обязанностью для всех». ПД заявляла, 

что она «выражает новое критическое сознание масс» и «на основе нового и 

                                                 
135 Текст «16 пунктов» см.: Aga Rossi E. Op. cit. P. 209−216.  
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конкретного плана структурных реформ <...> проводит подготовку воплощения 

демократии и социалистических достижений».  

Новыми предложениями в экономической области были различные формы 

контроля: со стороны административных органов (за социализированными 

хозяйствами), а также со стороны рабочих, служащих и техников (посредством 

внутренних комиссий, через которые трудящиеся могли бы участвовать в управлении) 

на частных предприятиях.  

В аграрной части программы уточнялись принципы проведения 

предполагаемой реформы. «Экспроприация латифундий без выкупа», «создание 

широкой сети сельскохозяйственных кооперативных хозяйств», «государственная 

помощь наиболее отсталым районам» — таковы провозглашенные в новой программе 

ПД принципы ее аграрной политики, направленной на радикальное преобразование 

итальянской деревни. По настоянию левых, бережно хранивших идейное наследие 

организации «Справедливость и свобода» и либералсоциалистического движения, 

стремившихся упрочить свои позиции в ПД, в новом документе было записано, что 

реформа предусматривает передачу «земли крестьянам». Кроме того, включение этой 

идеи было продиктовано и конъюнктурными соображениями ационистов, которые 

стремились расширить социальную базу партии за счет привлечения в ее ряды сельских 

тружеников.  

Положения, касающиеся политических свобод, роли Церкви в обществе, 

институциональной реформы в «16 пунктах» подтверждались без изменений.  

Впервые в официальном документе ПД нашла отражение проблема 

образования, воспитания гражданского сознания у молодого поколения. Ационисты 

ставили вопрос о характере школы и ее функциях в жизни общества. В «16 пунктах» 

говорилось, что получение среднего и высшего образования не должно быть 

«привилегией имущественных слоев». Школа, по мнению авторов документа, должна 

не только «обучать», но и «воспитывать» граждан. 

Программа стала компромиссом между течениями с социалистической и 

демократической ориентацией. Объективная ситуация в Италии не позволила 

ационистам провести обсуждение программы в секциях, согласовать ее с руководством 

ПД Севера и Юга. В понимании Исполкома Севера и Южного центра ПД она 

оставалась документом, исходящим от римского Исполкома. Достигнутый компромисс 

оказался временным. В августе 1944 года на съезде в г. Козенца дискуссия 

возобновилась с новой силой.  
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Таким образом, противоречия между представителями либерально-

демократического (У. Ла Мальфой) и либерально-социалистического (Э. Люссу) 

течений обнаружились уже в период организационного становления Партии действия. 

На раннем этапе формирования ПД ационистам удалось сохранить единство в партии, 

отделив политические вопросы от идеологических. Проблемы, касающиеся 

перспективы развития Италии, места и роли ПД в процессе демократизации общества, 

приобретали все большую актуальность по мере завершения Сопротивления. 
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discussions between the representatives of liberal-democratic and liberal-socialist wings of the 

PdA, which occurred constantly virtually since its inception. The starting point in the 
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Аннотация 

В статье обобщен опыт разработки концепции мониторинга степени удовлетворенности 

пользователей гидрометеорологической информации, осуществленной в рамках Проекта 

модернизации гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии. Концепция 

мониторинга выстроена в контексте международной повестки дня в области снижения 

рисков бедствий на основе модели управления рисками стихийных бедствий ООН и в 

русле стратегии Всемирной метеорологической организации по предоставлению 

обслуживания и снижению рисков бедствий, адаптации к изменению климата и 

повышению устойчивости. Обосновано выделение основных содержательных блоков 

мониторинга в соответствии с особенностями предоставления гидрометеорологического 

обслуживания на каждом этапе цикла управления рисками стихийных бедствий с целью 

повышения потенциала и участия национальных гидрометеорологических служб 

региона в снижении риска бедствий на национальном и региональном уровне. 

 

Ключевые слова 

Проект модернизации гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии, 

управление рисками бедствий, снижение риска бедствий, оценка клиентов, степень 

удовлетворенности пользователей. 

 

В Центральной Азии (ЦА) реализуется Проект модернизации 

гидрометеорологического обслуживания (ПМГМО ЦА). Он был разработан 

Всемирным банком совместно с Исполкомом Международного Фонда спасения Арала 

(ИК МФСА), Региональным Центром Гидрологии (РЦГ) ИК МФСА и национальными 

гидрометеорологическими службами (НГМС) ЦА. Проект вступил в силу 12 января 

2012 года. Ожидаемая дата его завершения — 30 июня 2018 года.  

Центральная Азия включает в себя пять бывших советских республик: 

Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Узбекистан, 

Туркменистан и Республику Таджикистан. Несмотря на то, что в ЦА выработка 

приемлемых для всех стран форм регионального сотрудничества продолжает 

оставаться серьезной проблемой, четыре из пяти стран Центральной Азии 

договорились об участии в Проекте. Официального решения об участии в Проекте не 

принял Туркменистан. Особое внимание в Проекте уделяется Кыргызской Республике 

и Республике Таджикистан, поскольку техническое и кадровое состояние их НГМС 

значительно ухудшилось по сравнению с другими в регионе. Однако предполагается, 

что Проект окажет содействие гидрометеорологическим службам всего региона, будет 

mailto:sudaslg@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=251804
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способствовать совместному развитию гидрометеорологических услуг и 

совершенствованию координации и обмена информацией между всеми национальными 

гидрометеорологическими службами.  

Основная цель Проекта — улучшение точности и своевременности 

гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии. Цель более высокого 

уровня — снижение уязвимости населения к стихийным бедствиям, сокращение риска 

материальных ущербов и потенциальное уменьшение общеэкономических потерь в 

результате стихийных бедствий.  

Это важнейшая проблема для стран ЦА, относящихся к группе наивысшего 

риска стихийных бедствий. Центральная Азия подвержена опасным погодным 

явлениям — наводнениям и селям, засухам и морозам, сходам снежных лавин, ливням 

с градом и сильным ветрам, которые затрагивают соседние страны, вызывают 

огромные экономические потери. Важнейшим источником нестабильности в регионе 

становится изменение климата. Поэтому более качественное прогнозирование и 

снижение последствий погодных, водных бедствий и климатических изменений 

является исключительно важным для стабильного социального и экономического 

развития всей Центральной Азии и требует последовательного регионального 

подхода, поскольку изолированных усилий отдельных стран недостаточно для 

решения этой проблемы.  

Индикаторы успешности реализации Проекта закреплены в «Матрице 

результатов». Они отслеживаются в режиме мониторинга с использованием 

качественных и количественных методов оценки. В 2014 году решением, достигнутым 

главами НГМС ЦА, РЦГ, ИК МФСА и Всемирным банком, в «Матрицу результатов» 

был включен новый показатель результата целей реализации проекта (ЦРП) — 

индикатор 3 «Своевременность данных прогнозов погоды». Мониторинг данного 

показателя осуществляется с 2015 года посредством изучения степени 

удовлетворенности пользователей гидрометеорологической информации (ГМИ) и 

услуг (ГМУ), предоставляемых Кыргызгидрометом и Таджгидрометом1. Для его 

организации и практического внедрения были разработаны методология, дизайн и 

инструментарий, концептуальные основы которых описаны в данной статье.  

                                                 
1 Автор — руководитель мониторинга степени удовлетворенности пользователей гидрометеорологической 

информации, реализуемого в рамках ПМГМО ЦА на базе российской компании «Ай-Теко» — 

системного интегратора Проекта. 
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Опыт разработки и практического внедрения мониторинга оценки 

потребителями услуг национальной метеослужбы в Российской Федерации 

Создание мониторинга оценки потребителями гидрометеорологического 

обслуживания стало одним из стандартов для осуществляемых Всемирным Банком в 

различных странах и регионах мира проектов по модернизации 

гидрометеорологического обслуживания (ГМО). Это своего рода «рефлексивный 

механизм» проекта: мониторинг выявляет восприятие пользователями происходящих в 

ходе модернизации и технического перевооружения национальных 

гидрометеорологических служб изменений качества гидрометеорологической 

информации (ГМИ) и ГМО в целом. В отличие от объективных индикаторов, по 

которым оценивается степень достижения целей проекта, этот индикатор имеет 

субъективный характер и определяется как объективными техническими 

характеристиками ГМИ, так и ее востребованностью, отражает сбалансированность 

ожиданий потребителей и степени их реализации.  

Первый проект, направленный на совершенствование функционирования 

национальной гидрометеорологической службы, Всемирный банк утвердил в 

2005 году. Этот проект — «Модернизация и техническое перевооружение учреждений 

и организаций Росгидромета» — стал первым проектом, который предусматривал 

развитие и использование потенциала национальной гидрометеорологической службы 

не только в интересах ведомства по чрезвычайным ситуациям или какого-либо иного 

сектора экономики (например, авиации), но в целях совершенствования обслуживания 

всех отраслевых клиентов и населения.  

В качестве конечной цели проекта «Модернизация и техническое 

перевооружение учреждений и организаций Росгидромета» была определена не только 

реконструкция и техническое переоснащение учреждений и организаций Росгидромета, 

но и улучшение возможностей Росгидромета в отношении предоставления услуг 

Правительству Российской Федерации, другим органам власти, населению и 

хозяйствующим субъектам. Для более эффективного выполнения этой задачи было 

принято решение о создании национальной системы мониторинга качества 

метеорологического обслуживания как юридических лиц (представителей органов 

власти и хозяйствующих субъектов), так и населения. В рамках этого проекта в 

2005−2011 годах на базе Центра политической конъюнктуры была выполнена не 

имевшая аналогов программа по разработке концепции, методологии и методики, 
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инструментария и дизайна мониторинга оценки пользователями услуг Росгидромета и 

последующего практического внедрения системы мониторинга2. 

Включение задачи создания системы мониторинга оценки пользователями 

услуг Росгидромета в техническое задание проекта стало важным и новым в 

российской и международной практике подходом. В РФ не существовало эффективной 

централизованной системы и апробированного инструментария исследования оценки 

потребителями гидрометеорологических услуг в национальном масштабе. 

Отсутствовали также масштабные и сопоставимые данные об оценке потребителями 

гидрометеорологических услуг и ее динамике. Не было такого инструментария и во 

Всемирной метеорологической организации (ВМО). Поэтому создание системы 

общенационального мониторинга оценки потребителями услуг Росгидромета оказалось 

инновационным проектом, а полученная в ходе реализации мониторингового 

исследования база данных — уникальным источником, который эффективно 

обеспечивал информационное сопровождение проекта «Модернизация и техническое 

перевооружение учреждений и организаций Росгидромета», повышение уровня 

клиентоориентированности и более эффективное функционирование Росгидромета.  

Содержательно в центр внимания мониторинга оценки потребителями услуг 

российской национальной метеослужбы были поставлены те проблемы, вокруг 

которых концентрируются опросы ВМО и национальных гидрометеорологических 

служб (НГМС), опыт которых был изучен на стадии проектирования системы 

мониторинга в Российской Федерации. Это, прежде всего, вопросы точности, 

своевременности, доступности и полезности ГМИ, а также эффективности ее 

использования. В качестве основного показателя качества работы Росгидромета и 

успешности осуществления проекта по его модернизации и техническому 

перевооружению был принят уровень удовлетворенности потребителей 

гидрометеорологическим обслуживанием и его динамика3. 

                                                 
2 Работы по конструированию и практическому внедрению национальной системы мониторинга оценки 

потребителями качества метеорологического обслуживания в России в рамках данного проекта были 

выполнены под руководством автора.  
3 Опыт создания общероссийского национального мониторинга качества метеорологического 

обслуживания описан в монографии и серии статей в ведомственных и академических журналах: 

Судас Л.Г., Оносов А.А. Социологический мониторинг: от методологии к функциональному комплексу. 

Опыт развертывания национальной системы мониторинга качества метеорологического обслуживания. 

М.: МАКС Пресс, 2012; Судас Л.Г., Оносов А.А. Социологический мониторинг: логика и практика 

построения национальной системы // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление 

(государство и общество). 2012. № 3. С. 81−105; Судас Л.Г., Оносов А.А. Практика исследования в 

режиме мониторинга: методологические и конструктивные решения // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия «Социология». 2013. № 3. С. 103−118; Оносов А.А., Судас Л.Г., 
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Технология мониторинга основана на принципах комплексности, 

стабильности, непрерывности и регулярности. Как показал российский опыт, такие 

принципы позволяют выявлять состояние и динамику оценки потребителями услуг 

НГМС на разных этапах реализации проекта, изменения, происходящие в структуре 

информационных потребностей населения, органов власти, запросов корпоративных 

клиентов и т. д. Получение такой информации дает возможность оперативно 

вырабатывать и реализовывать управленческие решения, необходимые для 

корректирования хода модернизации деятельности НГМС. Использование такой 

информации может содействовать повышению клиентоориентированности 

деятельности НГМС, достижению его службами более полного соответствия 

генерируемых информационных продуктов реальным потребностям населения и 

корпоративных клиентов НГМС, формированию современной культуры пользования 

метеорологической информацией, наконец — созданию эффективной системы 

постоянного изучения и учета потребительского спроса, ориентации последнего на 

перспективные высокотехнологичные информационные продукты.  

Опыт построения национальной системы мониторинга оценки потребителями 

качества гидрометеорологического обслуживания в РФ был использован экспертами 

Всемирного банка при подготовке ПМГМО ЦА4. С учетом этого опыта была 

разработана концепция мониторинга степени удовлетворенности пользователей 

гидрометеорологической информации в Центральной Азии в рамках этого проекта. 

Международная повестка дня в области снижения рисков бедствий 

При конструировании системы мониторинга степени удовлетворенности 

пользователей ГМИ в Центральной Азии возникла необходимость учесть ряд 

обстоятельств, связанных с особенностями ПМГМО ЦА, и в первую очередь то, что, 

помимо достижения определенных технических показателей, важнейшие цели 

ПМГМО ЦА — снижение уязвимости населения к стихийным бедствиям, сокращение 

риска материальных ущербов и потенциальное уменьшение общеэкономических 

потерь в результате стихийных бедствий — были сформулированы в контексте 

международной повестки дня в области снижения рисков стихийных бедствий (СРБ).  

                                                                                                                                                         
Верятин В.Ю. Результаты исследования «Мониторинг оценки потребителями предоставляемых 

организациями и учреждениями Росгидромета услуг (внедрение системы мониторинга)» // Метеоспектр. 

Вопросы специализированного гидрометеорологического обеспечения. 2011. № 4. С. 129−145. 
4 Улучшение гидрометеорологического обеспечения в Кыргызской Республике. Всемирный банк, 2009; 

Улучшение гидрометеорологического обеспечения в Республике Таджикистан. Всемирный банк, 2009. 
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Заявленные цели потребовали обоснования и формирования соответствующей 

базовой концепции и методологии мониторинга степени удовлетворенности 

пользователей гидрометеорологической информацией для ПМГМО ЦА, сделали 

необходимой разработку комплекта методологического, операционно-методического, 

технологического, информационно-аналитического инструментария в соответствии с 

поставленными в рамках проекта специфическими задачами. Эта работа была 

выполнена на основе разрабатываемой ООН стратегии управления рисками стихийных 

бедствий, в том числе связанных с изменением климата, и стратегии Всемирной 

метеорологической организации по предоставлению обслуживания, снижению риска 

бедствий, адаптации к изменению климата и повышению устойчивости. 

Управление рисками стихийных бедствий в последние десятилетия стало 

одной из приоритетных задач мирового сообщества. 1990-е годы были объявлены ООН 

Международным десятилетием по уменьшению опасности стихийных бедствий. В 

1999 году ООН была образована Международная стратегия уменьшения опасности 

стихийных бедствий (МСУОСБ)5, ставшая основной площадкой обсуждения этой 

проблемы. С 2007 года при ООН работает Глобальная платформа действий по 

уменьшению опасности бедствий — орган, который является главным форумом на 

мировом уровне для оказания консультационной помощи по стратегическим вопросам, 

координации и развитию партнерских связей в целях уменьшения опасности бедствий6. 

В 2005 году была принята Хиогская рамочная программа действий (ХРПД) до 

2015 года7, остававшаяся основным международным соглашением по снижению 

стихийных бедствий, ключевым документом, организующим усилия мирового 

сообщества в этом направлении. На III Всемирной конференции Организации 

Объединенных Наций по СРБ (ВКСРБ) в Сендае (Япония) в марте 2015 года была 

                                                 
5 Рамки для действий по осуществлению международной стратегии уменьшения опасности бедствий 

(МСУОБ) / Межучрежденческая целевая группа по уменьшению опасности бедствий, Организация 

Объединенных Наций. Июнь 2001 года. URL: http://www.un.org/ru/humanitarian/isdr/disaster_framework.pdf 

(дата обращения: 25.09.2016). 
6 Global Platform for Disaster Risk Reduction // PreventionWeb [Official Site]. 

URL: http://www.preventionweb.net/english/hyogo/GP/?pid:24&pil:1 (accessed: 25.09.2016). 
7 Хиогская рамочная программа действий на 2005−2015 годы: Создание потенциала противодействия 

бедствиям на уровне государств и общин. Принята на Всемирной конференции по уменьшению 

опасности бедствий (Кобе, Хиого, Япония, 18–22 января 2005 года) // Организация Объединенных Наций 

[Официальный сайт]. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hyogoframework.shtml 

(дата обращения: 25.09.2016). 

http://www.un.org/ru/humanitarian/isdr/disaster_framework.pdf
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/GP/?pid:24&pil:1
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hyogoframework.shtml


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 69 

 

принята новая Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–

2030 годы, ставшая преемницей ХРПД8.  

В сентябре 2015 года на саммите Организации Объединенных Наций для 

принятия повестки дня в области развития на период после 2015 года, проходившем в 

Нью-Йорке, был принят итоговый документ «Преобразование нашего мира: Повестка 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»9. В нем сформулирован 

набор целей в области устойчивого развития (ЦУР), сменивший прежние, 

содержавшиеся в Декларации тысячелетия (ЦРТ). Их неотъемлемой частью является 

управление рисками бедствий (УРБ) для обеспечения снижения риска бедствий (СРБ)10.  

Такое внимание к проблеме рисков стихийных бедствий обусловлено тем, 

что издержки и потери, связанные с их последствиями, чрезвычайно велики и 

постоянно растут.  

По данным III Всемирной конференции по снижению риска бедствий 

2015 года11, за последние десять лет от стихийных бедствий погибли более 

700 тыс. человек, более 1,4 млн человек получили увечья. В целом экономический 

ущерб от стихийных бедствий составил более 1,3 трлн долларов США, что немногим 

меньше общего объема международной помощи на цели развития за 25 лет, 

составившего 2 трлн долларов США. 

95% всех смертей от стихийных бедствий происходит в бедных развивающихся 

странах. Экономический ущерб (в % от ВВП) в этих странах в 20 раз выше, чем в 

развитых странах12. Но и в странах ОЭСР с 1981 года темпы роста экономического 

ущерба от стихийных бедствий выше темпов роста ВВП13. Риск материальных убытков 

                                                 
8 Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015−2030 гг. / United Nations. 

URL: http://www.unisdr.org/files/43291_russiansendaiframeworkfordisasterri.pdf (дата обращения: 25.09.2016). 
9 Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development / United Nations, 2015. 

URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/Publication (accessed: 25.09 2016). 
10 Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия // Организация 

Объединенных Наций [Официальный сайт]. URL: http://www.un.org/ru/millenniumgoals/ (дата обращения: 

25.09.2016). 
11 Участники Всемирной конференции в Сендае приняли новую Рамочную программу действий по 

уменьшению опасности стихийных бедствий // Центр новостей ООН [Официальный сайт]. 

URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=23385#.VW8Or8_tmko (дата обращения: 20.09.2016). 
12 Управление риском бедствий, городское развитие // Всемирный Банк [Официальный сайт]. 

URL: (http://go.worldbank.org/BCQUXRXOWO (дата обращения: 20.09.2016). 
13 О разработке Рамочной программы действий по снижению риска бедствий после 2015 года / UNISDR — 

Бюро по сокращению риска бедствий ООН. URL: http://www.preventionweb.net/files/25129_posthfaru.pdf 

(дата обращения: 25.09 2016). 

http://www.unisdr.org/files/43291_russiansendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/Publication
http://www.un.org/ru/millenniumgoals/
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=23385#.VW8Or8_tmko
http://go.worldbank.org/BCQUXRXOWO
http://www.preventionweb.net/files/25129_posthfaru.pdf
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превышает скорость создания материальных ценностей14. По мере роста экономики 

(увеличения объема инвестиций, развития процесса урбанизации) уровень риска 

быстро увеличивается. Как отметил Генеральный секретарь ООН, «общий объем 

потерь, понесенных в результате бедствий, возрастает с пугающей скоростью и 

сказывается на глобальных усилиях, направленных на искоренение нищеты и 

обеспечение устойчивого развития. Если не обеспечить эффективное управление 

рисками бедствий, то увеличение потерь, понесенных в результате бедствий, и их 

последствия могут свести на нет все успехи в области развития, достигнутые в ходе 

реализации целей в области устойчивого развития»15. 

Таким образом, без снижения рисков стихийных бедствий экономический рост 

становится невозможным. Поэтому ООН поставила задачу включения управления 

рисками стихийных бедствий в стратегии и планы развития в качестве основного 

компонента. В Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 

2015−2030 годы были сформулированы семь глобальных целей. 

1. Существенное снижение глобальных показателей связанной с бедствиями 

смертности к 2030 году с целью снижения среднего показателя на 100 000 от 

общемирового количества за период 2020−2030 в сравнении с периодом 2005−2015. 

2. Существенное снижение числа пострадавших людей по всему миру к 

2030 году с целью снижения средней глобальной цифры на 100 000 за период 

2020−2030 в сравнении с периодом 2005−2015 (категории пострадавших людей будут 

определены в ходе работы после Сендайской конференции по решению Конференции). 

3. Сокращение прямого экономического ущерба, причиняемого бедствиями, по 

отношению к общемировому валовому внутреннему продукту (ВВП) к 2030 году. 

4. Существенное уменьшение ущерба от бедствий в области критически 

важных объектов инфраструктуры и сокращение перебоев в предоставлении базовых 

услуг, включая услуги медицинских и образовательных учреждений, путем повышения 

их устойчивости к 2030 году. 

5. Существенное увеличение числа стран, имеющих национальные и местные 

стратегии снижения риска бедствий, к 2020 году. 

6. Существенное укрепление международного сотрудничества в 

развивающихся странах путем осуществления адекватной и устойчивой поддержки в 

                                                 
14 Осуществление Международной стратегии уменьшения опасности бедствий. Доклад Генерального 

секретаря / Организация Объединенных Наций. 03.09.2014. URL: http://www.unisdr.org/files/resolutions/N1

452551.pdf (дата обращения: 25.09.2016). 
15 Там же. П. 12. 

http://www.unisdr.org/files/resolutions/N1452551.pdf
http://www.unisdr.org/files/resolutions/N1452551.pdf
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дополнение к их национальным мерам по реализации настоящей рамочной программы 

к 2030 году. 

7. Существенное повышение доступности и доступа населения к системам 

заблаговременных предупреждений о многих опасных явлениях, к информации о 

рисках бедствий и их оценкам к 2030 году16. 

Продвигается и удерживается в политической повестке дня и борьба с 

изменением климата. Эта задача выдвигается на первый план и также включается в 

стратегии развития. В декабре 2015 года в Париже в ходе 21-й сессии Конференции 

Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (РКИК ООН) 195 стран приняли Парижское соглашение17, которое будет 

действовать начиная с 2020 года. Это первое глобальное климатическое соглашение, 

положения которого охватывают меры по снижению и переносу риска бедствий, а 

также намечают пути решения проблем, связанных с потерями и ущербом, в условиях, 

когда смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему уже 

недостаточно. 

Отметим, что в работах Ульриха Бека, Энтони Гидденса и ряда других 

известных современных теоретиков проблема климатических изменений перенесена в 

социологический дискурс.  

Э. Гидденс сформулировал так называемый «парадокс Гидденса». Парадокс 

заключается в том, что, «пока опасности глобального потепления, насколько 

грандиозными они бы ни были, не станут видимыми и доступными, многие будут просто 

сидеть сложа руки; между тем, когда эти опасности станут доступными и ощутимыми, 

предпринимать что-либо будет уже поздно»18. Этот парадокс напрямую связан с 

восприятием рисков в современном обществе, с неадекватной оценкой их важности. 

У. Бек, не успевший закончить международный проект по исследованию 

«риск-сообществ», подчеркивал, что дискурс экологической политики, политики 

климатических изменений до сих пор остается экспертным, элитарным, в нем 

игнорируются народы, общества, граждане, избиратели, их интересы и взгляды. 

Экономические и политические инициативы, направленные на борьбу с 

                                                 
16 Цит. по: Дорожная карта Всемирной метеорологической организации по снижению риска бедствий. 

Проект версии № 1.3. 3 июня2016 г. / Всемирная метеорологическая организация. 

URL: http://www.wmo.int/pages/prog/drr/documents/roadmap/documents/WDS-DRR-16948_ru.pdf (дата 

обращения: 20.09.2016). 
17 Доклад Конференции Сторон о работе ее двадцать первой сессии, состоявшейся в Париже с 30 ноября 

по 13 декабря 2015 года / Организация Объединенных Наций. 29.01.2016. URL: http://unfccc.int/resource/d

ocs/2015/cop21/rus/10a01r.pdf (дата обращения: 25.09.2016). 
18 Giddens A. The Politics of Climate Change. Cambridge: Polity Press, 2009. P. 2. 

http://www.wmo.int/pages/prog/drr/documents/roadmap/documents/WDS-DRR-16948_ru.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/10a01r.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/10a01r.pdf
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климатическими изменениями, должны быть поддержаны «экологизацией общества». 

Без поддержки большинства общественных групп эти инициативы обречены на провал. 

Это поддержка, которая должна прийти снизу, со стороны обычных людей — 

представителей разных наций, разных социальных страт, разных идеологических 

ориентаций. Такая «космополитическая солидарность» является «недостающим 

социологическим звеном», которое способно привести к реальной экологизации 

общества, обеспечить действительное осуществление транснациональной политики 

климатических изменений19. 

Принятая ООН модель (стратегия) управления риском стихийных бедствий 

включает четыре компонента:  

1) прогнозирование, оценка возможности возникновения риска; 

2) предупреждение, раннее оповещение; 

3) готовность к бедствию;  

4) реагирование на стихийные бедствия, ликвидация последствий, 

восстановление. 

По данным ООН, именно первые два компонента — прогнозирование рисков и 

своевременное предупреждение / раннее оповещение — являются наиболее 

эффективными механизмами управления и снижения рисков стихийных бедствий. 

Поэтому своевременность прогнозов и предупреждений становится ключевым 

показателем как качества гидрометеорологической информации (прогноза) и 

гидрометеорологических услуг, так и удовлетворенности потребителей 

гидрометеорологическим обслуживанием в целом. Сендайская рамочная программа, 

сохраняя преемственность с Хиогской рамочной программой действий (ХРПД), особое 

внимание уделяет управлению рисками бедствий в противовес управлению их 

последствиями20. 

Специализированные организации ООН проводят активную работу по 

распространению упреждающего и стратегического подхода к управлению рисками 

стихийных бедствий во всем мире. Для стран региона Центральной Азии пока остается 

характерной прежняя стратегия — преимущественная ориентация на реагирование и 

ликвидацию последствий стихийных бедствий, а не на их предупреждение и оценку 

рисков возникновения. Главной проблемой является отсутствие осведомленности о 

                                                 
19 Бек У. Переосмысливая неравенство и власть в эпоху климатических изменений: возникновение 

космополитических «риск-сообществ» // Социологический ежегодник. 2010. М.: Институт научной 

информации по общественным наукам РАН, 2010. С. 39−53. 
20 Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015−2030 гг.  
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возможных рисках и готовности к ним, а также недостаток точных данных о 

понесенном ущербе. Нет анализа затрат и выгод инвестиций в деятельность по 

уменьшению опасности бедствий, которая часто рассматривается в качестве затрат, а 

не инвестиций. Решения в сфере государственного планирования и распределения 

инвестиций редко согласуются с программами и стратегиями в области уменьшения 

опасности стихийных бедствий.  

Проект модернизации гидрометеорологического обслуживания в Центральной 

Азии нацелен именно на переориентацию национальных стратегий управления рисками 

стихийных бедствий — от реагирования и ликвидации последствий стихийных бедствий 

к их прогнозированию и предупреждению (оповещению) и повышению роли 

национальных гидрометеорологических служб в решении этой задачи.  

Проект направлен на повышение уровня защищенности населения от 

стихийных погодных явлений за счет улучшения качества прогнозов, представляемых 

НГМС. В рамках Проекта осуществляются технические мероприятия для оптимизации 

времени подготовки информации и точности погодных и паводковых прогнозов путем 

внедрения усовершенствованной техники представления информации. Более 

совершенное прогнозирование должно ослабить риски (последствия) наводнений, засух 

и пожаров, ветров и аномальных погодных условий и повысить готовность к 

чрезвычайным ситуациям, вызываемым подобными явлениями.  

Проектом предусмотрено укрепление взаимодействия НГМС с системами 

раннего оповещения, специальными службами, ответственными за снижение риска 

стихийных бедствий, налаживание устойчивого сотрудничества с более широким 

кругом потребителей услуг НГМС. В отличие от традиционных пользователей (таких 

как авиация), такие потребители нередко оказываются недостаточно 

квалифицированными в области гидрометеорологии пользователями. Поэтому, 

разрабатывая новые продукты, связанные с достижением целей проекта, НГМС 

должны работать с потребителями, которые зачастую не владеют необходимыми 

знаниями, пониманием того, как и какая гидрометеорологическая информация может 

использоваться при принятии решений в их секторах. 

Таким образом, ПМГМО ЦА непосредственно связан с приоритетной задачей 

укрепления системы управления и снижения рисков стихийных бедствий. 

Соответственно, мониторинг степени удовлетворенности пользователей ГМИ в 

Центральной Азии был выстроен с учетом этой задачи с целью повышения потенциала 
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и участия национальных гидрометеорологических служб в снижении рисков бедствий 

на национальном и региональном уровне. 

Стратегия Всемирной метеорологической организации по предоставлению 

обслуживания и снижению рисков бедствий  

Качественное гидрометеорологическое обслуживание является важнейшим 

условием и необходимой предпосылкой переориентации стратегии управления от 

реагирования и ликвидации последствий стихийных бедствий к их прогнозированию и 

предупреждению. Как подчеркнул Генеральный секретарь ВМО Мишель Жарро, 

выступая на 17 Всемирном метеорологическом конгрессе в июне 2015 года, «спрос на 

обслуживание со стороны национальных метеорологических и гидрологических служб 

никогда не был более высоким. Инвестирование в это обслуживание принесет крупные 

социально-экономические выгоды». В то же время он подчеркнул: «У нас все еще есть 

возможность действовать и предотвратить необратимый ущерб, но эта возможность 

быстро уменьшается»21. 

Согласно данным Международной стратегии ООН в области уменьшения 

последствий стихийных бедствий, при заблаговременном предупреждении о 

наводнении ущерб от него может быть снижен на 35%. В США увеличение 

заблаговременности прогноза / предупреждения лишь на один час позволяет снизить 

ущерб от наводнения на 10%22. Однако проведенные исследования свидетельствуют о 

существенных различиях в своевременности предупреждений о неблагоприятных 

погодных явлениях. Так, узнавали о неблагоприятных погодных условиях в день, когда 

они происходили, в странах ЕЦА (Европы (Восточной и Юго-Восточной) и 

Центральной Азии) от 25 до 50% респондентов, а в Великобритании намного 

меньше — только 6% опрошенных23. В Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане 

точность стандартного прогноза погоды на 3−5 дней составляет 60−70%, а в развитых 

странах она достигает 90−95%. В Центральной Азии многие национальные службы 

погоды находились в кризисном состоянии, поэтому их потенциальные возможности и 

связанные с ними экономические выгоды не использовались. Накопившиеся проблемы 

были столь масштабными, что не могли быть решены без комплексной модернизации 

                                                 
21 Семнадцатый Всемирный метеорологический конгресс. Женева, 25 мая — 12 июня 2015 г. 

Сокращенный окончательный отчет с резолюциями / Всемирная Метеорологическая Организация. ВМО-

No. 1157. URL: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_ru.pdf (дата обращения: 25.09.2016). 
22 Метеорологические службы в странах Европы и Центральной Азии: Региональный обзор / Всемирный 

банк. URL: http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-

1228422866013/Weather_Climate_WBWP_151_RU_.pdf (дата обращения: 25.09.2016). 
23 Там же. С. 16. 

http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1157_ru.pdf
http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1228422866013/Weather_Climate_WBWP_151_RU_.pdf
http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1228422866013/Weather_Climate_WBWP_151_RU_.pdf
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НГМС. Хотя, как показывали экономические оценки, здесь могли дать значительный 

положительный эффект даже очень незначительные дополнительные инвестиции. Так, 

только формирование эффективных систем раннего оповещения в странах 

Центральной Азии, по экспертным оценкам, позволило бы снизить число жертв 

стихийных бедствий на 50%, экономический ущерб — на 20%24.  

Исследования по оценке экономических выгод от обслуживания, 

предоставляемого национальными гидрометеорологическими службами, убедительно и 

неизменно подтверждают их наличие.  

На Конференции ВМО 1994 года было представлено соотношение бюджета 

национальных метеорологических служб и экономических выгод. Это соотношение 

находилось в диапазоне 5−10:1. Совокупный бюджет национальных 

метеорологических служб в этот период составлял около 4 млрд долларов США, что 

позволило сделать вывод, что глобальные экономические выгоды были порядка 

20−40 млрд долларов США25.  

В выступлении на международной конференции «Безопасные и устойчивые 

условия жизнедеятельности: социальные и экономические выгоды от информации и 

предоставления услуг, связанных с погодой, климатом и водой» в Мадриде в марте 

2007 года М. Жарро отмечал, что «один евро, израсходованный на прогнозы погоды и 

климата, а также подготовительные гидрологические мероприятия, может помочь 

избежать семи евро экономического ущерба, вызванного природными катастрофами, и 

это действительно весьма значительная доходность инвестиций»26. Общие выгоды от 

инвестиций в гидрометеорологическое обслуживание, связанные не только с 

предотвращением природных катастроф, оценивались в европейских странах как 10:1.  

Метеорологическая служба Китая в 1994 и в 2006 годах провела с 

использованием аналогичной методики два исследования по анализу и оценке своих 

расходов и обеспеченных общих экономических выгод. В первом исследовании 

соотношение издержек и выгод находилось в диапазоне 1:35−40, во втором — в 

диапазоне 1:69. На основании сравнения полученных данных были сделаны 

предположения, что выгоды, обеспечиваемые метеорологическими службами, 

существенно возрастают по мере ускорения темпов экономического роста и 

                                                 
24 Global Platform for Disaster Risk Reduction. 
25 Метеорологические службы в странах Европы и Центральной Азии: Региональный обзор. С. 89.  
26 Там же. 
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повышения социальных показателей в Китае, а также по мере развития 

метеорологической службы страны27. 

Современная стратегия ВМО в области предоставления обслуживания была 

одобрена на 16-ой сессии Всемирного метеорологического конгресса (май-июнь 

2011 года). В 2013 году был утвержден план ее осуществления28. 

Стратегия исходит из того, что на первом месте в деятельности национальных 

метеослужб должны стоять интересы потребителей ее услуг. Современное 

обслуживание может быть предоставлено лишь на основе понимания того, зачем 

пользователю нужны такие услуги. Поэтому в Cтратегии предложены конкретные пути 

превращения национальных метеослужб из систем, ориентированных на 

функционирование, в системы, ориентированные на обслуживание; разработаны 

некоторые стандарты и инструменты для оказания содействия национальным 

метеослужбам в решении этой задачи.  

В Стратегии описан непрерывный цикл из четырех этапов, которые должны 

стать основой для предоставления обслуживания и его развития: 

1. привлечение пользователей и развитие партнерских отношений; 

2. проектирование и развитие обслуживания; 

3. предоставление;  

4. оценка и совершенствование.  

Таким образом, оказание услуг национальными метеослужбами должно быть 

непрерывным, циклическим процессом, ориентированным на пользователей. 

Выделены шесть элементов, необходимых для перехода к культуре 

производства, ориентированного в большей степени на обслуживание:  

1. оценка потребностей и решений пользователей; 

2. связь разработки и предоставления обслуживания с потребностями 

пользователей; 

3. оценка и мониторинг эффективности и результатов обслуживания; 

4. устойчивое предоставление улучшенного обслуживания; 

5. развитие навыков, необходимых для устойчивого предоставления 

обслуживания; 

                                                 
27 Xu X. Report on Surveying and Evaluating Benefits of China’s Meteorological Service. Beijing: China 

Meteorological Administration, 2007. 
28 The WMO Strategy for Service Delivery and Its Implementation Plan / World Meteorological Oraganization, 

2014. URL: http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16002#.VEkPxfmUePY (accessed: 

25.09.2016). 

http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=16002#.VEkPxfmUePY
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6. обмен передовым опытом и знаниями. 

В качестве важнейшего компонента плана осуществления стратегии была 

разработана модель уровней развития обслуживания как руководящий инструмент для 

НГМС. Она представляет собой некую шкалу, в соответствии с которой следует 

проводить оценку текущего уровня предоставления обслуживания, а также 

планировать и осуществлять переход к более высоким уровням в кратко-, средне- и 

долгосрочной перспективе. Таких уровней выделено пять: 1) отсутствие развития, 

2) начало развития, 3) в стадии развития, 4) развитый уровень, 5) продвинутый уровень. 

Каждая НГМС может в соответствии с этой шкалой определить свой текущий, 

ожидаемый и желаемый уровень развития и предпринять соответствующие меры по 

достижению поставленных целей.  

ВМО взяла на себя также обязательство по предоставлению обслуживания для 

снижения риска бедствий в рамках глобальной повестки дня в области развития. В 

2003 году 14-й Всемирный метеорологический конгресс учредил Программу ВМО по 

снижению рисков бедствий с тем, чтобы обеспечить координацию деятельности НГМС 

в области снижения рисков бедствий на национальном и международном уровнях. В 

Стратегическом плане ВМО на 2016−2019 годы29 снижение рисков бедствий числится 

первым из семи стратегических приоритетов.  

В настоящее время Программа ВМО по снижению рисков бедствий приводится 

в соответствие с четырьмя приоритетными задачами Сендайской рамочной программы:  

1. углубление понимания риска бедствий; 

2. укрепление систем управления риском бедствий в целях его снижения; 

3. инвестиции в деятельность по снижению риска бедствий для достижения 

устойчивости; 

4. повышение готовности к бедствиям для эффективного реагирования, 

восстановления, реабилитации и реконструкции («отстроить лучше, чем было»). 

В Сендайской рамочной программе, обеспечивающей преемственность с 

Хиогской рамочной программой, акцент сместился с реагирования на произошедшие 

бедствия в сторону более комплексного подхода, включающего превентивные меры и 

меры обеспечения готовности. Это изменение стало поворотным событием для 

глобальной повестки дня и для стратегии обслуживания ВМО и НГМС. 

                                                 
29 Стратегический план ВМО на 2016–2019 гг. / Всемирная Метеорологическая Организация. ВМО-

№ 1161. 2015. URL: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1161_ru.pdf (дата обращения: 25.09.2016). 

http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1161_ru.pdf
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Логическая структура построения мониторинга  

Традиционно национальные гидрометеослужбы при формировании программ 

своей модернизации основное внимание уделяют технической составляющей в 

совершенствовании гидрометеорологического обслуживания. Такой подход 

ориентирован на получение более точного прогноза и на повышение 

заблаговременности его предоставления потребителям. Целью социологических 

опросов было выявление уровня удовлетворенности пользователей обслуживанием и 

его динамики.  

Именно таким образом исходно определялись основные цели реализации 

ПМГМО ЦА — достижение некоторых показателей по точности и заблаговременности 

прогнозов. Пересмотр «Матрицы результатов» проекта и введение в нее индикатора 3 

«Своевременность данных прогнозов погоды» свидетельствует о смещении 

приоритетов в определении успешности проекта в направлении субъективных оценок 

конечных потребителей, их восприятия изменения ГМО в результате технической 

модернизации национальных метеослужб. Такое смещение можно рассматривать как 

выражение общей тенденции перехода национальных гидрометеорологических служб 

от системы, ориентированной на функционирование, к системе, ориентированной на 

обслуживание пользователей30. 

Однако индикатор 3 «Своевременность данных прогнозов погоды» не был 

определен в пересмотренной «Матрице результатов» ПМГМО ЦА, не была указана 

единица его измерения, не дано его описание. Было записано, что «мониторинг этого 

показателя будет изучаться посредством изучения степени удовлетворенности 

пользователей». Четыре национальных гидрометеорологических службы, участвующие 

в ПМГМО ЦА, договорились не включать итоговый показатель ЦРП для 

«своевременности», так как «чрезвычайно сложно и трудно разработать единый 

показатель для измерения своевременности прогнозов, поскольку существуют 

различные типы данных и конечной продукции, посылаемой различным пользователям 

с различными потребностями»31.  

Таким образом, содержательное определение индикатора 3, его 

операционализация оказались самостоятельной методологической задачей. Ее решение 

было предложено найти в русле общего поворота к проблеме снижения рисков 

бедствий в глобальной повестке дня и в стратегии обслуживания ВМО.  

                                                 
30 The WMO Strategy for Service Delivery and Its Implementation Plan. 
31 Источник: Служебный документ. 
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Предложенная логическая структура индикатора «Своевременность прогнозов 

погоды» была основана на модели управления рисками ООН, представленной выше, и 

выстроена с учетом особенностей предоставления гидрометеорологического 

обслуживания на каждом этапе цикла управления стихийными бедствиями таким 

образом, что каждый из основных специализированных блоков вопросов, направленных 

на выявление различных сторон своевременности прогнозов, в основном совпадает с 

одним из четырех (соответствующих) компонентов модели управления рисками. 

На начальном этапе исследования задача содержательного определения и 

операционализации индикатора «Своевременность данных прогнозов погоды» могла 

решаться только путем пробной компоновки (сборки) некоторого специфического 

набора традиционно выделяемых и отслеживаемых в мониторинговых исследованиях 

показателей качества гидрометеорологической информации и услуг и построения 

аналитической модели описания степени удовлетворенности пользователей ГМИ, 

сфокусированной на одном из показателей ее качества — своевременности. Такой 

индикатор может отразить восприятие пользователями качества ГМИ и ГМУ (и его 

изменения) в полном цикле управления рисками бедствий через особую призму — 

своевременность, понимаемую на каждом этапе этого цикла в соответствии с его 

спецификой. Таким образом, своевременность была представлена как интегральная 

оценка — некоторая совокупность взаимосвязанных оценок потребителями разных 

сторон гидрометеорологического обслуживания (как ГМИ — гидрометеорологической 

информации, так и ГМУ — гидрометеорологических услуг), соединение которых в 

общую картину сможет дать целостное, сфокусированное, комплексное представление 

о качестве гидрометеорологического обслуживания в целом, о том, каким образом 

метеорологическая и климатическая информация интегрируется в рамках цикла 

управления рисками бедствий в соответствии с конкретными задачами каждого этапа 

этого цикла. В дальнейшем (при условии получения надежного эмпирического 

материла) не исключается возможность построения математической модели 

индикатора 3 с использованием регрессионного анализа. 

ПМГМО ЦА ориентирован именно на такое, комплексное решение проблемы 

повышения качества гидрометеорологического обслуживания. Он направлен на рост 

уровня защищенности населения от стихийных погодных явлений за счет улучшения 

качества прогнозов, представляемых НГМС. В рамках проекта осуществляются 

технические мероприятия по оптимизации времени подготовки информации и 

точности погодных и паводковых прогнозов путем внедрения усовершенствованной 
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техники представления информации. Более совершенное прогнозирование должно 

ослабить риски (последствия) наводнений, засух и пожаров, ветров и аномальных 

погодных условий и повысить готовность к чрезвычайным ситуациям, вызываемым 

подобными явлениями. Проектом предусмотрено укрепление взаимодействия НГМС с 

системами раннего оповещения, специальными службами, ответственными за снижение 

риска стихийных бедствий; налаживание устойчивого взаимодействия с более широким 

кругом потребителей услуг НГМС. Поэтому предложенная структура индикатора 3 

«Своевременность данных прогнозов погоды» может стать инструментом комплексной 

оценки эффективности реализации проекта, достижения его основных целей.  

Ее краткое содержательное описание представлено ниже.  

Своевременность прогноза, как любой другой показатель удовлетворенности 

потребителей ГМИ, имеет субъективный характер и не может быть выражена 

объективными показателями точности, достоверности и заблаговременности 

прогнозов. Эти показатели определяются техническими возможностями национальных 

метеослужб. Увеличение заблаговременности базовых прогнозов (72 и 120 часов) 

является одной из важнейших задач ПМГМО ЦА. Однако именно субъективное 

восприятие пользователями точности и заблаговременности прогнозов погоды, 

особенно штормовых предупреждений, является основой оценки их своевременности, 

хотя субъективное восприятие и объективное положение дел могут не совпадать и даже 

значительно расходиться. Поэтому результаты опросов должны рассматриваться вкупе 

с объективными показателями, с учетом различий между техническими 

характеристиками и мнением пользователей.  

Однако существуют определенные характеристики точности, достоверности и 

заблаговременности прогнозов погоды, которые являются объективной основой 

субъективных оценок потребителей и фундаментальным образом влияют на ее 

динамику. Своевременность прогноза как субъективная оценка достигнутого 

технического уровня прогнозов выявляется как оценка ее достаточности для принятия 

управленческих решений. Менее точный, а значит, менее надежный прогноз обладает 

более ограниченным ресурсом превращения в своевременный прогноз. Существуют 

определенные базовые характеристики прогнозов погоды, которые являются 

объективными ограничителями своевременности как их субъективной оценки 

потребителями, т. е. задают некий порог, ниже которого никакой прогноз не будет 

восприниматься как своевременный.  
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Своевременность предупреждения — второй показатель, компонент 

интегральной оценки. Он представляет собой субъективную оценку пользователями 

существующей системы раннего оповещения, оперативности и надежности доставки 

ГМИ, доверия к источникам, оценку форм подачи, а также таких характеристик ГМИ, 

как полнота, степень детализации, понятность и частота обновления, с точки зрения 

их достаточности для принятия управленческих решений. Все эти факторы, связанные 

с передачей прогнозов пользователю, могут как способствовать, так и препятствовать 

восприятию той или иной информации как своевременной. Сколь бы качественным ни 

был предоставленный прогноз, его использование будет крайне ограниченным, если он 

не будет получен вовремя для принятия решения. Таким образом, своевременность 

предупреждения определяется сложной совокупностью характеристик как 

предоставляемой национальными метеослужбами гидрометеорологической информации 

(помимо точности и заблаговременности), так и организации оказания 

гидрометеорологических услуг. Кроме того, оценки частоты обновления, объема, 

полноты и степени детализации и других качеств ГМИ наиболее непосредственно 

определяются характером и структурой спроса, мотивацией использования прогнозов 

погоды и т. д. Чем более дифференцированным и конкретным является спрос, тем выше 

требования именно к этим характеристикам ГМИ и ГМУ и тем более определенной — 

позитивной или негативной — оказывается общая оценка качества прогноза. 

Гуру менеджмента Питер Дракер утверждал: «Качество — это не то, что вы 

вкладываете в продукт или услугу. Это то, что от них получает заказчик». Оценка 

пользователями своевременности и других качеств прогнозов носит субъективный 

характер и отражает уровень соответствия предоставляемых потребителям 

гидрометеорологической информации и гидрометеорологических услуг их ожиданиям, 

их реальному спросу, который, в свою очередь, определяется мотивацией 

использования прогнозов погоды, характером погодозависимости, готовностью к 

бедствиям и т. д. Именно эти характеристики позволяют объяснить зачастую 

фиксируемое в опросах несовпадение и даже существенное расхождение между 

достигнутым в регионе техническим уровнем прогнозов и оценками пользователями 

получаемой ГМИ, которая считается достаточной (а значит — своевременной) для 

принятия управленческих решений.  

Прогноз и предупреждение воспринимаются потребителями в соответствии со 

степенью их готовности к восприятию ГМИ и надлежащему реагированию. Такая 

готовность также зависит от целой совокупности факторов объективного и 
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субъективного характера, прежде всего от оценки погодозависимости деятельности 

организации и рисков, связанных с погодными и климатическими условиями, 

востребованности ГМИ, мотивации ее использования, квалификации пользователей 

и т. д. От понимания характера погодозависимости организации и специфического 

ресурса ГМИ, который может быть задействован для оптимизации ее деятельности, а 

также корректного целевого использования этого ресурса зависят объем, структура и 

характер существующего и перспективного спроса на ГМИ. 

В этом контексте своевременность прогноза будет оцениваться потребителями 

как его полезность, практичность, способствующая минимизации возможных потерь. 

Эти аспекты своевременности прогнозов в значительной мере зависят от тех 

ресурсов — административных, финансовых, экономических, информационных, — 

которыми располагают организации и которые могут быть реально задействованы в 

случае возникновения рисков стихийных бедствий или любых иных опасных погодных 

явлений. При наличии таких ресурсов (готовности к бедствиям) запрос на 

своевременную качественную информацию резко возрастает, равно как и оценка этой 

информации. Даже самый точный и заблаговременный прогноз, вовремя доставленный 

пользователю, не будет оценен им как своевременный, если он не сможет 

сгенерировать в ответ необходимые защитные действия со своей стороны.  

Особенности погодозависимости помогают объяснить характер восприятия и 

использования потребителями получаемой ГМИ. Однако в опросах пользователей 

погодозависимость, как и все прочие изучаемые характеристики, предстает в 

субъективной форме и поэтому зависит от того, насколько эксплицированы различные 

параметры реальной погодозависимости клиента. Еще на стадии разработки проекта 

предполагалось, что предусмотренное в нем расширение круга потребителей услуг 

НГМС, которые зачастую оказываются недостаточно квалифицированными в области 

гидрометеорологии пользователями, а также разработка новых продуктов, связанных с 

реализацией целей проекта, могут привести к непониманию потребителями того, какая 

гидрометеорологическая информация им необходима и каким образом она может 

использоваться при принятии решений в их секторах деятельности. Поэтому 

выявляемая в опросах высокая степень удовлетворенности спроса на ГМИ, отсутствие 

или малозначимость для пользователей проблемы учета их специфических 
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потребностей может свидетельствовать о неразвитости, недифференцированности 

такого спроса. Качество (в том числе своевременность) прогноза, его полезность, 

практичность, степень детализации, частота обновления и т. д. оцениваются и 

востребуются пользователями в соответствии с их способностью оценить и 

готовностью реагировать на возникающие риски. 

Наконец, своевременность прогноза — в итоге — может рассматриваться как 

эффективность использования ГМИ в результате интеграции ГМО в систему 

управления рисками, ведущую к повышению готовности, уменьшению рисков 

стихийных бедствий, минимизации потерь, росту уровня защищенности населения. 

На этом этапе цикла управления рисками бедствий исследованием выявляется 

способность потребителей оценить последствия неточных или несвоевременных 

прогнозов погоды, штормовых предупреждений, частоту возникновения подобных 

ситуаций, понесенные потери / ущербы или, наоборот, 

предотвращенные / сокращенные потери, дополнительные экономические выгоды, 

полученные благодаря точному и своевременному прогнозу, способы их расчета, 

перенос рисков, в том числе путем страхования. Т. е., речь идет о вкладе (об оценке 

пользователями вклада) ГМО в повышение устойчивости к рискам бедствий. 

Таким образом, предложенная концепция и модель мониторинга позволяет 

выявить и проанализировать, как и в какой мере метеорологическая и климатическая 

информация интегрируется в цикл управления рисками бедствий в соответствии с 

особенностями каждого этапа этого цикла — от прогнозирования риска бедствий и 

заблаговременного предупреждения до обеспечения готовности, смягчения 

последствий, реагирования и восстановления, оценки рисков и потерь / ущерба и 

обеспечения финансовой защиты (страхования рисков). Предложенная логическая 

структура индикатора «Своевременность прогнозов погоды», основанная на модели 

управления рисками бедствий, была технологически операционализирована 

инструментарием мониторинга, апробирована в ходе пилотажного опроса, 

использована при проведении первой волны мониторингового исследования, 

подготовленного и реализованного в 2015−2016 годах. 

В июне 2016 года ВМО опубликовала проект документа, призванного 

обеспечить для всех ее членов рамочную основу для действий по укреплению 

потенциала НМГС в целях снижения их национальными участниками  рисков бедствий 

посредством эффективной реализации соответствующих инициатив на национальном, 
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региональном и международном уровнях при лидирующей роли ВМО и ее сети32. Это 

документ должен помочь понять НГМС, каким образом они могут внести вклад в 

повышение долгосрочной устойчивости к бедствиям и изменению климата в 

соответствии с рамочными программами, прежде всего Сендайской рамочной 

программой по снижению рисков стихийных бедствий на 2015−2030 годы. 

Использование скоординированного в масштабах ВМО плана действий по снижению 

рисков бедствий поможет НМГС нарастить свое участие и повысить потенциал для 

оказания поддержки в рамках повестки дня в области СРБ на национальном уровне. 

ВМО призывает все национальные метеослужбы «активно участвовать в своей 

национальной деятельности по УРБ и в управлении рисками в более широком смысле, 

например, в рамках национальных, субрегиональных, региональных и глобальных 

платформ по СРБ. Это может помочь уточнить роли и ответственность различных 

субъектов государственного (включая НМГС) и частного сектора и заинтересованных 

сторон, которые предоставляют метеорологическое и климатическое обслуживание, а 

также извлекают из него пользу»33. 
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Аннотация 

В статье излагается история управления качеством, приводится пример описания систем 

качества из художественной литературы. Рассматриваются подходы к качеству 

управления, реализуемые в Российской Федерации. На примере Премии Правительства 

Российской Федерации в области качества анализируется комплекс задач, направленных 

на совершенствование государственного управления в стране. Приведены принципы 

построения модельной самооценки организаций, имиджевых и репутационных 

исследований.  
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Качество управления, Премия качества управления, модельная оценка организации, 
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Вопросы качества управления актуализируются из года в год. В повседневной 

жизни часто упоминаются такие понятия, как качество рабочего места, качество 

конкретного изделия или услуги, качество организации. Соотношение этих понятий и 

многих других, составляющих основу для оценивания качества работы, будет 

рассмотрено в данной статье.  

Интерес к вопросам качества со стороны государственного управления 

очевиден: для граждан необходимо обеспечить качество жизни, стране нужны 

качественные товары и услуги и многое другое. С точки зрения бизнеса обеспечение 

качества является условием выживания в острой конкурентной борьбе за потребителя, 

за хороших сотрудников, за признание обществом. 

История управления качеством в России показывает, что построение систем 

качества на отечественных предприятиях началось задолго до выделения управления 

качеством в отдельное направление менеджмента.  

Первые свидетельства о выборочном контроле качества встречаются в Указе 

Петра I от 11 января 1723 года: «Повелеваю хозяина Тульской оружейной фабрики 

Корнилу Белоглазова бить кнутом и сослать на работу в монастыри, понеже он, подлец, 

осмелился войску Государя продавать негодные пищали и фузеи. Старшину 

альдермана Фролова Фукса бить кнутом и сослать в Азов, пусть не ставит клейма на 

плохие ружья. Приказываю Ружейной канцелярии из Петербурга переехать в Тулу и 

mailto:polevik@rambler.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=487437
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денно и нощно блюсти исправность ружей. Пусть дьяки и подьячие смотрят, как 

альдерман клейма ставит. Буде сомнение возьмет, самим проверить и смотром и 

стрельбою. А два ружья каждый месяц стрелять, пока не испортятся. Буде заминка в 

войске приключится, особливо при сражении, по недогляду дьяков и подъячих, бить 

оных кнутом нещадно по оголенному месту. Хозяину 25 кнутов и пени по червонцу за 

ружье, старшего альдермана бить до бесчувствия, старшего дьяка отдать в 

унтерофицеры, дьяка отдать в писари, подьячего лишить воскресной чарки сроком на 

1 год. Новому хозяину ружейной фабрики Демидову повелеваю построить дьякам и 

подьячим избы, дабы не хуже хозяйских были: буде хуже, пусть Демидов не обижается, 

велю живота лишить»1. 

Приведенная цитата показывает оценку важности качества изделий для войск, 

взятых на контроль самим Петром I. 

Знание основных этапов истории управления качеством дает нам понимание 

процессов, происходящих внутри любой организации. Если в истории управления 

процесс построения систем качества развивался на протяжении всего прошлого и 

начала нынешнего столетия (от систем научного управления Ф. Тейлора — или, 

согласно многим источникам, ранее — до развития корпоративного управления и т. д.), 

то любая организация, решившая создать внутри себя качественную систему 

управления, будет проходить те же этапы, только за более короткий срок. В среднем 

этот период составляет от 8 месяцев до нескольких лет. 

Э. Деминг внес огромный вклад в развитие теории и практики управления 

качеством2. Питер Друкер, описывая системы качества и, в частности, оценивая вклад 

Э. Деминга, писал: «Деминг проанализировал и организовал производственный 

процесс точно так же, как это сделал Тейлор. Но затем к методике Тейлора он добавил 

(примерно в 1940 году) контроль качества, основанный на статистической теории, 

которая появилась только спустя 10 лет после смерти Тейлора. Наконец в 70-х годах 

Деминг заменил секундомер и фотографирование этапов рабочего процесса 

телевидением и компьютерным моделированием. В остальном специалисты Деминга 

по анализу контроля качества — точная копия специалистов Тейлора по научной 

организации труда, и работают они точно так же»3. В Японии регулярно присуждают 

                                                 
1 Указ Петра I от 11 января 1723 года // За кадры. 12.11.1997. № 17. URL: https://za-

kadry.tpu.ru/newspaper/article/view?id=2021 (дата обращения: 19.12.2016).  
2 Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Пер. с 

англ. Ю. Адлера, В. Шпера; науч. ред. Ю. Рубаник, Ю. Адлер, В. Шпер. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 
3 Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI веке. М.; СПб; Киев: ИД «Вильямс», 2000. С. 186−187. 

https://za-kadry.tpu.ru/newspaper/article/view?id=2021
https://za-kadry.tpu.ru/newspaper/article/view?id=2021
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Приз Деминга за выдающиеся заслуги в области качества, о чем будет подробнее 

сказано ниже. 

Рассмотрим краткую историю управления качеством в мире. Изначально речь 

шла только о товарах. Контролерами проверялось качество каждого конкретного 

изделия (что и показывает приведенная выше цитата).  Негодные товары 

отсортировывались и выбраковывались, а за плохую работу штрафовали. Но решить 

проблему брака и повысить производительность труда таким образом не удавалось. 

Постепенно количество контролеров стало соизмеримым с числом сотрудников, 

занятых на производстве, но качество выполняемых работ от этого не улучшилось.  

Развитие системы управления качеством начала прошлого века 

свидетельствует о появлении школы человеческих отношений. Появилось новое 

направление — личная ответственность за качество работы и сотрудничество с 

руководством. Пример описан в произведении Т. Драйзера «Американская трагедия»:  

 

«Это была штамповочная — особая комната, где штемпелевали перед 

шитьем выкроенные воротнички; ежедневно сюда из закройной, 

находившейся этажом выше, доставляли от семидесяти пяти до ста тысяч 

дюжин непростроченных воротничков всех фасонов и размеров. Здесь 

девушки-работницы ставили на каждый воротничок клеймо, в 

соответствии с прикрепленным к каждой пачке ярлычком, указывающим 

размер и фасон. Обязанности помощника заведующего в этой комнате, 

как хорошо знал Гилберт, были несложны: наблюдать за порядком и за 

тем, чтобы работа шла без перерывов. Кроме того, надо следить, чтобы 

все эти семьдесят пять или сто тысяч дюжин воротничков были должным 

образом проштемпелеваны и переданы в находящийся по соседству 

швейный цех и чтобы в приходной книге была сделана соответствующая 

запись. И, наконец, нужно аккуратно записывать, сколько дюжин 

воротничков проштемпелевала каждая работница, так как плата тут 

сдельная. 

Итак, здесь имелась небольшая конторка и на ней книги для всех этих 

записей. Кроме того, сюда же попадали нанизанные для удобства на 

специальные наколки те самые ярлыки, которые при раскройке 

прикреплялись к каждой пачке воротничков: штамповщицы снимали их и 

передавали помощнику заведующего для учета. Словом, это была самая 

несложная конторская работа; в прошлом эту должность занимали 

юноши, девушки, старики или пожилые женщины, смотря по тому, кто 

оказывался в данный момент под рукой. 

Занятая этими мыслями, она в то же время, как и все остальные 

работницы, продолжала быстро штемпелевать лежавшие перед ней 

воротнички — и вдруг заметила, что проштемпелевала номером “16” 

пачку воротничков меньшего размера. Она с огорчением посмотрела на 

испорченную пачку и решила, что остается только одно: отложить ее в 

сторону и ждать замечания от кого-нибудь из начальства, может быть, от 

Клайда... или можно сейчас же отнести бракованные воротнички прямо к 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 94 

 

нему — это, пожалуй, лучше всего: тогда никто из мастеров не увидит их 

до Клайда. Так делали все девушки, когда ошибались. И все опытные 

работницы должны были сами следить за подобными ошибками. 

Но сейчас, как ни хотелось ей пойти к нему, она не решалась: это даст 

ему желанную возможность заговорить с нею, а самое страшное, что и 

для нее это желанная возможность. Она колебалась: с одной стороны, 

долг перед Клайдом как заведующим, с другой — верность прежним 

правилам поведения, столь противоположным этому новому властному 

стремлению к Клайду и подавленному желанию услышать, что он ей 

скажет... Наконец она взяла испорченную пачку воротничков и положила 

к нему на конторку. Руки ее дрожали, лицо побледнело, она задыхалась. 

А Клайд в это время тщетно пытался подсчитать по талонам выработку 

штамповщиц: мысли его были далеки от этих подсчетов. Потом он 

поднял голову. Перед ним, наклонившись, стояла Роберта. Нервы его 

натянулись до предела, горло и губы пересохли: вот удобный случай, о 

котором он мечтал. Он видел, что Роберта едва не задыхается от 

волнения: она понимала, что поступает слишком смело и сама себя 

обманывает. 

Там, наверху, ошиблись с этой пачкой, — начала она, путаясь в словах, — 

а я не заметила, пока почти все не проштемпелевала. Это размер 

пятнадцать с половиной, а я почти на всех воротничках поставила 

шестнадцать. Простите меня, пожалуйста»4. 

 

Повышение оклада передовикам, наставничество и профессиональное 

обучение стало новым этапом развития управления качеством. Секреты мастерства, 

лучшей организации работы и рабочего места стали основой развивающейся системы 

профессионального обучения. В нашей стране пик востребованности 

профессионального обучения пришелся на 20−30-е годы прошлого столетия, когда 

повсеместно развернулась работа по научной организации труда (НОТовское 

движение). В 1920 году в Москве был создан Институт труда, преобразованный в 

1921 году в Центральный институт труда (ЦИТ), где были разработаны методики 

подготовки высококвалифицированных рабочих. В основу данных методик 

закладывались стандартность программы образования, рациональность организации 

рабочих мест, строго рассчитанный режим обучения, цикличность и непрерывный 

контроль. На основе соотнесения квалификации работников и их рабочих мест, 

создания типологии профессий и форм организации труда была сформулирована 

методология проектирования кадрового состава вновь создаваемых и 

реконструируемых предприятий, а также принципы нормирования и 

совершенствования организации труда. Разработанная коллективом ЦИТ концепция, 

названная А. Гастевым концепцией трудовых установок, включала в себя три главных, 

                                                 
4 Драйзер Т. Американская трагедия. М.: Эксмо, 2016. 
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органически взаимосвязанных и взаимопересекающихся направления: 1) теорию 

трудовых движений в производственных процессах и организации рабочего места; 

2) методику рационального производственного обучения; 3) теорию управленческих 

процессов. Созданная методика обучения открывала широкие перспективы 

реформирования не только устаревшей системы профтехобразования, но и народного 

образования в целом5.  

Главным в деятельности институтов и лабораторий было создание 

систематизированных концепций в области организации труда и управления.  

Системный подход к решению проблемы качества развивался в СССР уже с 50-

х годов XX века. Одной из первых успешных попыток его реализации стала 

Саратовская система бездефектного изготовления продукции (БИП), получившая 

широкое распространение в Советском Союзе и за его пределами. В дальнейшем 

развитие данного подхода привело к созданию системы научной организации работ по 

увеличению моторесурса двигателей (НОРМ), системы качества, надежности, ресурса с 

первых изделий (КАНАРСПИ), системы бездефектного труда (СБТ), комплексной 

системы управления качеством продукции (КС УКП) и др. 

Управление качеством в СССР базировались на следующих принципах:  

– непосредственный исполнитель несет ответственность за качество 

выполнения работы;  

– в процессе работы недопустимы отступления от требований технической 

(конструкторской, технологической) документации;  

– производственная продукция до представления техническому контролю 

должна быть проверена исполнителем;  

– запрещено оформление временных разрешений на отступление от 

технической документации;  

– при обнаружении дефекта служба технического контроля возвращает 

продукцию на доработку;  

– продукция с неисправимыми дефектами отделяется исполнителем и 

предъявляется службе технического контроля для оформления акта.  

Это развивало инициативу работников и стремление изготавливать продукцию 

с личным клеймом и правом самоконтроля по доверенности службы технического 

                                                 
5 Юрасова М.В. История развития технологий управленческого консультирования в России: 

востребованность нового прочтения // Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 3 (24). С. 162−169; 

Юрасова М.В. Управленческое консультирование: социологические методы и технологии. М.: Наука, 

2001. 
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контроля. При этом системы качества создавались по принципу проверки на предмет 

брака конкретного изделия — от этапа разработки до выхода с конвейера. В стороне 

оставались вопросы организации работы сотрудников и всего предприятия, без чего 

немыслимо сегодняшнее управление качеством. 

Таким образом, развитие управления качеством постепенно переходило от 

контроля строго технических и технологических характеристик и показателей (начало 

и середина прошлого века) к осознанию социальной значимости построения систем 

качества, где все элементы взаимосвязаны. Еще в конце прошлого века выводилась 

формула, что 80% брака на производстве зависит от управления и только 20% — от 

непосредственных исполнителей. 

Управление качеством сегодня охватывает все сферы жизни общества. От того, 

как выстроены те или иные направления работы, в большой степени зависит и итоговое 

(производимое) качество товаров, услуг, процессов. Смещая акценты с качества 

конкретных изделий на качество рабочих процессов и управления в целом, 

современный руководитель организует эффективное функционирование всей 

организации.  

Следующий этап в развитии систем качества связан с продвижением 

концепций маркетинга. Ориентация на интересы потребителя закрепилась в системе 

TQM (total quality management). Это выразилось в том числе в предвосхищении и 

формировании запросов потребителя и понятия качества его жизни. (Примером служит 

Sony Walkman. Эти портативные устройства, потребность в которых не была явной, 

ворвались на рынок и стали очень востребованными). Впоследствии появились 

концепции экологической ответственности, корпоративного управления и т. д. 

Постепенно качество стало системным понятием и охватило все направления работы 

организации. В управлении качеством просматривается существенная роль социологии, 

которая, в частности, стремится к объединению разрозненных направлений 

исследований в организациях (системах управления).  

Таким образом, термин «качество», который в течение многих лет 

использовался исключительно для обозначения свойств продукта, переходит на 

совершенно иной уровень. Понятие качества отражается в комплексных требованиях 

клиентов и не ограничивается просто спецификацией на товары или услуги. Для 

управления качеством руководители и сотрудники должны: 

– осознавать наличие как внешних, так и внутренних клиентов;  

– полностью понять и принять потребности и ожидания своих клиентов; 
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– уметь договариваться и держать слово (быть ответственными); 

– быть оптимальными и рациональными при удовлетворении согласованных 

требований клиентов; 

– непрерывно стараться улучшать качество работы, чтобы соответствовать 

ожиданиям клиентов6. 

Качество — это, по сути, выбор потребителя. В рыночной экономике 

производитель и потребитель находят друг друга на рынке, их мотивации базируются 

на финансовом выигрыше и максимизации потребительского эффекта. При этом 

потребитель имеет выбор между товарами и услугами различных производителей и, 

приобретая их по своему собственному желанию, определяет направления развития 

производства. Т. е. потребитель указывает, что следует производить, именно он 

выбирает наиболее предпочтительные свойства товаров и услуг.  

Главной целью управления качеством является полное удовлетворение 

согласованных требований клиентов с наименьшими общими затратами для 

организации. Самыми успешными организациями становятся те, которые стремятся 

формировать и предвосхищать потребности своих настоящих и будущих клиентов. 

При этом с позиции социологии и менеджмента к системам управления 

качеством мало кто подходит. В квалификационных требованиях к специалисту по 

качеству указано техническое образование. Это разночтение, доставшееся нам по 

наследству, не торопятся менять. В действительности специалист — менеджер по 

качеству должен в равной степени разбираться в техническом контроле, 

метрологическом оборудовании, принципах подбора персонала, уметь оценивать 

эффективность работы и удовлетворенность заинтересованных сторон. С первыми 

двумя задачами специалист с высшим или средним техническим образованием может 

справиться, но управление персоналом и интегрированными системами маркетинга, 

связи с общественностью — это новое перспективное направление, которое больше 

подходит специалистам с гуманитарным и управленческим образованием7. 

Возникшая в послевоенные годы система менеджмента качества TQM  

базируется на следующих основных принципах: 

1. Ориентация на потребителя. Организации не могут не понимать текущие и 

будущие потребности потребителей — это будет экономически нецелесообразно. 

                                                 
6 Кубр М. Управленческое консультирование. Введение в профессию. М.: Планум, 2004. 
7 Юрасова М.В. Современные подходы к управлению качеством // Вестник Московского университета. 

Серия 18. Социология и политология. 2011. № 1. С. 112−125. 
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Компании должны стремиться выполнять согласованные требования потребителей и, 

более того, превзойти их ожидания. 

2. Лидерство. Руководители всех уровней создают и поддерживают 

внутреннюю среду, мотивируют участие работников в решении производственных 

задач, обеспечивают единство цели и направления деятельности организации.  

3. Вовлечение работников. Повсеместная и полная вовлеченность персонала в 

рабочий процесс дает возможность организации с выгодой использовать их 

способности. Пример формирования такого отношения описан в трилогии Т. Драйзера 

(см. приведенный выше отрывок из книги). 

4. Процессный подход. Построение процессов и управление ими — 

приоритетная задача менеджмента. Цели достигаются эффективнее, когда ресурсами и 

деятельностью управляют как процессом. 

5. Системный подход к менеджменту. Выявление, понимание и управление 

взаимосвязанными процессами как системой вносят вклад в результативность и 

эффективность организации при достижении ее целей. 

6. Постоянное (непрерывное) улучшение (кайдзен). Постоянное (непрерывное) 

улучшение деятельности является неизменной целью любой организации. 

7. Принятие решений, основанное на фактах. Эффективные решения 

основываются на анализе данных и информации. 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками, создающие взаимную 

ценность от сотрудничества.  

На этих же основных принципах выстраиваются все существующие системы 

качества, в том числе на них основывается серия международных стандартов 

менеджмента качества. Таким образом, история развития систем качества показывает, 

как постепенно в них включалось все больше сторон управленческой деятельности. 

Понятно, что любая модель качества управления будет включать в себя все стороны 

менеджмента организации, в том числе воздействие на внешнюю среду. 

Формирование критериев и принципов качества управления важно для 

сравнения разных предприятий и организаций. Этому способствуют системы делового 

совершенствования, известные как национальные, общеевропейские и другие модели 

премий за качество управления. Оценка организациями своей деятельности по 

критериям модели конкурса (премии) является важной составляющей повышения их 

управляемости, прозрачности и качества работы в целом.  



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 99 

 

Международные стандарты ИСО разработаны Международной Организацией 

по Стандартизации (ISO —  International Organization for Standardization) для того, 

чтобы помочь компаниям удовлетворять требования и ожидания клиентов и иных 

заинтересованных сторон. В разработке международных стандартов участвовали 

специалисты из разных стран, в том числе из Российской Федерации. Стандарты 

прошли определенную процедуру проверки и приняты на территории РФ.  

Таблица 1. Серия международных стандартов ИСО 9000 

9000-2015 «Основы менеджмента 

качества. Основные положения и 

словарь»8 

Содержит все термины, употребляемые в системе менеджмента 

качества, устанавливает связь между понятиями. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

«Системы менеджмента качества. 

Требования»9 

Содержит набор требований, предъявляемых к системам 

менеджмента качества организаций; определяет требования, 

которые организация должна выполнить, чтобы 

продемонстрировать свою способность производить продукцию, 

отвечающую запросам потребителей. 

ГОСТ Р ИСО 9004-2010 

«Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха организации. 

Подход на основе менеджмента 

качества»10 

Содержит базирующиеся на восьми принципах менеджмента 

качества рекомендации, которые были разработаны для 

улучшения деятельности организации и удовлетворения 

требований всех заинтересованных сторон. 

 

Стандарты ИСО подходят для всех организаций вне зависимости от сферы 

деятельности; они структурированы таким образом, чтобы с легкостью быть 

интегрированными в существующие в организациях системы менеджмента.  

Таблица 2. Связь серии международных стандартов по управлению, 

базирующихся на принципах TQM 

Принципы TQM Принципы ИСО 9000 

1. Ориентация на потребителя 1. Ориентация на результат 

2. Лидерство или роль руководства 2. Ориентация на потребителя 

3. Вовлечение персонала компании 3. Лидерство и постоянство цели 

4. Процессный подход 4. Процессный подход к управлению на основе 

фактов 

5. Системный подход 5. Развитие и вовлечение людей 

6. Постоянное улучшение 6. Непрерывное обучение, инновации и 

улучшение 

7. Принятие решений, основанное на фактах 7. Развитие партнёрских отношений 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками 8. Корпоративная и социальная ответственность 

 

                                                 
8 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Основы менеджмента качества. Основные положения и словарь» // 

Техэксперт [Информационно-справочная система]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200124393 (дата 

обращения: 19.12.2016). 
9 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» // Интернет и право [Сайт]. 

URL: http://www.internet-law.ru/gosts/gost/60764/ (дата обращения: 19.12.2016). 
10 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на 

основе менеджмента качества» // Техэксперт [Информационно-справочная система]. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-9004-2010 (дата обращения: 19.12.2016). 

http://docs.cntd.ru/document/1200124393
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/60764/
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-9004-2010
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За счет внедрения стандартов качества повышается мотивация и 

производительность труда персонала, качество производимой продукции или 

оказываемых услуг; совершенствуются внутренние коммуникации, механизм 

планирования и распределения ресурсов; повышается конкурентоспособность 

организации на российском и мировом рынке; а также уменьшаются затраты и 

снижается уровень дефектности при производстве.  

В рамках развития систем управления качеством был выпущен стандарт 

ИСО 26000 «Руководство по социальной ответственности»11, в котором аккумулирован 

лучший мировой опыт в области социальной ответственности организаций, 

накопленный как в государственном, так и в частном секторе. Интерес к этому 

стандарту предсказуемо высок, поскольку он отражает широкий международный 

консенсус относительно содержания и определения границ социальной 

ответственности организаций. Стандарт нацеливает на интеграцию принципов 

социальной ответственности (прозрачность, подотчетность, этичность поведения и др.) 

во всех сферах деятельности и на всех уровнях управления. Стоит отметить серию 

стандартов ИСО / МЭК 27000, определяющую требования к системам менеджмента 

информационной безопасности.  

Помимо международных стандартов, следует рассмотреть существующие 

мировые системы признания качества, такие, как приз Деминга в Японии, 

национальная награда за качество Малькольма Болдриджа (Malcolm Baldridge Award) в 

США и Европейская награда за качество (European Quality Award). Они играют 

ключевую роль в движении за качество на основных рынках. Российская премия 

Правительства в области качества присуждается с 1997 года и полностью 

гармонизирована с европейской наградой. 

Призом Деминга (с 1951 года) награждаются компании, достигшие 

наибольших успехов в вопросах качества, стремлении к непрерывному 

совершенствованию и распространении этих принципов на своих поставщиков. Приз 

имеет также отдельные номинации для зарубежных компаний и персональные — для 

наставников по качеству. 

Награда М. Болдриджа делает акцент на удовлетворенности клиентов и 

популяризирует такие концепции, как конкурентное сравнение и бенчмаркинг. Награда 

                                                 
11 ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности» // Техэксперт 

[Информационно-справочная система]. URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-26000-2012 (дата 

обращения: 19.12.2016). 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-26000-2012
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вручается в нескольких номинациях (в соответствии с направлениями деятельности 

компаний), что важно для организаций социальной сферы. 

Европейская награда за качество присуждается за новые идеи — воздействие 

на общество, удовлетворенность служащих, финансовые и нефинансовые результаты. 

Эта премия вручается компаниям, которые демонстрируют превосходное управление 

качеством как основу непрерывного совершенствования своей деятельности. На эту 

премию выдвигались и номинировались российские компании. 

Компании, решившие принять участие в европейском конкурсе European 

Quality Award и / или в Премии Правительства Российской Федерации в области 

качества, проводят самооценку организации. Баллы проставляются по двум группам 

критериев: первая группа характеризует, как организация добивается результатов в 

области качества — «возможности»; вторая группа показывает то, что достигнуто — 

«результаты». 

Критерии «возможности» включают пять позиций: 

1. Лидирующая роль руководства. Оценивается, в какой степени руководители 

организации всех уровней определяют предназначение компании, вырабатывают 

стратегию развития и способствуют ее реализации; формируют ценности, необходимые 

для достижения долгосрочного успеха, и внедряют их с помощью соответствующих 

мероприятий и личного примера; вовлечены в деятельность, обеспечивающую 

внедрение и развитие системы менеджмента компании. 

2. Политика и стратегия организации в области качества. Оценивается, как 

организация реализует свое предназначение и стратегию развития посредством 

ориентации на потребности заинтересованных сторон. 

3. Персонал. Оценивается, каким образом компания управляет персоналом, 

развивает и использует его знания и потенциал на индивидуальном уровне, на уровне 

групп и всей организации.  

4. Партнерство и ресурсы. Оценивается, как организация планирует 

внутренние ресурсы и свои взаимоотношения с внешними партнерами, а также 

управляет ими.  

5. Процессы, продукция и услуги. Оценивается, насколько эффективно 

организация проектирует процессы, осуществляет менеджмент процессов и 

совершенствует их в целях претворения в жизнь своей политики и стратегии, а также 

полного удовлетворения и создания ценности для своих потребителей и других 

заинтересованных сторон. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 102 

 

Данные критерии, в свою очередь, содержат четыре-пять подкритериев, 

которые раскрывают основные направления деятельности организации в 

рассматриваемой области. 

Критерии «результаты» включают в себя:  

– удовлетворенность потребителей качеством продукции и услуг;  

– удовлетворенность персонала организации;  

– влияние организации на общество;  

– результаты работы организации.  

Участники Конкурса проходят два тура: заочный, в котором рассматриваются 

данные, представленные в отчете по самооценке организации; и очный, где 

конкурсанты предъявляют свидетельства представленных в самооценке результатов 

(см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Критерии оценки организаций — участников Премии Правительства 

Российской Федерации в области качества 
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Всего организация оценивается по 32 подкритериям (24 — «возможности» и 

8 — «результаты»). Максимально организация может получить 1 000 баллов, но, как 

правило, победителями становятся компании, набравшие 700−800 баллов, что 

считается очень высоким показателем. Получить 1 000 баллов практически 

невозможно, но эта цифра остается целевым показателем для организаций — 

участников конкурса (да и просто для любых организаций, использующих модельную 

самооценку) и указывает направление их дальнейшего развития. Когда количество 

организаций, набирающих высокие баллы, увеличивается, критерии конкурса 

пересматриваются — становятся более сложными. То есть, модель Премии можно 

рассматривать как стратегический ориентир развития организации. Модель ежегодно 

пересматривается, анализируются используемые подходы к оценке компаний и 

актуализируются новые12. 

Однако модель не была бы столь интересна, если бы оценки ставились как в 

школе — только на основе достижений и объема недоработки. Подкритерий 

«совершенство подхода» в группе «возможности» имеет две составляющие: 

обоснованность (включающая в себя информацию об обоснованности подхода к 

осуществлению управления, разработанности процесса, ориентации на потребности 

заинтересованных сторон, о том, что усовершенствования вводились в подход по мере 

применения) и интегрированность (включающая информацию о поддержке 

организацией своей стратегии и согласованности с другими подходами) 

(см. Таблицу 3).  

                                                 
12 Галеев В.И., Дворук Т.Ю. Опыт проведения региональных конкурсов в области качества // 

Сертификация. 2011. № 3. С. 26−28; Галеев В.И., Дубинин В.С. Год за годом на пути к совершенству 

(Конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества) // 

Сертификация. 2010. № 2. С. 9−11; Галеев В.И. Системы менеджмента — новые горизонты // 

Сертификация. 2010. № 2. С. 14−15; Дубинин В.С. Премия Содружества Независимых Государств за 

достижения в области качества продукции и услуг: первый конкурс взял старт // Сертификация. 2006. 

№ 4. С. 9−10; Галеев В.И., Дубинин В.С., Рыбалкина С.В. Конкурс на соискание премий Правительства 

Российской Федерации в области качества: прошлое, настоящее и будущее // Сертификация. 2005. № 2. 

С. 38−42; Екатеринин М.В. Внедрение ИСО 18091:2014 в органах местной власти // Сертификация. 2015. 

№ 1. С. 78−81; Попов А.И., Русаков И.Л., Екатеринин М.В. Внедрение и совершенствование системы 

менеджмента качества в национальном исследовательском университете // Сертификация. 2014. № 2. 

С. 27−30; Галеев В.И., Дворук Т.Ю., Екатеринин М.В., Величко И.В., Гончаров Н.Г. Внедрение СМК в 

Центральной клинической больнице Российской академии наук // Сертификация. 2013. № 4 С. 26−29; 

Екатеринин М.В. Вопросы применения требований стандартов на системы менеджмента качества для 

разных отраслей экономики // Сертификация. 2012. № 2. С. 6−9; Версан В.Г. Качество, 

конкурентоспособность. Проблемы российского бизнеса // Сертификация. 2012. № 4. С. 2−5; Галеев В.И., 

Дубинин В.С. Конкурс на соискание премий Правительства РФ в области качества: замысел, воплощение, 

контуры будущего // Сертификация. 2015. № 2. С. 36−39. 
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Таблица 3. Уровни интегрированности элементов систем управления13 

Интегрированность элементов 

системы менеджмента 
Характеристика 

0% Нет свидетельств или они случайные 

25% Некоторые свидетельства (в ¼ возможных областей) 

50% Свидетельства (в ½ возможных областей) 

75% Ясные свидетельства (в ¾ возможных областей) 

100% Всесторонние свидетельства (во всех возможных областях) 

 

Рассматривается также развертывание управленческого подхода (полнота 

внедрения и системность), самооценка и его совершенствование (измерение, изучение 

и творчество, улучшение и инновации).  

В группе «результаты» ставятся оценки за полноту и представленность 

(включающие полноту охвата, целостность, сегментирование), достижения (включающие 

тенденции (динамику за 3−5 лет), целевые показатели, сравнение и причины). 

Преимуществами Премии можно считать отсутствие критики организаций как 

таковой. Эксперты оценивают достижения организации, а если их свидетельств не 

представлено, то определяют направления дальнейших улучшений.  

О разнообразии участников конкурса на соискание Премии Правительства 

Российской Федерации в области качества говорит список ее лауреатов в 2015 и 2016 

годах14 (см. Таблицу 4). 

А в 2012 году победителем среди организаций с численностью работающих не 

более 250 человек стал орган местного самоуправления муниципального 

образования — Администрация города Соликамска Пермского края, ОМСМО. Но это 

пока единственный пример участия и победы в конкурсе организации местного 

самоуправления. 

По сути, Премия Правительства Российской Федерации в области качества — 

это единственная в своем роде нефинансовая Премия, которую невозможно «купить». 

Эксперты Премии — ведущие специалисты своего профиля, имеющие большой 

практический и / или преподавательский опыт в области построения систем качества. 

Ежегодно эксперты Премии проходят переподготовку, тренинги групповой работы и 

выработки единой модели оценивания. 

 

                                                 
13 Модель и критерии Премии // Премия Правительства Российской Федерации в области качества 

[Официальный сайт]. URL: http://www.vniis.ru/qualityaward/cotnents (дата обращения: 19.12.2016). 
14 Лауреаты Премии Правительства Российской Федерации // Премия Правительства Российской 

Федерации в области качества [Официальный сайт]. URL: http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear (дата 

обращения: 19.12.2016). 

http://www.vniis.ru/qualityaward/cotnents
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear
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Таблица 4. Список лауреатов Премии Правительства Российской Федерации в 

области качества (2015, 2016 годы) 

2016 2015 

Организации с численностью работающих свыше 1 000 человек 

«ТАНЕКО» (Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск), АО 

«Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет», ГОУ ВПО 

«Горно-химический комбинат» (Красноярский 

край, г. Железногорск), ФГУП 

«Волжский трубный завод», АО 

«Национальный исследовательский университет 

“МЭИ”» (г. Москва), ФГБОУ ВО 

«Адмиралтейские верфи», АО 

«Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП 

«Северсталь», ПАО 

«Газпром трансгаз Томск», ООО 

«Кубанский государственный технологический 

университет», ГОУ ВПО 

«Буринтех», ООО НПП 

«Научно-производственный комплекс “ЭЛАРА” 

им. Г.А. Ильенко» (прежнее наименование — 

ОАО ЧНППП «Элара»), ООО 

Организации с численностью работающих от 250 до 1 000 человек 

«Свердловский областной медицинский 

колледж», ГОУ СПО 

«Содружество» Управляющая компания 

(Калининградская область, г. Светлый), ООО 

«БИОКАД» (г. Санкт-Петербург, п. Стрельна), 

ЗАО 

«Управляющая компания “Татспецтранспорт”», 

ООО 

«Мелеузовский завод ЖБК», ОАО 

«Научно-производственное предприятие 

“Прогресс”» (г. Омск), ФГУП 

Организации с численностью работающих не более 250 человек 

«ТаграС-РемСервис» (Республика Татарстан, 

г. Альметьевск), ООО 

«Компания “Черномор”» (г. Севастополь), ООО 

«Инпредсервис» Санкт-Петербургское 

государственное унитарное предприятие по 

обслуживанию иностранных представительств, 

ГУП 

«Региональный технический колледж в 

г. Мирном», ГАОУ СПО 

«Управляющая компания “Система-Сервис”», 

ООО 

 

Критерии модели Премии можно использовать по-разному. Например, 

современные организации все чаще задумываются об определении и формировании 

собственного имиджа и репутации, и критерии Премии можно использовать для 

самостоятельной оценки компаниями своих действий в этом направлении. Модель 

задает организации целевые ориентиры, определяет возможные направления 

деятельности и способы отслеживания информации о себе. Для формирования 

репутации, выгодного представления организации во внешней среде, используется 

восьмой критерий Премии Правительства Российской Федерации в области качества — 

«влияние организации на общество».  

Данный критерий характеризует результаты, которых добилась организация в 

отношении удовлетворения интересов общества на местном, национальном и мировом 

http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714808
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714808
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/1071
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/1071
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714806
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714806
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714800
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714807
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714807
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/1141
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/53881
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/53881
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714815
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714815
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714816
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714816
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714817
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714817
http://www.vniis.ru/qualityaward/lyear/711978/714818
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уровнях. Критерий включает в себя две составляющие: внешние и внутренние 

показатели деятельности (работы) организации. 

Показатели восприятия обществом деятельности организации определяются, 

например, на основе обследований, независимых отзывов, публичных мероприятий, 

мнений органов власти. 

В зависимости от сферы деятельности организации, данная информация может 

содержать показатели восприятия, характеризующие15: 

– ее деятельность как члена общества: информационную открытость по 

отношению к обществу, предоставление равных возможностей при взаимодействии с 

организацией, воздействие на местную и национальную экономику, взаимоотношения с 

органами власти, этическое поведение, репутацию как работодателя; 

– ее участие в жизни общества: включенность в систему образования и обучения, 

взаимодействие с местными органами власти по соответствующим видам деятельности, 

поддержку здравоохранения и социального обеспечения, участие в спортивных 

мероприятиях и организации досуга, благотворительность и общественные работы; 

– снижение и предотвращение вредного воздействия ее работы или продукции 

в течение всего жизненного цикла: сокращение количества случаев заболеваний и 

травматизма среди населения, уменьшение уровня загрязнения и вредных выбросов, 

шума, повышение безопасности, анализ цепочки поставок, оценку экологической 

чистоты работы, продукции и услуг; 

– отчетность о деятельности по сохранению ресурсов и экономии: выбор вида 

транспорта, экологическое воздействие, сокращение отходов и их уничтожение, 

экономию сырья, снижение потребления ресурсов (например, газ, вода, энергия), 

использование повторно перерабатываемых материалов16. 

Помимо этого, оцениваются внутренние показатели деятельности (работы) 

организации по повышению удовлетворенности общества, используемые для 

мониторинга, понимания, прогнозирования и совершенствования работы организации в 

этом направлении. 

Внутренние показатели деятельности организации характеризуются 

следующими критериями:  

                                                 
15 Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации [Официальный сайт]. 

URL: http://www.vniis.ru/ (дата обращения: 15.01.2017). 
16 Руководство для участников конкурса 2016 года // Премия Правительства Российской Федерации в 

области качества [Официальный сайт]. URL: http://www.vniis.ru/qualityaward/instruction (дата обращения: 

19.12.2016). 

http://www.vniis.ru/
http://www.vniis.ru/qualityaward/instruction
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– воздействие на уровень занятости;  

– взаимодействие с органами власти (такие вопросы, как сертификация, импорт 

и экспорт, планирование, разрешение на выпуск продукции, учет интересов общества);  

– получение наград от органов власти и общественных организаций (например, 

результаты участия в программе «100 лучших товаров России», в конкурсе на знак 

качества Союза потребителей Российской Федерации «Лучшее в России»); 

– обмен информацией о примерах хорошей работы как социально 

ответственной организации, о практике аудита и отчетности перед обществом. 

Как правило, организации размещают публикации о своей работе в СМИ. 

Компании, заботящиеся о своей репутации, ведут страничку на интернет-сайте с 

подборками материалов. По этим материалам можно оценить их социальную активность. 

Таким образом, почти вся деятельность организации может быть описана с 

помощью модели Премии Правительства Российской Федерации в области качества. 

Не вся деятельность ведется в организациях в должном объеме, но модель представляет 

собой набор функций идеально работающей компании, цели, к которой нужно 

стремиться. Еще хотелось бы отметить, что рассмотренная модель не является плодом 

творчества какого-то отдельного научного коллектива. Она представляет собой 

реальное обобщение экспертами различного уровня лучших мировых практик, 

составленное на основе консенсусного решения и ежегодно пересматриваемое. 

Управление качеством требует развития клиенториентированности, командной 

работы, кооперации и координации между подразделениями организации, системного 

подхода к решению проблем, доверия к стандартам и измерению, системы поощрений 

и признания хорошей работы, долгосрочных обязательств по активному процессу 

улучшения качества. По сути, создается среда, которая благотворно влияет на 

морально-психологический климат в организации, ценности и характер  ее сотрудников 

и руководства17.  

Качество систем управления (управление качеством) — это не единичная 

программа, не просто проект. Управление качеством представляет собой непрерывный 

процесс достижения высокого уровня эффективности деятельности организации, 

постоянное удовлетворение согласованных требований клиентов, раскрытие 

потенциала компании и создание достойных условий труда для всех ее работников. 

                                                 
17 Пригожин А.И. Дезорганизация: причины, виды, преодоление. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007; 

Пригожин А.И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003. 
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В завершение хотелось бы привести мысль Э. Деминга, который, анализируя 

ситуацию в сфере управления качеством, задумался об адресации своего учения в 

первую очередь высшему менеджменту или владельцам бизнеса18. При этом Э. Деминг 

никогда не предлагал топ-менеджерам копировать поведение каких-либо других 

компаний. Он подчеркивал: примеры и кейсы без теории ничему не учат. И хотя 

современная действительность требует от высшего руководства организаций 

быстрого успеха, моментально достичь результатов в построении систем качества 

мало кому удается, но зато хорошо выстроенная система качества, постоянно 

поддерживаемая в рабочем состоянии, позволит организации достигать больших и 

долговременных успехов. 
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Аннотация 

В статье уточняется проблема управления, связанная с использованием органами власти 

конкретных форм «вовлечения» и участия различных социальных групп в процессе 

публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов и государственных 

решений. Особое внимание уделяется вопросу поведенческих и структурных изменений 

во взаимодействии общества и государства. Авторы фиксируют, с одной стороны, 

проявление активности социальных групп, направленной на развитие практики 

взаимодействия в несвойственных для них организационных структурах. С другой, 

«сворачивание» активности социальных групп, использующих «традиционные» для них 

организационных структур межсекторного взаимодействия. Делается вывод о том, что 

рассогласование форм социальной организации и инфраструктуры вызвано 

выстраиванием сильноресурсными группами собственной системы взаимодействия с 

органами власти, перекрывающей функциональные границы трёх секторов экономики. 

Выявленное противоречие отражает характер складывающегося в обществе отношения к 

участию граждан в подготовке государственных решений, что, по мнению авторов, 

составляет суть данной управленческой проблемы. 
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В последнее десятилетие в жизни российского общества появились новые 

формы участия граждан в решении общественно значимых проблем. Формы, которые 

выходят далеко за рамки возможностей, предоставляемых законом о местном 

самоуправлении1 — сходов, общественных слушаний и т. п. Новые варианты участия 

                                                 
1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131−ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 05.12.2016). 

mailto:Klementiev@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=343569
mailto:Kornilovich69@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=722788
mailto:Malishev@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=510493
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 114 

 

граждан приобретают вид: общественного движения (например, Общероссийский 

народный фронт2); распределённой экспертной деятельности, организуемой с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (Федеральный портал 

проектов нормативных правовых актов3, Российская общественная инициатива4). 

Расширение возможностей участия граждан в принятии государственных решений за 

счёт внедрения новых форм социальной организации указывает на процесс 

демократизации российского общества5. В то же время присутствует понимание, что 

новые формы всегда разрабатываются и предлагаются обществу в силу ненадёжности 

функционирования действующих каналов. Цель настоящей статьи — раскрыть 

имеющую место в системе управления проблему с позиции поведенческих и 

структурных изменений во взаимодействии общества и государства.  

Социально-политическое значение идеи «вовлечения» граждан в проведение 

публичных дискуссий по общественно значимым проблемам для развития страны было 

определено Президентом России В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ 

2013 года: «Современной России необходима широкая общественная дискуссия, причём 

с практическими результатами, когда общественные инициативы становятся частью 

государственной политики и общество контролирует их исполнение»6.  

Актуальность для российского общества предпринятых государством мер по 

расширению форм гражданского участия определяется ещё и тем, что Россия, по 

мнению экспертов Всемирного банка, отстаёт от сопоставимых по богатству 

природных ресурсов и уровню доходов населения стран по всем показателям 

государственного управления, и особенно по качеству регуляторной среды и 

ответственности за принимаемые решения и действия7. Другой аспект развития форм 

                                                 
2 Общероссийский народный фронт [Официальный сайт]. URL: http://onf.ru/structure/ob-onf/ (дата 

обращения: 02.09.2016). 
3 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов [Официальный сайт]. 

URL: http://regulation.gov.ru/ (дата обращения: 02.09.2016). 
4 Российская общественная инициатива [Официальный сайт]. URL: https://www.roi.ru/ (дата обращения: 

02.09.2016). 

5 Михайленок О.М. Стратегическая культура как системообразующий фактор общественно-

политического согласия // Россия реформирующаяся. Ежегодник / отв. ред. М.К. Горшков. М.: Новый 

хронограф, 2012. Вып. 11. С. 125–141. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=2825 (дата обращения: 

12.12.2016). 
6 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 «Послание Президента РФ 

Владимира Путина Федеральному Собранию» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155646/ (дата обращения: 05.12.2016). 
7 Доклад об экономике России 32: Неопределенность экономической политики ограничивает горизонты 

роста в среднесрочной перспективе / Всемирный банк. 2014. С. 46–47. 

URL: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/russian-economic-report-32 (дата обращения: 

12.12.2016).  

http://onf.ru/structure/ob-onf/
http://regulation.gov.ru/
https://www.roi.ru/
http://www.isras.ru/publ.html?id=2825
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155646/
http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/russian-economic-report-32
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социальной организации участия граждан заключается в сохранении стабильности в 

обществе в долгосрочной перспективе. Его суть раскрывает лауреат Нобелевской 

премии Дж. Стиглиц: «Успешная деятельность экономики <…> связана не только с 

энергичным экономическим ростом, но и с общим благосостоянием. Она 

предусматривает обеспечение работы экономики на благо общества, а не работы 

общества на благо экономики <…>. Преодолеть власть денег в политике будет нелегко. 

Но если мы это не сделаем, то мы будем сталкиваться с разочарованием в нашей 

экономике и в нашей демократии»8. 

В социологической теории управления верность данного подхода эмпирически 

подтверждается существованием определенной закономерности в жизнедеятельности 

общества: «Расширение учета мнений населения и увеличение частоты принимаемых 

решений, совпадающих с мнением масс, свидетельствует о тенденции консолидации 

общественных сил, а их сужение свидетельствует о тенденции разъединения»9. 

Механизмы10 упорядочения отношений, согласования интересов органов 

власти, различных социальных групп М. Олсон представил как 

                                                 
8 Финансы и развитие. Ежеквартальный журнал Международного валютного фонда. Сентябрь 2014. 

Вып. 51. № 3. С. 19. URL: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2014/09/pdf/fd0914r.pdf (дата 

обращения: 12.12.2016).  
9 Тезисы выступления А.В. Тихонова на Заседании Учёного совета Института социологии РАН, 26 июня 

2013 года. См.: Жаворонков А.В., Королёв А.Л., Тихонов А.В. Каталог базы данных Универсум-2: 

интеграция социальных показателей исследовательских проектов 1967−2012 гг. М.: ИС РАН, 2013. 

URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=2784 (дата обращения: 12.12.2016). См. также: Гарр Т.Р. Почему 

люди бунтуют. СПб.: Питер, 2005. 
10 Механизмы согласования интересов рассматриваются отечественными авторами как взаимодействие 

органов власти и бизнеса, органов власти и политических партий, органов власти и общественных 

объединений. См., например: Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 

2014 год / Общественная палата Российской Федерации. М., 2014; Доклад о состоянии гражданского 

общества в Российской Федерации за 2013 год / Общественная палата Российской Федерации. М., 2013; 

Толочко А.В. Инновационные механизмы социально-политического взаимодействия государства и 

институтов гражданского общества в современной России // PolitBook. 2012. № 2. С. 110−120; 

Мерсиянова И.В., Корнеева И.Е. Вовлеченность населения в неформальные практики гражданского 

общества и деятельность НКО: региональное измерение. М.: НИУ ВШЭ, 2011; Усманова С.Р. 

Представления россиян о гражданском участии // Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. 2008. № 2 (86). С. 45−59. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-

rossiyan-o-grazhdanskom-uchastii (дата обращения: 12.12.2016); Воржецов А.Г., Ханнанова И.Ю. 

Взаимодействие институтов гражданского общества и государства в современной России. Казань: 

Казанский государственный технологический университет, 2008; Технологии в политике и политико-

административном управлении / Под общ. ред. М.Г. Анохина. М.: Изд-во РАГС, 2005; Затонский В.А. 

Сильное государство и активная личность: актуальные проблемы взаимодействия // Вестник 

Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2004. № 1. С. 70−88; Зотова З.М. Власть и 

общество: проблемы взаимодействия. М.: ИКФ «Омега-Л», 2001; Смольков В.Г., Киселев В.Н. Российская 

модель социального партнерства (Сущность, проблемы, факторы становления) // Труд и социальные 

отношения. 2000. № 2 (8). С. 8−9; Гавра Д.П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы 

взаимодействия // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. Вып. 4. С. 53−77; 

Голенкова З.Т. Гражданское общество в России // Социс. 1997. № 3. С. 25−36. 

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2014/09/pdf/fd0914r.pdf
http://www.isras.ru/publ.html?id=2784
http://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-rossiyan-o-grazhdanskom-uchastii
http://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-rossiyan-o-grazhdanskom-uchastii
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институциализированные практики, реализуемые на «политическом рынке»11. 

Согласно концепции политического рынка, институты — это оформление баланса сил 

и интересов наиболее влиятельных групп, государственной бюрократии, политиков и 

избирателей, которое их устраивает на данный момент12. Самоорганизация и 

кооперация как естественный процесс выдвижения целей и требований постепенно 

трансформируется в представительские структуры, которые и заполняют пространство 

политического рынка. Интегрирующим типом связей между элементами «выступает 

комплекс отношений по артикуляции, агрегированию, формированию 

представительских структур и собственно продвижение интересов в процессе принятия 

и реализации государственных решений»13. 

Широко применяемое в политике словосочетание «повестка дня» также 

соотносится с теоретически обоснованным механизмом коллективного определения 

общественно значимых проблем и выдвижения требований, который существует не в 

каком-то абстрактном пространстве, а на вполне конкретных «публичных аренах», где 

социальные проблемы конструируются, формируются и растут. Несмотря на то, что 

между аренами (органами власти и управления, СМИ, политическими и 

общественными компаниями, научными организациями, форумами и т. п.) существует 

множество различий, они обладают рядом общих характерных черт. Каждая арена 

имеет определенную «пропускную способность», ограничивающую число общественно 

значимых проблем, которое она может рассматривать одновременно. А. Мосс 

утверждает, что в любой данный период времени каждое общество имеет 

определенную среднюю квоту социальных проблем14. Число ситуаций, которые 

потенциально могли бы трактоваться как социальные, политические или 

экономические проблемы, огромно, но основное пространство и основное время для 

публичного представления этих проблем являются довольно ограниченными. Именно 

это несоответствие между числом потенциальных проблем и размером публичного 

пространства для их обсуждения придает конкуренции между проблемами решающее 

                                                 
11 Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. М.: Фонд 

Экономической Инициативы, 1995.  
12 Приводится по: Купряшин Г.Л. Координация политики: институциональный механизм торга, 

представительства и согласования интересов // Ученые труды факультета государственного управления. 

М.: Издательство Московского университета, 2012. Вып. 8. С.194. URL: http://www.spa.msu.ru/uploads/file

s/books/ut8.pdf (дата обращения: 12.12.2016). См. также: Яковлев А.А. Взаимодействие групп интересов и 

их влияние на экономические реформы в современной России // Мир России. 2003. № 4. С. 44−88. 
13 Купряшин Г.Л. Указ. соч. С. 199.  
14 Mauss A.L. Social Problems as Social Movements. New York: Lippincott, 1975. Р. 42−44. 

http://www.spa.msu.ru/uploads/files/books/ut8.pdf
http://www.spa.msu.ru/uploads/files/books/ut8.pdf
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значение15. Такими аренами в организации взаимодействия государства и общества 

выступают Торгово-промышленные палаты, Общественные палаты, Трехсторонние 

комиссии и различные благотворительные фонды.  

И в первой, и во второй теоретической концепции существует определенное 

пространство и формирующие его организационные структуры. Возможности 

продвижения посредством этих структур интересов и требований обусловлены 

наличными ресурсами коллективных социальных субъектов. К коллективным 

субъектам взаимодействия государства и общества мы относим союзы 

предпринимателей, профессиональные союзы, общественные организации. В 

социологии деятельностно-активистская концепция и предложенный Т.И. Заславской 

на её основе механизм трансформации общества, выраженный в форме 

«деятельность — структура»16, уделяет особое внимание ресурсам индивидов и 

общественных групп, которые используются ими для преобразования социальной 

реальности. В теории структурации Э. Гидденса социальные субъекты, действующие 

внутри различных структур, постепенно накапливают ресурсы, которые позволяют им 

оказывать существенное влияние на «производство общественной жизни». Ресурсность 

(по П. Бурдьё) неких атрибутов агентов — это признание в данном обществе или 

культуре их особой важности; она позволяет агенту устанавливать свои правила в 

полях социальных взаимодействий. 

Таким образом, в модели «публичных арен» ресурсность социальных 

субъектов имеет принципиальное значение в организации взаимодействия государства 

и общества. Гипотетически, ресурсность коллективного субъекта как его способность 

оказывать влияние на характер взаимодействия государства и общества может 

привести к деформациям форм социальной организации участия граждан в процессе 

подготовки государственных решений. Под деформацией мы понимаем изменение 

взаимного положения коллективных социальных субъектов, связанное с их 

перемещением относительно арен публичного дискурса и действия. 

С целью практической реализации идеи «вовлечения» граждан и 

некоммерческих организаций (НКО) в процесс обсуждения государственных решений 

органы власти последовательно расширяют возможности их экспертной деятельности 

посредством создания специализированных организационных форм. В 2005 году была 

                                                 
15 См.: Хилгартнер С., Боск Ч.Л. Рост и упадок социальных проблем: конкуренция публичных арен // 

Социальная реальность. 2008. № 2. С. 73−94. 
16 Заславская Т.И. Актуальные проблемы исследования социальных механизмов трансформационных 

процессов // Безопасность Евразии. 2003. № 1. С. 7−21. 
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учреждена новая структура — Общественная палата РФ (ОП РФ) и региональные 

палаты, которые наряду с Торгово-промышленной палатой и Трехсторонней комиссией 

выступают в качестве механизма организации публичной дискуссии. По сути, 

посредством создания структуры ОП РФ и включения некоммерческих организаций в 

публичное обсуждение государственных решений завершается формирование 

социальных форм (и соответствующей им инфраструктуры), обеспечивающих 

взаимодействие трёх секторов экономики — государства, некоммерческих организаций 

и бизнеса — в рамках которых они способны формировать повестку дня внутренней 

политики государства (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Трехсекторная модель экономики.  

Структуры и формы межсекторного взаимодействия 

Особенности функционирования каждого из трех секторов экономики 

раскрываются через: их социальные цели; социальные институты, действующие в 

рамках каждого сектора; технологии, используемые для организации совместной 

продуктивной деятельности, и т. п. Именно целевая ориентированность деятельности, 

осуществляемой в рамках конкретного сектора, предопределяет возможные варианты 

межсекторного взаимодействия.  

Пересечения секторов (см. Рисунок 1) означают наличие совпадений интересов 

при решении конкретных проблем, которые относятся к нескольким секторам 

одновременно. Для функционирования конкретного механизма двустороннего или 
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трехстороннего взаимодействия в каждом сегменте сформировалась 

специализированная организационная структура, поддерживающая единство его 

формы и содержания.  

Зоной приложения усилий сегмента взаимодействия «государство — бизнес» 

является консолидированное финансовое участие в развитии территорий, корпораций 

и т. п. Данное взаимодействие реализуется Торгово-промышленной палатой РФ и 

соответствующими региональными структурами. 

Взаимодействие «бизнес — НКО» проявляется в форме благотворительности и 

спонсорства (к примеру, деятельность частных благотворительных фондов).  

Партнерство «государство — НКО» при решении общественно значимых 

проблем осуществляется посредством Общественной палаты РФ и региональных палат; 

оно принимает форму выделения государственных грантов и субсидий социально-

ориентированным НКО. 

Центральный сегмент трехстороннего взаимодействия — это система 

социального партнерства, реализуемая посредством деятельности Российской 

Трехсторонней Комиссии и соответствующих региональных комиссий. Отметим, что 

система социального партнёрства хорошо освоена всеми ее участниками, она 

существовала задолго до появления Общественной палаты и выполняла функцию 

согласования интересов профсоюзов, работодателей и государства.  

По большому счёту мы наблюдаем в социальной действительности 

российского общества сформированную целостную систему взаимодействия 

коллективных социальных субъектов и органов власти и управления, отражающую 

специфику деятельности бизнеса, общественных объединений, профессиональных 

союзов. Эти факты подтверждают тенденцию органов власти к информационной 

открытости и демократизации процедур принятия решений17. Созданные структуры 

следует рассматривать в качестве дополнительных площадок, где коллективные 

социальные субъекты могут реализовывать задачи по защите законных прав и 

интересов своей целевой группы. Но теперь нас интересует причина возникновения 

потребности органов власти в создании новых форм участия граждан — в дополнение к 

уже сформированным ранее структурам межсекторного взаимодействия.  

                                                 
17 Подробное описание процесса концептуализации экспертной системы, информационно-

коммуникационной системы в государственном управлении см.: Корнилович В.А. Россия: 

социологическое знание в разработке стратегий государственного развития // Социология управления: 

фундаментальное и прикладное знание / Отв. ред. А.В. Тихонов. М.: Канон + РООИ Реабилитация, 2014. 

URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=3263 (дата обращения: 12.12.2016). С. 67−92. 

http://www.isras.ru/publ.html?id=3263
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Социолог З. Бауман обратил внимание на непредсказуемый ход сегодняшнего 

развития общества. Он пишет: «Прежде всего, переход из “твердой” фазы 

современности (modernity) к “жидкой”, т. е. в такое состояние, при котором социальные 

формы (структуры, ограничивающие индивидуальные предпочтения, институты, 

стоящие на страже повторяемости рутин, образцы приемлемого поведения) более не 

способны (и от них этого не ждут) сохранять свою форму длительное время <…>. 

Формам, как тем, которые уже присутствуют или контур которых еще только 

намечается, вряд ли будет предоставлено достаточно времени для затвердевания, 

поэтому они не смогут служить рамками человеческих действий, а также планирования 

долгосрочных жизненных стратегий из-за их непродолжительности»18. 

Проведённый нами анализ присутствия конкретного вида организации 

(бизнеса, НКО, в том числе профсоюзов) в каждой из отмеченных выше структур 

показал парадоксальность сложившейся ситуации, наличие в российском обществе 

аномального факта (по Р. Мэртону), суть которого состоит в том, что при видимом 

соответствии социальной формы и структуры конкретного сегмента содержание 

межсекторного взаимодействия значительно отличается от классического научного 

представления о нем. Изменение форм самоорганизации бизнеса (общественные 

объединения, Союзы, фонды и т. п.) позволило ему доминировать в несвойственных 

для него сегментах взаимодействия. Рассмотрим эту ситуацию более подробно. 

Как показывает практика, общественные объединения используют для 

взаимодействия в основном одну структуру — Общественные палаты, причем 

специфика деятельности НКО в палатах регионального и федерального уровня 

постепенно размывается. В состав членов общественной палаты от городских, 

региональных, межрегиональных и общероссийских организаций входят руководители 

государственных учреждений, являющиеся одновременно председателями или 

президентами соответствующих НКО. На основе списка членов Общественной 

палаты РФ19 достаточно трудно провести разграничение между представителями НКО 

и не НКО и рассчитать их процентное соотношение. 

Профсоюзы, являясь некоммерческой организацией, могут использовать для 

продвижения интересов различных профессиональных групп20, формулирования новых 

                                                 
18 Bauman Z. Liquid Times. Living in the Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press, 2007. P. 1. 
19 Список членов Общественной палаты РФ // Общественная палата РФ [Официальный сайт]. 

URL: https://www.oprf.ru/ru/about/chambermembers/members2014/ (дата обращения: 10.01.2015). 
20 См. обзор российских и зарубежных исследований самоорганизации, роли и места профессиональных 

групп как акторов гражданского общества: Мерсиянова И.В., Чешкова А.Ф., Краснопольская И.И. 

https://www.oprf.ru/ru/about/chambermembers/members2014/
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тем для публичной дискуссии и отстаивания прав и интересов наёмных работников по 

крайней мере три сегмента: «государство — НКО», «бизнес — НКО» и систему 

социального партнерства. Специально акцентируем внимание на проводимом нами 

различении профессиональных союзов и других общественных организаций. В 

механизмах «компетентного участия» структурированные объединения (имеющие 

централизованную структуру управления и фиксированное членство, которое 

позволяет реализовать единую политику организации) и неструктурированные 

объединения (имеющие формальную организацию — НКО, целевая группа которых 

представляет собой диффузную группу, где высказываемое мнение по тому или иному 

вопросу будет отражать лишь мнение отдельного человека / эксперта) в публичном 

пространстве будут отличаться своей способностью к выработке коллективных 

решений и конструктивных предложений. Предпосылкой установления диалога между 

организованными профессиональными группами, общественными организациями и 

органами власти является социально-психологическая установка граждан, 

заключающаяся в осознании возможности влиять на органы власти и 

удовлетворенности их деятельностью. С.Г. Климова и И.А. Климов подтверждают 

эмпирическими данными наличие взаимосвязи между переменной «доволен работой 

городских властей» и мнением, что жители могут на нее повлиять (r = 0,135), а также 

между переменной «не доволен работой городских властей» и мнением, что жители не 

могут на нее повлиять (r = 0,241), при уровне значимости коэффициента корреляции 

Пирсона — 0,0121. Таким образом, во-первых, показатель «удовлетворенность работой 

органов власти»фиксирует отсутствие конфликтности в отношениях и допустимости 

диалога, во-вторых, «удовлетворенность» демонстрируют представители групп, 

которые являются социальной базой гражданского участия. Соответственно, 

значимость формальных организационных структур, в данном случае профсоюзов, в 

процессе публичного обсуждения НПА определяется их позицией «медиатора» в 

диалоге между властью и обществом. 

Но, несмотря на наличие представителей профсоюзов в Общественной 

палате РФ и региональных палатах, профсоюзы активно действуют только в рамках 

социального партнерства.  

Напротив, коммерческий сектор для продвижения собственных интересов 

                                                                                                                                                         
Самоорганизация и проблемы формирования профессиональных сообществ в России. 

М.: НИУ ВШЭ, 2011. 
21 Климова С.Г., Климов И.А. Взаимодействие граждан с властью: компетентное участие и проблема 

посредников // Социс. 2015. № 4 (372). С. 51−57. 
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использует даже несвойственные ему площадки. Общественные организации 

предпринимателей («ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия» и т. п.), руководители 

коммерческих организаций активно включаются в деятельность общественных палат, 

занимают там лидирующее положение и должности (см. Таблицу 1).  

Таблица 1. Представители бизнеса, профсоюзов, руководителей государственных 

учреждений в составе членов ОП РФ 2006−20014 годы 

 (% от общего состава / N — статистическая величина) 

Год 

Количество членов общественной 

палаты, представляющих 

Примечание 

Общее число членов ОП РФ — 126, после 

2013 года — 168** бизнес профсоюзы руководители* 

2006 
17, 5 

N = 22 

5,5 

N =7 

16,7 

N =21 

Катырин С.Н. — вице-президент ТПП РФ, 

2006 г. — занимает пост зам. Секретаря 

ОП РФ, член ОП РФ 2006, 2008, 2010. 

2008 
20,6 

N =26 

6,3 

N =8 

21,4 

N =27 

Шохин А.Н. — член ОП РФ 2006, 2008. 

2010 
28,6 

N =36 

4,0 

N =5 

22,2 

N =28 

Борисов С.Р. — президент ООО «ОПОРА 

России», член ОП РФ 2006, 2008, 2010. 

2012 
26,2 

N =33 

4,8 

N =6 

18,2 

N =23 

Потанин В.О. в 2006 году является 

председателем комиссии, член ОП РФ 2006, 

2008, 2010, 2012. 

2014 
22,0 

N =37 

3,6 

N =6 

27,4 

N =46 

 

* к категории «руководители» отнесены члены ОП РФ, которые на момент избрания являлись 

руководителями различного типа государственных учреждений. 

** численный состав членов ОП РФ изменен Федеральным законом 235-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “Об Общественной палате Российской Федерации”». 
 

Более того, активность бизнеса в создании частных благотворительных фондов 

(например, Фонд «Династия», Фонд «Виктория»), партнерства крупнейших 

благотворительных организаций («Форум доноров»22 и т. п.), а также разработка 

внутренних корпоративных социальных и добровольческих программ и общественных 

проектов формируют тенденцию, при которой сегменты взаимодействия «бизнес — 

НКО» и «государство — НКО» могут быть навсегда утрачены для основной части 

общественных объединений. 

Исходя из этих данных, можно с высокой долей уверенности говорить о том, 

что все каналы взаимодействия государства и общества в настоящее время оказались 

«блокированы» бизнесом. Иными словами, поведенческие изменения у коллективных 

социальных субъектов, связанные с целенаправленным развитием организационных 

                                                 
22 Форум доноров [Официальный сайт]. URL: http://www.donorsforum.ru/ (дата обращения: 14.10. 2014). 

http://www.donorsforum.ru/
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структур, деформировали сложившуюся модель трёхсекторного взаимодействия и 

привели к нарушению обратной связи в управлении. Это и стало причиной поиска 

органами власти новых платформ для обеспечения участия граждан в подготовке 

государственных решений и замещения «неэффективных», с их точки зрения, форм 

социальной организации.  

Однако подчеркнём, что потенциал форм социальной организации, 

действующих в рамках модели трехсекторной экономики (см. Рисунок 1), не исчерпан. 

Эффективное их использование возможно и в будущем при условии приведения в 

соответствие с особенностями деятельности индивидуальных и коллективных 

социальных субъектов структуры и содержания всех сегментов взаимодействия, а 

именно специфики общественно-значимых проблем, решаемых в рамках сегментов, и 

специфики деятельности индивидуальных и коллективных социальных субъектов, 

включённых в их публичное обсуждение. 

Принимая во внимание, что бизнес-сообщество относится к сильноресурсным 

социальным группам (по Т.И. Заславской), обладающим значительными 

возможностями для установления собственных «правил игры» или стимулирования 

социальных изменений, можно предположить, что фиксируемые нами изменения в 

поведении бизнес-сообщества и использовании им организационных структур могут 

быть предвестником появления непредвиденных и неконтролируемых органами власти 

форм социального поведения. Напротив, в заявлениях высших должностных лиц 

государства достаточно чётко определена потребность в коллективной оценке именно 

последствий для общества принимаемых государственных решений.  

Оба выявленных противоречия позволяют нам сформулировать научную 

проблему управления — предсказуемость последствий реализации того или иного 

управленческого воздействия для общества, достижение управляемости социальных 

процессов.  

С точки зрения решения практических задач управления созданные 

государством дополнительные социальные формы и определенные условия 

(нормативное и организационное обеспечение) имеют большой потенциал для ведения 

конструктивного диалога между органами власти и обществом. Представляется, что 

публичное обсуждение может повысить качество принимаемых федеральных и 

региональных законов, усилить действенность целевых программ и проектов, 

поскольку они будут соотноситься с жизненными планами людей, а их реализация 

раскроет для них новые возможности. 
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В тоже время, от органов власти требуется предпринять дополнительные 

усилия, в том числе и через систему президентских грантов, по подготовке 

специалистов в среде НКО и освоению некоммерческими организациями новых форм 

социальной организации, в том числе: 

а) ресурсов единой информационно-коммуникационной среды — Интернет-

порталов органов власти и общественных палат, для вовлечения своих целевых групп в 

процесс публичного обсуждения проектов государственных решений;  

б) технологий организации публичных слушаний, общественной экспертизы 

и т. п., в ходе которых выявляются различные точки зрения и аргументы 

заинтересованных сторон, ведутся дискуссии по выбору и утверждению 

управленческих решений, приемлемых для своих целевых групп. 

В связи с высказанными суждениями дополнительного изучения требует 

вопрос о способности НКО обеспечить массовое «компетентное участие» граждан в 

публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов и проектов решений 

органов исполнительной власти. Специальных социологических работ по данному 

вопросу пока нет.  
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Аннотация 

В статье описываются результаты исследования составов комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 

образованных в федеральных государственных органах Российской Федерации. 

Согласно полученным данным, общее число членов комиссии составляет обычно от 8 до 

13 человек, число внешних участников (то есть лиц, не замещающих должности в 

государственном органе, где формируется комиссия) — от 3 до 5 человек. Требование, 

чтобы число внешних участников составляло не менее одной четверти от общего числа 

членов комиссии, выполняется в абсолютном большинстве случаев. Во все комиссии 

включены представители научных и образовательных учреждений. Достаточно часто в 

составе присутствуют представители профсоюзов и общественных советов (34 и 

33 комиссии соответственно). Согласно оценке профессионального профиля 

представителей научных и образовательных учреждений, в 34 комиссиях из 68 (50%) 

имеется хотя бы один представитель, деятельность которого связана с вопросами 

противодействия коррупции или государственной службы. Дополнительный анализ 

сведений о представителях научных и образовательных учреждений показал, что около 

половины представителей направлены Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации и Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации. Только для небольшой части 

представителей научных и образовательных учреждений изучение вопросов 

государственной службы или противодействия коррупции является основным 

направлением профессиональной деятельности. С учетом полученных результатов 

произведена оценка выполнения федеральными государственными органов формальных 

требований, установленных к составу комиссии. Рассмотрены основные проблемы, 

связанные с включением в состав комиссий представителей внешних организаций. 

 

Ключевые слова 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, противодействие коррупции, независимые эксперты, 

государственная гражданская служба. 

 

Введение 

Создание в государственных органах Российской Федерации 

специализированных комиссий, занимающихся вопросами соблюдения 

государственными гражданскими служащими требований к служебному поведению, 

урегулирования конфликтов интересов в государственном органе, было предусмотрено 

еще первой (оригинальной) редакцией Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
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«О государственной гражданской службе Российской Федерации»1. Тремя годами 

позже был принят ключевой документ, регулирующий процедуры формирования и 

деятельности комиссий, а именно Указ Президента Российской Федерации от 

03.03.2007 № 2692. Данным Указом было утверждено Положение о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов (далее — 

Положение № 1). Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2007 утратил силу в 

связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 8213, 

которым было утверждено новое положение о комиссиях (далее — Положение № 2). 

За прошедшее десятилетие нормативная правовая основа деятельности 

комиссий претерпела значительные изменения, сложилась практика работы комиссий, 

появились публикации, посвященные различным аспектам формирования и 

деятельности комиссий в государственных и муниципальных органах. Это, например, 

работы Л.В. Андриченко и И.В. Плюгиной4, С.Н. Братановского и М.Ф. Зеленова5, 

А.О. Буранок6, С.Е. Чаннова7, Н.Н. Шуваловой8. Среди них отдельно следует выделить 

                                                 
1 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (в первоначальной ред. и в ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой 

информации Государственная система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchr

es=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type

=1&a7from=&a7to=&a7date=27.07.2004&a8=79-

%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a

4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=48&y=12 (дата обращения: 14.10.2016). 
2 Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2007 № 269 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и 

урегулированию конфликта интересов» // Официальный интернет-портал правовой информации 

Государственная система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd

00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=

&a7to=&a7date=03.03.2007&a8=269&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a

17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=40&y=15 (дата 

обращения: 14.10.2016). 
3 Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов» (в ред. от 22.12.2015) // Официальный интернет-портал правовой информации 

Государственная система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd

00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=

&a7to=&a7date=01.07.2010&a8=821&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a

17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=70&y=7 (дата 

обращения: 14.10.2016). 
4 Андриченко Л.В., Плюгина И.В. Проблемы регламентации статуса и деятельности комиссий по 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе // Журнал российского права. 2014. 

№ 2 (206). С. 59−67. 
5 Братановский С.Н., Зеленов М.Ф. Специфика правового регулирования деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных и муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов // Российская юстиция. 2011. № 10. С. 52−57. 
6 Буранок А.О. Исследование проблем истории возникновения и деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов // Известия Самарского научного центра Российской академии 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=27.07.2004&a8=79-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=48&y=12
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=27.07.2004&a8=79-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=48&y=12
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=27.07.2004&a8=79-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=48&y=12
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=27.07.2004&a8=79-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=48&y=12
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=27.07.2004&a8=79-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=48&y=12
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=03.03.2007&a8=269&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=40&y=15
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=03.03.2007&a8=269&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=40&y=15
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=03.03.2007&a8=269&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=40&y=15
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=03.03.2007&a8=269&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=40&y=15
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=01.07.2010&a8=821&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=70&y=7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=01.07.2010&a8=821&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=70&y=7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=01.07.2010&a8=821&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=70&y=7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=01.07.2010&a8=821&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=70&y=7


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 133 

 

цикл статей П.А. Кабанова, опубликованных в 2012−2013 годах, в которых 

рассмотрены такие разнообразные вопросы, как порядок вывода членов комиссий из их 

состава9, процессуальные основания и процедуры отмены обязательных решений 

комиссии10, ознакомление участников заседания с соответствующими материалами11, 

прокурорский надзор за созданием и организацией деятельности комиссий12, а также 

иные вопросы. Публикации некоторых авторов касаются работы комиссий в 

конкретных регионах, например, труды И.И. Бикеева и П.А. Кабанова13, 

Л.А. Казаковой14, А.А. Колдушко15, И.А. Любимовой16, Т.В. Морозовой17. Ряд 

                                                                                                                                                         
наук. 2013. Т. 15. № 5−1. С. 161−171; Буранок А.О. Направления совершенствования деятельности 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов // Вестник Международного 

института рынка. 2015. № 2. С. 14−20. 
7 Чаннов С.Е. О направлениях активизации деятельности комиссий по урегулированию конфликта 

интересов // Государственный аудит. Право. Экономика. 2012. № 2. С. 110−116; Чаннов С.Е. 

Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов на государственной службе // NB: Административное право и 

практика администрирования. 2013. № 5. С. 1−13. 
8 Шувалова Н.Н. Почему бездействуют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

конфликта интересов // Государственная служба. 2009. № 2. С. 34−37. 
9 Кабанов П.А. Основания и порядок вывода членов комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов из их 

состава // Административное и муниципальное право. 2012. № 3. С. 10−13. 
10 Кабанов П.А. Процессуальные основания и порядок отмены обязательных решений, принимаемых 

комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов // Административное и 

муниципальное право. 2012. № 7. С. 17−19. 
11 Кабанов П.А. Ознакомление с материалами участников заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию 

конфликта интересов, поступившими на рассмотрение: процедурные вопросы // NB: Административное 

право и практика администрирования. 2012. № 1. С. 17−23. 
12 Кабанов П.А. Организационно-правовые аспекты прокурорского надзора за созданием и организацией 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

(муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов // NB: Административное право и 

практика администрирования. 2013. № 1. С. 1−11. 
13 Бикеев И.И., Кабанов П.А. Организация работы комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Республики Татарстан и урегулированию 

конфликта интересов. Методическое пособие. Казань: Познание, 2015. 
14 Казакова Л.А. Методическое сопровождение организации работы комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов: опыт Республики Коми // Политические, экономические и социокультурные аспекты 

регионального управления на Европейском Севере. Материалы итоговой (тринадцатой) Всероссийской 

научно-практической конференции. Сыктывкар: Коми республиканская академия государственной 

службы и управления, 2014. С. 252−256; Казакова Л.А. Оценка деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Республике Коми // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. 

№ 2. С. 40−45. 
15 Колдушко А.А. Актуальные проблемы деятельности комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе (на примере Пермского края) // Современный город: власть, управление, экономика. Материалы 

конференции. Пермь: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 2015. 

Т. 1. С. 172−185. 
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исследований посвящен участию в работе комиссий внешних экспертов. Это, в 

частности, статьи В.В. Астанина18, И.В. Григорьева19, П.А. Кабанова20, 

В.П. Миронова21. 

Указанные авторы опираются на опыт работы комиссий в отдельных регионах, 

государственных и муниципальных органах, а также на документы, регулирующие 

работу комиссий в различных ведомствах. В частности, И.И. Бикеев и П.А. Кабанов 

указывают, что ими осуществлялся анализ составов комиссий федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. Как следует из текста, для этого 

использовались правовые акты таких ведомств, как МВД России, Минспорттуризм 

России, Минздравсоцразвития России, Минюст России, Счетная палата Российской 

Федерации, Росграница, Минкомсвязи России, Аппарат ЦИК России, Минэнерго 

России22. Автору настоящей статьи, однако, не известны работы, в которых бы составы 

комиссий исследовались на комплексной основе, то есть при использовании 

статистического подхода и с учетом различных параметров формирования комиссий. 

Данная работа призвана восполнить указанный пробел в части, касающейся 

центральных аппаратов федеральных государственных органов. Основное внимание 

уделено вопросу включения в комиссии внешних участников, то есть лиц, не 

замещающих должности в том государственном органе, в комиссии которого они 

участвуют. Иные вопросы, такие как оценка эффективности и результативности работы 

                                                                                                                                                         
16 Любимова И.А. Направление повышения эффективности деятельности комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в органах местного самоуправления (на примере г.о. Тольятти) // Управление 

стратегическим развитием территорий. Сборник научных трудов / Отв. ред. О.Н. Фомин. Саратов: 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина — филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2016. 

С. 187−189. 
17 Морозова Т.В. О деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов в органах власти 

Ульяновской области // Противодействие коррупции: государственная политика и гражданское 

общество. Саратов: Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина — филиал ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», 2015. С. 66−69. 
18 Астанин В.В. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (анализ и оценка предмета деятельности 

и коррупциогенных рисков участия экспертов в их работе) // Российская юстиция. 2009. № 2. С. 20−24. 
19 Григорьев И.В. Оптимизация процедур участия независимых экспертов-специалистов в деятельности 

комиссий на государственной гражданской службе // Российский юридический журнал. 2010. № 5. 

С. 218−219.  
20 Кабанов П.А. О требованиях к членам комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов не занимающим 

должности государственной службы // Административное и муниципальное право. 2012. № 4. С. 25−27. 
21 Миронов В.П. Роль и место независимых экспертов в конкурсной, аттестационной комиссиях, 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2013. Т. 16. № 2. С. 44−49. 
22 Бикеев И.И., Кабанов П.А. Указ. соч. 
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комиссий, отдельные процедурные вопросы их функционирования, в настоящей статье 

не рассматриваются. 

Сбор данных 

Для анализа были использованы сведения о составах комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов, размещенные на сайтах федеральных 

государственных органов Российской Федерации. В целом в ходе исследования были 

рассмотрены составы комиссий 79 федеральных государственных органов. Отметим, 

что на сайтах отдельных федеральных государственных органов сведения о составах 

комиссии обнаружить не удалось. Также существует риск того, что не на всех сайтах 

размещены актуальные сведения. Таким образом, возможно, что не все использованные 

для анализа данные являются актуальными. Сбор сведений осуществлялся в июне-июле 

2016 года. В июле-августе 2016 года была проведена их перепроверка, для отдельных 

комиссий сведения были обновлены. 

Результаты исследования 

Общее число членов комиссии обычно составляет от 8 до 13 человек 

(76% комиссий). Распределение комиссий по общему числу членов представлено на 

Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Распределение комиссий по общему числу членов23 

                                                 
23 Составлено автором. 
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Распределение комиссий по числу членов, не занимающих должности в 

государственных органах (внешних участников), представлено на Рисунке  2. Обычно 

число внешних участников составляет от 3 до 5 человек (76% комиссий). Требование, 

чтобы число внешних участников составляло не менее одной четверти от общего 

числа членов комиссии, выполняется в абсолютном большинстве случаев 

(94% комиссий). В значительной части комиссий (75%) доля внешних участников 

составляет от 25% до 40%.  

Данные показатели нуждаются в некоторых пояснениях. 

Во-первых, в общее число членов комиссии при расчете были включены 

председатель комиссии, его заместитель и секретарь. 

Во-вторых, к числу внешних участников были отнесены представители: 

 Управления Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции (Администрации Президента Российской Федерации); 

 Аппарата Правительства Российской Федерации; 

 научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования (далее — научные и 

образовательные учреждения); 

 общественных советов; 

 общественных организаций ветеранов (далее — ветеранские организации); 

 профсоюзных организаций; 

 отдельных организаций, Положением № 2 прямо не предусмотренных: это, в 

частности, подведомственная организация, благотворительная организация, 

вышестоящий государственный орган. 

В-третьих, при расчете показателей, указанных выше, в число внешних 

участников не включались представители профсоюзных организаций, замещающие 

должности в государственном органе. Следует отметить, что возможны случаи, когда 

для представителей профсоюзных и иных организаций не указывалось замещение 

должности в государственном органе. Таким образом, возможно, что фактические доли 

внешних участников несколько меньше расчетных. 
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Рисунок 2. Распределение комиссий по числу внешних участников24 

Часть внешних участников составляют представители Администрации 

Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации 

(как правило, по одному представителю в каждой комиссии, хотя зафиксированы и 

исключения из этого правила). В состав 26 комиссий входят представители 

Администрации Президента Российской Федерации, в 48 — представители Аппарата 

Правительства Российской Федерации. Для 5 комиссий сведения о представителях 

названных федеральных государственных органов не указаны. 

В отличие от Администрации Президента Российской Федерации, Аппарат 

Правительства Российской Федерации направляет в комиссии представителей из самых 

разных своих подразделений25. Обычно такое подразделение является «профильным» 

для федерального государственного органа, где формируется комиссия, то есть профиль 

деятельности подразделения и федерального государственного органа совпадают. 

Наибольшее число представителей направлено из следующих подразделений: 

 в 11 комиссий направлены представители Департамента промышленности и 

инфраструктуры; 

 в 8 — Департамента государственной службы и кадров; 

 в 6 — Департамента социального развития; 

 в 6 — Департамента экономики и финансов; 

 в 3 — Департамента науки, высоких технологий и образования; 

 в 3 — Департамента агропромышленного комплекса. 

                                                 
24 Составлено автором. 
25 В трех случаях подразделение указано не было. 
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Во все комиссии включены представители научных и образовательных 

учреждений26. Помимо них в комиссиях часто присутствуют представители 

профсоюзов (34 комиссии) и общественных советов (33 комиссии). Реже в них входят 

представители организаций ветеранов (14 комиссий). Отметим, что персональные 

данные были указаны не для всех представителей. Также имеют место случаи, когда 

одно и то же лицо представляет две организации, например, замещает должность в 

образовательном учреждении и является представителем общественного совета. При 

обработке данных каждый такой случай рассматривался на индивидуальной основе и 

лицо включалось только в одну группу (для того, чтобы избежать проблемы двойного 

счета). При этом в числе представителей профсоюзных организаций учтены лица, 

одновременно замещающие должности государственной службы в государственном 

органе, где образована комиссия (9 случаев). 

В 42 комиссиях число представителей научных и образовательных учреждений 

превышает число представителей общественных советов, профсоюзных и ветеранских 

организаций. В 19 случаях их число равно. В 18 комиссиях число представителей 

общественных советов, профсоюзных и ветеранских организаций превышает число 

представителей научных и образовательных учреждений. На Рисунке 3 можно видеть 

распределение комиссий по числу представителей научных и образовательных 

учреждений. 

 

Рисунок 3. Число представителей научных и образовательных учреждений в 

комиссиях27 

                                                 
26 В некоторых случаях персональные данные не были указаны. Если существовала неясность в числе 

представителей, то принималось, что он был один. В одном случае к образовательным и научным 

организациям были отнесены «организации и учреждения, деятельность которых связана с 

государственной службой». 
27 Составлено автором. 
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В ходе исследования особое внимание было уделено членам комиссий — 

представителям научных и образовательных учреждений. В частности, была 

предпринята попытка оценить их профессиональную специализацию и ее соответствие 

профилю деятельности комиссий. При оценке учитывались следующие факторы: 

 тематика учебных курсов, читаемых представителем образовательного 

учреждения; 

 тематика публикаций представителя научного или образовательного 

учреждения (опубликованных главным образом после 2008 года); 

 сведения о сфере профессиональных интересов, дополнительном 

профессиональном образовании. 

Указанная информация была собрана, как правило, с сайтов научных и 

образовательных учреждений, направляющих своих представителей в комиссии. Для 

сбора сведений также была использована Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/). 

Необходимо понимать, что определение специализации (профиля) 

представителя научного или образовательного учреждения иногда является достаточно 

непростой задачей. Во-первых, в некоторых случаях информации о специализации не 

хватает или она совсем отсутствует. Во-вторых, имеющиеся в открытом доступе 

сведения, скорее всего, являются неполными, и некоторые аспекты профессиональной 

деятельности могут быть не учтены. В-третьих, в отдельных случаях информации 

достаточно много, но она настолько разнородна, что дать четкую характеристику 

затруднительно. С учетом этого полученные результаты следует воспринимать с 

определенной долей осторожности.  

Для 11 комиссий сведения о специализации представителей научных и 

образовательных учреждений полностью отсутствуют: либо в составе комиссии не 

указаны персональные данные представителя, либо такой представитель один и для 

него профиль деятельности определить не удалось. Для остальных 68 комиссий в 

Таблице 1 приведены сведения о характеристиках участвующих в них представителей 

научных и образовательных учреждений. Можно видеть, что в 11 комиссиях хотя бы 

один представитель был направлен учреждением, подведомственным тому 

федеральному государственному органу, в котором образована комиссия. В 5 случаях, 

когда представителей более одного, все они являются сотрудниками 

подведомственного учреждения. 

http://elibrary.ru/
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В 23 комиссиях имеется хотя бы один представитель научных и 

образовательных учреждений, чья профессиональная деятельность затрагивает28 

вопросы противодействия коррупции. В 2 случаях специализация всех представителей 

включает вопросы противодействия коррупции (для комиссий, где более одного 

представителя). В 11 комиссиях имеется хотя бы один представитель, чья 

профессиональная деятельность касается вопросов государственной службы (в 

отсутствие тех, кто занимался бы вопросами противодействия коррупции). Еще в 

1 случае специализация всех представителей имеет отношение к вопросам 

государственной службы29. Таким образом, в 34 комиссиях из 68 (50%) имеется хотя бы 

один представитель научных и образовательных учреждений, профессиональная 

деятельность которого связана с вопросами противодействия коррупции или 

государственной службы. 

Таблица 1. Распределение комиссий в зависимости от характеристик 

участвующих в них представителей научных и образовательных учреждений30 

Представители комиссии из 

научных и образовательных 

учреждений: 

Профиль затрагивает вопросы: Направлены из 

подведомственных 

учреждений 
противодействия 

коррупции 

государственной 

службы31 

хотя бы один в данной 

комиссии 
23 11 11 

все в данной комиссии (если 

представителей более одного) 
2 1 5 

 

Для представителей научных и образовательных учреждений, у которых в 

составах комиссий были указаны персональные данные, была проведена оценка 

интенсивности участия в работе комиссий, места работы и основной специализации32. 

                                                 
28 В ходе исследования выделялись случаи, когда профиль является основным и когда профиль лишь 

затрагивает определенную сферу деятельности (например, считалось, что профиль затрагивает вопросы 

противодействия коррупции, если присутствуют отдельные публикации по данной тематике, читается 

специализированный курс (как правило, в отсутствие публикаций по теме), есть дополнительное 

профессиональное образование в сфере противодействия коррупции). При расчете данных, 

представленных в Таблице 1, учитывался не основной профиль, а то, затрагивает ли профиль вопросы 

противодействия коррупции или государственной службы. 
29 Более точно, в данном случае профиль одного представителя затрагивает вопросы противодействия 

коррупции, а второго — вопросы государственной службы. Вместе они были учтены по профилю 

«государственная служба». 
30 Составлено автором. 
31 Если в профиль представителя не включены вопросы противодействия коррупции. Например, если 

профессиональная деятельность представителя в основном посвящена государственной службе, но 

имеется дополнительное профессиональное образование по вопросам противодействия коррупции, то 

считалось, что профиль хотя бы одного представителя научных и образовательных учреждений в данной 

комиссии затрагивает вопросы противодействия коррупции (а не государственной службы). 
32 Из рассмотрения был исключен 1 человек, для которого в составе были указаны только фамилия и 

инициалы и статус «антикоррупционный эксперт». 
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Всего в анализ были включены сведения о 130 представителях. Абсолютное 

большинство (121 человек, или 93%) участвуют в работе только одной комиссии. 

8 человек участвуют в работе 2−3 комиссий. Как исключение из правила, 

зафиксировано участие одного и того же представителя в работе 5 комиссий. 

В Таблице 2 представлено распределение представителей по месту работы. 

Следует учитывать, что один и тот же человек может работать в иных организациях 

(помимо той, которая была указана как место работы в составе комиссии). Можно 

видеть, что абсолютное большинство представляет образовательные, а не научные 

учреждения. 40% представителей были направлены в комиссии Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. Также значительное число представителей было направлено Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации (15 человек). 

Таблица 2. Распределение представителей по месту работы33 

Учреждение Число представителей 

Образовательные учреждения 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 
52 40% 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 
15 11,5% 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 6 4,6% 

Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 
4 3,1% 

Российская таможенная академия 4 3,1% 

Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 
3 2,3% 

Российский государственный университет правосудия 3 2,3% 

Иное (1–2 представителя от одной организации) 33 25,4% 

Всего от образовательных учреждений 120 92,3% 

Научные учреждения 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 
2 1,5% 

Государственный научно-исследовательский институт 

системного анализа Счетной палаты Российской Федерации 
2 1,5% 

Иное (1 представитель от одной организации) 6 4,6% 

Всего от научных учреждений 10 7,7% 

Всего от образовательных и научных учреждений 130 100% 

 

6 представителей, как можно сделать вывод на основе сведений о занимаемой 

должности, отсутствия информации о публикациях и преподаваемых учебных курсах, 

не осуществляют научной или преподавательской деятельности. Это сотрудники 

                                                 
33 Составлено автором. 
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административно-хозяйственных, вспомогательных подразделений. При этом 

некоторые из них работают в сфере управления кадрами. 

Таблица 3. Распределение представителей научных и образовательных 

учреждений по направлениям профессиональной деятельности34 

Направление 

деятельности 
Характеристика направления Число представителей 

Право, 

в том числе: 

Различные направления права, включая право 

отдельных отраслей хозяйственной деятельности. 

Не включалось трудовое право. 

16,83 16,5% 

- административное 7 6,9% 

- уголовное 3 2,9% 

- гражданское 2 2% 

Социология, 

политология 

Социология, политология, международные 

отношения, глобалистика, национальная 

безопасность, культурология, конфликтология 

12 11,8% 

Государственное 

управление 

Технологии государственного и муниципального 

управления, организация и функционирование 

органов власти, изучение отдельных 

государственных институтов (например, судебной 

системы) 

11,83 11,6% 

Государственная 

служба 

Организация и функционирование 

государственной службы (например, 

дополнительное профессиональное образование, 

оплата труда, оценка результативности 

деятельности) 

9,5 9,3% 

Финансы и бюджет Финансы (государственные, муниципальные), 

бюджетная система, налогообложение, 

пенсионная система, инвестиции 

7,5 7,4% 

Управление 

персоналом 

Управление персоналом (например, оценка, 

мотивация), кадры, подготовка кадров 
7 6,9% 

Экономика Экономическая деятельность, внешняя торговля, 

экономика отдельных отраслей, экономическая 

безопасность, история экономических учений, 

экономическая теория 

6,5 6,4% 

Труд Трудовое право, социология и экономика труда, 

социальное партнерство 
6,5 6,4% 

Окружающая среда Науки о природе, охрана окружающей среды, 

экология 
5 4,9% 

Противодействие 

коррупции 

Противодействие коррупции 
4,33 4,3% 

Статистика Статистика, демография, страхование 4 3,9% 

Социальная сфера Социальная политика государства, социальная 

защита населения 
3 2,9% 

Иное Транспорт, психология, информационные 

технологии и информационная безопасность, 

высшее образование, спорт, туризм 

8 7,8% 

Всего  102 100% 

 

                                                 
34 Составлено автором. 
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Для 22 человек дать оценку основного профиля не удалось (из-за отсутствия 

данных, их недостаточности или высокой степени разнородности). Для остальных 

(102 человека) в Таблице 3 приведено распределение по различным направлениям 

профессиональной деятельности. Следует пояснить, что если профиль представителя 

включал 2 или 3 направления, то соответственно этому его числовое значение (1) 

делилось на число этих направлений, и результат (0,5 или 0,3(3)) учитывался при 

подсчете числа представителей. Например, если профиль включал вопросы 

государственного управления в целом и государственной службы в частности, то при 

подсчете числа представителей по данным направлениям деятельности добавлялось по 

0,5 (а не по 1 для каждого направления). Отметим, что направления различаются по 

своему охвату, поскольку логика их выделения основывалась на особенностях 

имеющегося массива данных, а не каких-то принятых классификациях областей 

научной деятельности. 

Как видно из Таблицы 3, только для примерно 13,6% представителей изучение 

вопросов государственной службы или противодействия коррупции является основным 

направлением профессиональной деятельности. 

В ходе анализа дополнительно отмечались случаи, когда профиль деятельности 

представителя включает вопросы противодействия коррупции, то есть это направление 

не является основным, но присутствуют отдельные публикации по данной тематике, 

читается специализированный курс (как правило, в отсутствие публикаций по теме), 

есть дополнительное профессиональное образование в сфере противодействия 

коррупции. Всего зафиксировано 18 таких случаев. 

Кроме того, также выявлялись ситуации, когда профиль деятельности 

представителя совпадает с профилем деятельности государственного органа, в 

комиссии которого он принимает участие. Всего отмечено 37 таких случаев 

(36,3% представителей). 

Обсуждение результатов. Проблемы формирования комиссий 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы, касающиеся 

выполнения федеральными государственными органами требований, установленных 

Положением № 2: 

1. Во всех рассмотренных случаях указано, какое лицо в составе комиссии 

является ее председателем, а также заместителем председателя. Почти всегда (за 

исключением двух случаев) указано, какое лицо (лица) осуществляет функции секретаря. 
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2. Нормативное правовое требование, чтобы число внешних участников 

составляло не менее одной четверти от общего числа членов комиссии, выполняется в 

абсолютном большинстве случаев (94% комиссий). 

3. Чаще всего (74 из 79 случаев) в составе комиссии указан представитель 

Администрации Президента Российской Федерации или Аппарата Правительства 

Российской Федерации. Таким образом, требование о включении в состав 

представителя Управления Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции или подразделения Аппарата Правительства Российской 

Федерации в целом, по-видимому, выполняется. 

Необходимо подчеркнуть, что, согласно подпункту «б» пункта 8 

Положения № 2, в состав комиссии входит «представитель… соответствующего 

подразделения Аппарата Правительства Российской Федерации». Какое подразделение 

следует считать в данном случае соответствующим (то, которое реализует специальные 

функции в сфере противодействия коррупции, или то, деятельность которого 

соответствует профилю деятельности федерального государственного органа, где 

образуется комиссия), не разъясняется. С учетом этого отметим, что представитель 

Аппарата Правительства Российской Федерации зачастую является сотрудником 

подразделения, деятельность которого связана с той или иной сферой государственного 

управления (например, промышленности и инфраструктуры, социального развития, 

экономики и финансов, агропромышленного комплекса, культуры). Иными словами, 

деятельность таких подразделений не связана напрямую с противодействием коррупции.  

4. Нормативное правовое требование о включении в состав комиссии 

представителя (представителей) научных и образовательных учреждений выполняется 

во всех случаях. При этом, согласно подпункту «в» пункта 8 Положения № 2, в состав 

комиссии входит «представитель (представители) научных организаций и 

образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с государственной 

службой». В данной формулировке оборот «деятельность которых связана с 

государственной службой» относится, по всей видимости, к существительным 

«научных организаций и образовательных учреждений» (с учетом того, что и эти 

существительные, и слово «которых» употреблены во множественном числе). Вместе с 

тем не ясно, когда следует считать, что деятельность научного или образовательного 

учреждения связана с государственной службой. 
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5. В 54 случаях сообщается о включении в состав комиссии представителей 

общественных советов, ветеранских и профсоюзных организаций. При этом в ряде 

случаев прямо указано, что представитель профсоюзной организации замещает в 

государственном органе, где формируется комиссия, должность государственной 

службы. Таким образом, значительная часть руководителей государственных органов 

воспользовалась своими полномочиями, чтобы пригласить в комиссию представителей 

общественных советов, ветеранских и профсоюзных организаций, предоставленным им 

пунктом 9 Положения № 2. 

6. Существуют отдельные случаи, когда в состав комиссии включаются 

представители организаций, Положением № 2 прямо не предусмотренные 

(представители подведомственной организаций, благотворительной организации, 

вышестоящего государственного органа). 

Можно видеть, что не все формулировки Положения № 2 являются ясными и 

однозначными. Помимо этого, в специальной литературе обсуждаются иные 

недостатки подхода к формированию состава комиссии, закрепленного 

Положением № 2. Рассмотрим некоторые из проблем, связанных с определением 

участников комиссии, подробнее. 

Доля внешних участников в составе комиссии 

Текущее Положение № 2 устанавливает, что число членов комиссии, не 

замещающих должности государственной службы в государственном органе, должно 

составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. Отметим, что 

данная формулировка содержит некоторую неопределенность: не вполне ясно, идет ли 

речь о лицах, не замещающих должности государственной службы в государственном 

органе, где формируется комиссия, или о лицах, не замещающих должности 

государственной службы в любом (каком-нибудь) государственном органе. 

Руководствуясь первым подходом, можно сделать вывод о том, что представитель 

Администрации Президента Российской Федерации или Аппарата Правительства 

Российской Федерации включается в число членов комиссии, не замещающих 

должности государственной службы в государственном органе, и, как следствие, 

учитывается при расчете «заветной» четверти внешних участников. 

Ранее, согласно Положению № 1, не менее одной четверти от общего числа 

членов комиссии должны были составлять независимые эксперты. Термин 

«независимый эксперт» употреблялся в отношении представителей научных 
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организаций и образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, других организаций, но не распространялся на представителей 

государственного органа по управлению государственной службой. Таким образом, 

формально новое положение установило более мягкие требования к доле внешних 

участников в составе комиссии. 

Как показал анализ, требование, чтобы число внешних участников составляло 

не менее одной четверти от общего числа членов комиссии, как правило, соблюдается.  

В 2009 году В.В. Астанин указывал, что «состав комиссии формируется в 

преимущественном большинстве из числа независимых экспертов, уровень 

подготовленности которых к решению вопросов специального характера может быть 

неудовлетворителен»35. Несогласие с такой точкой зрения было высказано 

С.Н. Братановским и М.Ф. Зеленовым в статье 2011 года. Ими отмечалось, что «число 

независимых экспертов по действующему законодательству (как бы они не 

именовались) должно составлять не менее 25% членов комиссии и на практике эту 

цифру никто не стремится превышать»36. Согласно данным, полученным в рамках 

настоящей работы, только в 1 комиссии из 79 число внешних участников превышает 

число лиц, замещающих должности в государственном органе, где сформирована 

комиссия. В большей части комиссий (75%) доля внешних участников составляет от 

25% до 40%. Таким образом, полученный результат свидетельствует в пользу второй 

точки зрения (хотя необходимо учитывать, что за прошедшие годы ситуация могла 

изменяться и быть разной в разные моменты времени). 

Представляется, что на вопрос о том, какой должна быть в составе комиссии 

доля представителей внешних организаций, однозначного ответа не существует. С одной 

стороны, доля внешних участников может быть увеличена, что приведет к повышению 

«уровня открытости» комиссий. С другой стороны, она может быть сохранена на 

имеющемся уровне или увеличена незначительно, так, чтобы большая часть членов по-

прежнему представляла государственный орган, где комиссия формируется. Спектр 

решений достаточно широк: от комиссии, состоящей только из представителей 

государственных органов, до комиссии, полностью состоящей из представителей 

общественности. Важным фактором, однако, является не только количество внешних 

участников, но и их «качество», то есть способность объективно и квалифицированно 

рассматривать вопросы, поступающие в комиссию. На сегодняшний день ощущается 

                                                 
35 Астанин В.В. Указ. соч. С. 22. 
36 Братановский С.Н., Зеленов М.Ф. Указ. соч. С. 56. 
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нехватка данных о том, насколько продуктивно участие в комиссии представителей 

внешних организаций. Интерес, в частности, представляют следующие вопросы: 

 Насколько быстро внешние участники приобретают знания и навыки, 

необходимые для полноценной работы в составе комиссии (в случаях, когда они не 

имеют опыта прохождения государственной службы, их профессиональная деятельность 

не связана с государственной службой или противодействием коррупции)? 

 Испытывают ли внешние участники потребность в прохождении 

специального обучения по вопросам противодействия коррупции? 

 Сталкиваются ли внешние участники с ситуациями, когда их мнение 

фактически игнорируется?  

 Сталкиваются ли внешние участники с ситуациями, когда решение 

комиссии, по их мнению, является очевидно необъективным? 

 С точки зрения членов комиссии из государственного органа, несет ли 

участие внешних представителей какие-либо проблемы для работы комиссии? 

Решение об изменении обязательной доли внешних участников должно быть 

информированным и основываться на оценке текущих результатов включения внешних 

участников в состав комиссий. 

Дополнительно отметим, что, согласно пункту 14 Положения № 2, проведение 

заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности 

государственной службы в государственном органе, недопустимо. При этом для того, 

чтобы заседание комиссии считалось правомочным, на нем должны присутствовать не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. Таким образом, возможны 

ситуации, когда доля внешних участников в составе комиссии на очередном заседании 

будет меньше одной четверти или из внешних участников будет присутствовать только 

представитель Администрации Президента Российской Федерации или Аппарата 

Правительства Российской Федерации. Иными словами, при текущих условиях наличие 

одной четверти внешних участников в утвержденном составе комиссии не гарантирует 

присутствия одной четверти внешних участников или присутствия представителей 

научных и образовательных учреждений, общественного совета, профсоюзных и 

ветеранских организаций на каждом очередном заседании комиссии. В связи с 

обозначенной проблемой И.В. Григорьевым предлагалось, например, «нормативно 

закрепить принцип обязательного участия, как минимум, одного эксперта в работе 

комиссии» (данное предложение касалось конкурсной и аттестационной комиссий, 
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комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов)37. 

Круг организаций, направляющих своих представителей для работы в 

комиссии 

Согласно Положению № 1, в состав комиссий могли быть включены 

представители научных и образовательных учреждений, а также других организаций. 

Перечень других организаций не был ограничен. С принятием нового положения 

подход изменился: помимо представителей научных и образовательных учреждений, в 

комиссию могли быть приглашены только представители общественного совета, 

ветеранской и профсоюзной организации. Введение закрытого перечня других 

организаций позволило предотвратить замещение представителей общественных 

организаций государственными служащими из других государственных органов38. 

Вместе с тем был резко сужен спектр организаций, откуда могли быть приглашены 

внешние участники. В отсутствие данных о составах комиссий в 2007−2009 годах нет 

возможности дать оценку того, насколько сильно повлияло это изменение в 

нормативном правовом регулировании на фактические составы комиссий. Также нет 

сведений о том, из каких типов организаций (помимо научных и образовательных) 

государственные органы приглашали независимых экспертов. Интересно, что 

независимым экспертом могло быть лицо, которое ранее замещало государственную 

должность или должность государственной гражданской службы. Согласно 

закрепленному Положением № 1 приоритету, деятельность этого лица должна была 

быть связана с государственной гражданской службой в течение трех и более лет. 

Таким образом, требованиям Положения № 1 не противоречило бы включение в состав 

комиссии работника любой частной организации, имевшего опыт прохождения 

государственной гражданской службы более трех лет без ограничений относительно 

того, как давно был накоплен указанный опыт. 

Характерной чертой Положения № 2 является практическое отсутствие 

требований и ограничений, которые способствовали бы независимости представителей 

внешних организаций от того государственного органа, где формируется комиссия 

(напомним, что даже понятием «независимый эксперт» оно не оперирует). 

С формальной точки зрения, Положение № 2 позволяет и даже способствует 

                                                 
37 Григорьев И.В. Указ. соч. С. 218. 
38 Чаннов С.Е. Организация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов на государственной службе // NB: 

Административное право и практика администрирования. 2013. № 5. С. 1−13. 
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зависимости внешних представителей от государственного органа. Достаточно ярко это 

проявляется в случае с представителями профсоюзных организаций. Как указано выше, 

в рамках проведенного анализа было выявлено 9 случаев, когда лицо, представляющее 

профсоюзную организацию, одновременно замещало должность в государственном 

органе, где формируется комиссия. При подсчете учитывались только те случаи, когда 

в информации о составе комиссии прямо указывалось на данное обстоятельство. 

Вместе с тем нельзя исключить ситуации, когда для представителя профсоюзной 

организации, одновременно замещающего должность в государственном органе, 

сведения о таком совмещении не указывались. 

Следует подчеркнуть, что само по себе замещение представителем 

профсоюзной организации должности в государственном органе не свидетельствует о 

том, что его работа в комиссии будет необъективной и недобросовестной. 

Представляется важным просто указать на данную ситуацию как на фактор риска в 

отношении независимой работы указанного представителя. 

Другой ситуацией риска является случай, когда представитель является 

сотрудником научного или образовательного учреждения, подведомственного 

государственному органу, в котором формируется комиссия39. На практике такие 

случаи встречаются. Так, согласно результатам проведенного анализа, в 11 комиссиях 

из 79 хотя бы один представитель был направлен учреждением, подведомственным 

тому федеральному государственному органу, в котором образована комиссия. В 

5 случаях, когда представителей более одного, все они являлись сотрудниками 

подведомственного учреждения. 

Также возможны иные ситуации, предполагающие зависимость между 

государственным органом и внешней организацией, например, случай, когда научное 

или образовательное учреждение регулярно оказывает услуги по заказу 

государственного органа, где сформирована комиссия. 

Согласно пункту 12 Положения № 2, состав комиссии формируется таким 

образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который 

мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. Представляется, что данного 

ограничения для обеспечения независимой работы представителей внешних 

организаций может быть недостаточно. Во-первых, понятие конфликта интересов в 

данном конкретном случае не разъясняется. Таким образом, неясно, следует ли 

принимать во внимание возможность возникновения конфликта интересов только у тех 

                                                 
39 Данная проблема была обозначена В.В. Астаниным еще в 2009 году. 
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членов комиссии, которые замещают должности, предполагающие обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов40 (в 

частности, должности федеральной государственной гражданской службы), или у всех 

членов комиссии (то есть вне зависимости от замещаемой должности). 

Во-вторых, затруднять оценку ситуации может понятие «личной 

заинтересованности», закрепленное действующим антикоррупционным 

законодательством41. Из формулировки, установленной законом, непонятно, включает 

ли личная заинтересованность нематериальную выгоду (преимущество). Как следствие, 

неочевидно, на какой круг ситуаций распространяется ограничение. Так, в ситуации, 

когда представитель профсоюза замещает должность в государственном органе, он 

может быть заинтересован не столько в материальных, сколько в нематериальных 

преимуществах (например, сохранении бесконфликтных отношений с коллегами и 

руководством, продвижении по службе). 

В-третьих, в некоторых случаях (таких, как приглашение внешних участников 

из подведомственных учреждений) может быть проще установить прямое ограничение, 

чем полагаться на ведомственное толкование требования об исключении возможности 

возникновения конфликта интересов. 

В специальной литературе высказываются предложения, связанные с 

расширением возможностей привлечения внешних участников. Так, С.Н. Братановским 

и М.Ф. Зеленовым указывалось, что связи с изменениями в нормативном правовом 

регулировании была исключена возможность приглашения в комиссии представителей 

политических партий, различных объединений и фондов42. В.А. Ревуцкой предложено 

включать в состав комиссии представителя СМИ, представителя общественной 

организации, основной деятельностью которой является противодействие коррупции43. 

                                                 
40 См. статью 10 Федеральныого закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. 

от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система 

правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=75&y=18&bpas=cd00000&a3=&a

3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7dat

e=25.12.2008&a8=273-

%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a

4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7 (дата обращения: 14.10.2016). 
41 Там же. 
42 Братановский С.Н., Зеленов М.Ф. Указ. соч. С. 56. 
43 Ревуцкая В.А. О некоторых вопросах правового регулирования деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов // Инновационное развитие юридической науки как фактор укрепления российской 

государственности. Материалы III Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 

20-летию Конституции Российской Федерации. Научные редакторы: Н.В. Омелёхина, Е.А. Дорожинская. 

Новосибирск: Сибирская академия государственной службы, 2014. С. 438. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=75&y=18&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=25.12.2008&a8=273-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=75&y=18&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=25.12.2008&a8=273-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=75&y=18&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=25.12.2008&a8=273-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=75&y=18&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=25.12.2008&a8=273-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=75&y=18&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=25.12.2008&a8=273-%D4%C7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7
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В.П. Мироновым был также поднят вопрос о том, почему внешним экспертом может 

быть только работающий, а не, например, «гражданский служащий, вышедший на 

пенсию по выслуге лет и не только связанный с гражданской службой, а 

непосредственно занимавшийся вопросами гражданской службы»44. В целом, как 

представляется, возможности по расширению круга потенциальных внешних 

участников имеются, хотя и требуют дополнительной оценки. Важно, чтобы решение о 

том, откуда могут быть приглашены внешние участники, принималось во взаимосвязи 

с формулированием требований к их профессиональным качествам. 

Дополнительно следует принять во внимание то обстоятельство, что комиссии 

создаются не только в центральных аппаратах федеральных государственных органов, 

но и в их территориальных органах. Необходимо также учитывать, что пунктом 8 Указа 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 

рекомендовано руководствоваться данным Указом при разработке собственных 

положений о комиссиях. Норма о внешних организациях, чьи представители могут 

приглашаться в комиссии, установленная Положением № 2, может, таким образом, 

дублироваться в положениях о комиссиях на региональном и местном уровнях власти. 

В результате ограниченный выбор организаций может стимулировать трудности в 

привлечении внешних участников в комиссии на региональном и местном уровнях 

управления. 

Отсутствие требований к внешним участникам — представителям 

научных и образовательных учреждений, общественных советов, ветеранских и 

профсоюзных организаций 

Положение № 1, действовавшее ранее, предусматривало, что представители 

научных организаций и образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, а также других организаций приглашаются в 

комиссию в качестве независимых экспертов — специалистов по вопросам, связанным 

с государственной гражданской службой Российской Федерации. Данная 

формулировка содержала указание на два существенных обстоятельства. Во-первых, 

представители должны были выступать в независимом качестве. Во-вторых, они 

должны были обладать определенными знаниями в сфере государственной 

гражданской службы. Эти обстоятельства косвенным образом указывали на вероятную 

                                                 
44 Миронов В.П. Указ. соч. С. 47. 
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цель включения таких представителей в состав комиссии — повышение уровня 

объективности и качества принимаемых комиссией решений.  

Действующее Положение № 2 подобного указания не содержит и фактически 

не устанавливает никаких требований к внешним участникам — представителям 

научных и образовательных учреждений, общественных советов, ветеранских и 

профсоюзных организаций. Оно ориентировано на закрепление требований к 

организациям, а не к их представителям. В частности, как указано выше, оборот 

«деятельность которых связана с государственной службой» относится, по всей 

видимости, к существительным «научных организаций и образовательных 

учреждений» (а не к существительным «представитель (представители)»). В каких 

случаях следует считать, что деятельность научного или образовательного учреждения 

связана с государственной службой, не ясно. На практике это приводит к тому, что 

данному формальному требованию удовлетворяют ситуации, когда: 

 в комиссию направляется сотрудник административно-хозяйственного, 

вспомогательного подразделения образовательного или научного учреждения; 

 в комиссию направляется сотрудник образовательного или научного 

учреждения, который занимается преподавательской или научной деятельностью, но в 

той сфере, которая не связана с государственной службой и противодействием 

коррупции. 

Согласно результатам проведенного анализа, в действительности встречаются 

обе описанных ситуации: первая — достаточно редко, вторая — достаточно часто. 

В литературе, посвященной противодействию коррупции, представлены 

предложения по разрешению проблемы, связанной с уровнем квалификации 

представителей внешних организаций. Так, для представителей научных и 

образовательных учреждений предлагается ввести требования занятия представителем 

должности профессорско-преподавательского состава или должности научного 

сотрудника, наличия высшего и (желательно) послевузовского профессионального 

образования, опыта прохождения государственной или муниципальной службы, связи 

профессиональной деятельности с преподаванием учебных дисциплин или научными 

исследованиями по данному профилю45. Для представителей общественных советов, 

профсоюзных и ветеранских организаций предлагается ввести требование наличия 

высшего или послевузовского профессионального образования, опыта прохождения 

                                                 
45 Бикеев И.И., Кабанов П.А Указ. соч. С. 16−19. 
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государственной или муниципальной службы или опыта педагогической, научно-

исследовательской деятельности в сфере социального управления46. 

Как и в случае с перечнем внешних организаций, представители которых могут 

приглашаться в комиссии, требования к профессиональному уровню представителей 

могут дублироваться в положениях о комиссиях территориальных органов 

федеральных государственных органов, региональных и муниципальных органов. Как 

следствие, при установлении слишком высоких требований к профессиональному 

уровню внешних участников возможны значительные трудности в поиске и 

привлечении к работе комиссий лиц, которые бы соответствовали этим требованиям47. 

Альтернативным решением, как представляется, может быть проведение для внешних 

участников специального обучения по вопросам противодействия коррупции и работы 

комиссии. Необходимость прохождения обучения и его содержание может 

варьироваться в зависимости от различных обстоятельств. Во внимание могут 

приниматься, например, следующие факторы: 

 наличие у представителя внешней организации опыта прохождения 

государственной (муниципальной) службы в течение последних нескольких лет, в том 

числе опыт руководящей, кадровой работы, опыт участия в деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов во время прохождения государственной службы; 

 уровень и профиль профессионального образования, например, наличие 

высшего образования в сфере юриспруденции, государственного и муниципального 

управления; 

 прохождение в течение последних нескольких лет дополнительного 

профессионального образования по вопросам противодействия коррупции. 

Помимо требований к профессиональному уровню внешних участников, в 

специальной литературе также обсуждается возможность установления иных требований. 

                                                 
46 Там же. С. 20. 
47 Вопрос о трудностях поиска специалистов, связанных с государственной службой, с целью 

привлечения их для работы в составе различных комиссий на государственной гражданской службе 

обсуждался, в частности, в статье: Миронов В.П. Роль и место независимых экспертов в конкурсной, 

аттестационной комиссиях, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов // Электронное приложение к Российскому юридическому 

журналу. 2013. Т. 16. № 2. С. 45–46. О трудностях формирования комиссий на муниципальном уровне 

см.: Андриченко Л.В., Плюгина И.В. Проблемы регламентации статуса и деятельности комиссий по 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе // Журнал российского права. 2014. 

№ 2 (206). С. 60–62. 
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Так, Л.В. Андриченко и И.В. Плюгина в отношении комиссий, образуемых на 

муниципальном уровне, указывают, что «ко всем членам комиссии необходимо 

предъявлять требования, касающиеся наличия опыта работы и знаний в области 

правовых и этических аспектов защиты прав и свобод человека и гражданина; члены 

комиссии должны иметь общественное признание, хорошую репутацию, обладать 

высокими нравственными качествами, уметь брать на себя ответственность за участие в 

принятии коллективного решения. Членами комиссии должны быть люди, проявившие 

высокую гражданственность, аналитическое мышление, объективность и 

независимость в суждениях»48. Представляется, что соответствие личных качеств 

членов комиссий, образуемых в государственных органах и органах местного 

самоуправления, столь высокому уровню было бы весьма желательным. Неясно, 

однако, каким именно образом формулировать в нормативных правовых актах 

требования к оценке указанных характеристик (с учетом общей традиции 

отечественного законодательства полагаться на формальные критерии). 

Также встречаются предложения установить к представителям научных и 

образовательных учреждений, общественных советов, профсоюзных и ветеранских 

организаций требования «общего характера». Это, в частности, требования отсутствия 

судимости, отсутствия судебных решений о признании представителя недееспособным 

или ограниченно дееспособным, наличия российского гражданства и отсутствия 

гражданства иностранного49. 

Оплата труда внешних участников 

Пункт 20 Положения № 1 предусматривал оплату труда независимых 

экспертов. В Положении № 2 этот вопрос относительно представителей научных и 

образовательных учреждений, общественных советов, профсоюзных и ветеранских 

организаций не оговаривается. Также в 2011 году были внесены изменения в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2005 № 509 «О порядке 

оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и 

конкурсной комиссии, а также комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов, образуемых федеральными государственными органами»50. 

                                                 
48 Андриченко Л.В., Плюгина И.В. Указ. соч. С. 65. 
49 См., к примеру: Бикеев И.И., Кабанов П.А. Указ. соч. С. 19−20. 
50 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2005 № 509 «О порядке оплаты труда 

независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссии, а также 
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Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов были исключены как из его заголовка, так и из текста. Основания 

для такого решения в целом неочевидны. Во-первых, непонятно, в чем заключается 

принципиальное отличие статуса и роли представителей внешних организаций, 

включаемых в состав комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, от статуса и роли представителей внешних 

организаций, включаемых в состав конкурсной и аттестационной комиссий. Во-вторых, 

неясно, каким образом такое решение согласуется с положениями статьи 170 

Трудового кодекса Российской Федерации51, предусматривающей обязанность 

государственного органа или общественного объединения, привлекшего работника к 

исполнению государственных или общественных обязанностей, выплачивать 

работнику за время исполнения этих обязанностей компенсацию52. 

Оставляя в стороне вопрос о соблюдении Трудового кодекса Российской 

Федерации, отметим несколько аспектов, связанных с оплатой труда внешних участников. 

Во-первых, участие в деятельности комиссии может быть ценным для 

представителя само по себе. В широком плане оно может приносить удовлетворение от 

выполнения общественно значимой функции. В узком — для работников научных и 

образовательных учреждений, чьи профессиональные интересы связаны с вопросами 

противодействия коррупции, — давать опыт реальной деятельности по 

противодействию коррупции в государственных органах, полезный для работы по 

основному месту трудоустройства. 

                                                                                                                                                         
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых федеральными 

государственными органами» (в первоначальной ред. и в ред. от 03.08.2011) // Официальный интернет-

портал правовой информации Государственная система правовой информации. 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6v

alue=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=12.08.2005&a8=509&a8type=2&a1=

&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=

&a23value=&textpres=&sort=7&x=57&y=8 (дата обращения: 14.10.2016). 
51 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // 

Официальный интернет-портал правовой информации Государственная система правовой информации. 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6v

alue=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=197-

%D4%C7&a8type=2&a1=%F2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1&a0=&a16=&

a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&t

extpres=&sort=7&x=54&y=11 (дата обращения: 14.10.2016). 
52 Вопросы о том, является ли участие представителей внешних организаций в комиссиях 

государственных органов исполнением государственной или общественной обязанности, об оплате труда 

работников за исполнение государственных или общественных обязанностей были обозначены в статье: 

Миронов В.П. Роль и место независимых экспертов в конкурсной, аттестационной комиссиях, комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов // 

Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2013. Т. 16. № 2. С. 47-48. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=12.08.2005&a8=509&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=57&y=8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=12.08.2005&a8=509&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=57&y=8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=12.08.2005&a8=509&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=57&y=8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=12.08.2005&a8=509&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=57&y=8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=197-%D4%C7&a8type=2&a1=%F2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=54&y=11
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=197-%D4%C7&a8type=2&a1=%F2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=54&y=11
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=197-%D4%C7&a8type=2&a1=%F2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=54&y=11
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=197-%D4%C7&a8type=2&a1=%F2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=54&y=11
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=&a3value=&a6=&a6type=&a6value=&a15=&a15type=&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=197-%D4%C7&a8type=2&a1=%F2%F0%F3%E4%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%E4%E5%EA%F1&a0=&a16=&a16type=&a16value=&a17=&a17type=&a17value=&a4=&a4type=&a4value=&a23=&a23type=&a23value=&textpres=&sort=7&x=54&y=11


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 156 

 

Во-вторых, в связи с заседаниями внешние участники несут определенные 

транспортные расходы. В большинстве случаев это, вероятно, суммы незначительные, 

однако, возможно, было бы целесообразным предоставить участникам право на 

получение их компенсации (особенно в ситуации отсутствия оплаты труда за участие в 

работе комиссии)53. 

В-третьих, установление для внешних представителей оплаты труда в размере, 

делающем участие в комиссии действительно привлекательным, может стать фактором 

риска в отношении обеспечения независимости участника. 

В-четвертых, установление высокого уровня оплаты труда внешних 

представителей может быть фактором, компрометирующим независимость их участия 

в глазах широкой общественности. 

В целом, как представляется, решение об оплате труда внешних участников и о 

ее размере следует принимать с учетом широкого ряда факторов: мотивации 

участников, фактической значимости оплаты для представителей, их транспортных 

издержек (при необходимости привлечения лиц, проживающих в других населенных 

пунктах), влияния оплаты на независимость представителей, в том числе с точки зрения 

стороннего наблюдателя, финансовых возможностей органа, где формируется 

комиссия54. 

Заключение 

Анализ Положения № 2 в части требований к членам комиссии — 

представителям внешних организаций показывает наличие ряда неясных, требующих 

дополнительного разъяснения формулировок, а также практическое отсутствие норм, 

направленных на обеспечение независимости и профессионального уровня участников. 

Такая неполнота тем более неблагоприятна в отсутствие хотя бы общего принципа  

(целей и задач) включения внешних участников в составы комиссий. Подобный подход 

в нормативном правовом регулировании стимулирует возникновение возможных 

ситуаций риска на практике. Настоящее исследование составов комиссий федеральных 

государственных органов позволило, в частности, выявить следующие тенденции: 

                                                 
53 Проблема оплаты проезда независимых экспертов к месту проведения заседаний комиссии 

обсуждалась, в частности, в статье: Мещерякова Т.Р. Некоторые проблемы урегулирования конфликта 

интересов на государственной службе // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 9. 

С. 59−63. 
54 Отметим, что значимость этих факторов для комиссий различного уровня (федерального, 

регионального, местного) может быть различной. 
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 значительное число представителей научных и образовательных 

учреждений специализируется в сферах, не связанных непосредственным образом с 

государственной службой и противодействием коррупции; 

 существует практика привлечения в комиссии представителей 

подведомственных научных и образовательных учреждений (хотя она и не является 

распространенной); 

 имеют место случаи, когда представители профсоюзных организаций 

одновременно замещают должность в том государственном органе, где формируется 

комиссия (для оценки действительной распространенности данной практики 

информации не достаточно); 

 выявлены отдельные ситуации, когда представители научных и 

образовательных учреждений, как можно оценить по имеющимся данным, не 

занимаются научной или преподавательской деятельностью (направлены из 

административно-хозяйственных, вспомогательных подразделений организации). 

Ряд факторов может оказать влияние на качество результатов, полученных в 

рамках настоящего исследования. Это, главным образом, риск размещения на 

официальных сайтах федеральных государственных органов неактуальных сведений о 

составе комиссий, а также отсутствие полных данных о профессиональной 

деятельности внешних участников комиссии. 

Как представляется, нормы Положения № 2, касающиеся состава комиссий, 

нуждаются в усовершенствовании. Решение о внесении изменений, однако, должно 

быть информированным и основываться на оценке текущих результатов включения 

внешних участников в состав комиссий. Значительный интерес, на взгляд автора, 

представляет вопрос о фактической продуктивности участия в комиссии 

представителей внешних организаций. 

В завершение данной работы хотелось бы отметить возможности 

совершенствования работы комиссий, связанные с развитием системы управления 

государственной гражданской службой Российской Федерации. Федеральный закон от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

предусматривает создание федерального государственного органа по управлению 

государственной службой. До настоящего времени такой орган не сформирован, а его 

функции выполняются различными ведомствами (в том числе, Минтрудом России). 

Вместе с тем полноценно работающий федеральный государственный орган по 

управлению государственной службой мог бы принимать участие в формировании 
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составов комиссий, способствовать обеспечению независимости и 

квалифицированному участию представителей внешних организаций в их работе. 

В связи с этим на него могли бы быть возложены следующие функции: 

 независимая оценка профессионального уровня представителей внешних 

организаций; 

 организация обучения по вопросам противодействия коррупции и работы 

комиссии для тех внешних участников, кому это необходимо; 

 участие в процессе приглашения в комиссии внешних участников в целях 

обеспечения их независимости от тех государственных органов, где формируются 

комиссии; 

 контроль за соблюдением обоснованности исключения из комиссий 

внешних участников в целях обеспечения их независимости от тех государственных 

органов, где созданы комиссии; 

 исследование результативности работы комиссий, в частности, 

продуктивности участия в комиссиях представителей внешних организаций. 
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Annotation 

The article deals with commissions formed by the Russian federal government to examine the 

issues of civil servants’ official conduct and resolve conflicts of interests emerging in the 

federal civil service. The author analyzes the composition of 79 federal commissions. Research 

data was collected through official websites of federal public bodies. The results show the 

commissions commonly consist of 8–13 members. The special regulation on commissions 

stipulates that persons outside the public body where commission is formed must be included 

in the commission. The share of the “outside members” should be at least a quarter of the total 

number of commissioners. Research data reveals that the commissions commonly include 3–5 

“outside members”. The above-mentioned requirement is fulfilled in most cases (94%). The 

special regulation on commissions provides that commission must include an “outside 

member” representing Presidential Anti-Corruption Directorate or Government Executive 

Office. This requirement is also fulfilled in most cases. A commission must also include 

“outside member(s)” representing research or educational organization(s). This requirement is 

fulfilled in all cases. “Outside member(s)” representing public councils, trade unions and 

veteran organizations may be included in a commission. The representatives of trade unions 

and public councils are included in commissions more frequently than the representatives of 

veteran organizations. The sphere of professional expertise was assessed for the representatives 

of research and educational organizations. The results show 34 commissions (out of 68) 

include at least one representative whose professional activity is connected with anti-corruption 

or civil service issues. At the same time anticorruption or civil service issues are the main 

sphere of professional interest for only about 14% of representatives. Main problems of the 

commissions’ formation are discussed as well.  
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Аннотация 

В статье рассматривается коммуникация в сфере здравоохранения и ее управленческий 

аспект. Проводится анализ существующих подходов к этому типу коммуникации, 

выявляются ее цели и задачи. Проанализирована степень соответствия коммуникации в 

сфере здравоохранения с выполнением задач Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации. Также рассматриваются подходы к 

организации коммуникации в сфере здравоохранения на личностном, групповом, 

организационном и популяционном уровнях. Выявлена роль коммуникации в решении 

вопроса трансформации сложившихся поведенческих моделей, а также в создании 

новых устойчивых социальных норм, отвечающих приоритету формирования культуры 

здорового образа жизни. Автор приходит к выводу, что необходимо выстраивание 

политики развития коммуникации в сфере здравоохранения для успешной реализации 

целей государства в области охраны здоровья граждан Российской Федерации. 

 

Ключевые слова 

Здравоохранение, коммуникация в сфере здравоохранения, медицинская грамотность, 

охрана здоровья, здоровьесбережение. 

 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года
1
, в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в качестве одного из 

приоритетов обозначено формирование культуры здорового образа жизни. В частности, 

предполагается «обеспечить работу, направленную на реализацию мероприятий по 

формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая 

популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, 

профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака»
2
. В 

плане деятельности Министерства здравоохранения на 2016−2021 годы также отмечена 

                                                 
1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2008 № 1662-р // 

КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e5

27/ (дата обращения: 15.09.2016). 
2 План деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации на период с 2016 по 2021 

год // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=663421#0 (дата обращения: 15.09.2016). 

mailto:Yakovleva@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=663421#0
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важность формирования ответственного отношения к здоровью, изменения моделей 

поведения в направлении профилактики заболеваний, коррекции и контроля 

поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний на 

популяционном, групповом и индивидуальном уровнях
3
.  

Сходные задачи стоят перед системами здравоохранения разных стран мира.  

Вполне понятно, что некоторые проблемы систем здравоохранения не 

являются уникальными: это и вопросы финансирования, и существенная мобильность 

населения, которая поставила под сомнение актуальность территориального аспекта 

получения медицинской помощи, и старение населения со свойственными этому 

явлению сложностями и медицинскими потребностями, и т. д. Приоритетность 

профилактики заболеваний признается повсеместно и с точки зрения преимуществ для 

здоровья каждого человека, и с точки зрения вопросов финансирования: дешевле 

предотвратить заболевание и минимизировать факторы риска, чем оплачивать 

дорогостоящее лечение. Таким образом, в фокусе всех реформ современных систем 

здравоохранения, вне зависимости от их типа и особенностей, находятся три 

составляющие: затраты, доступ и качество4. Перед системами здравоохранения стоит 

важная задача по изменению модели поведения людей, в рамках которой каждый 

вносит посильный вклад в здоровьесбережение, основывающееся в первую очередь на  

здоровом образе жизни.  

В качестве одного из подходов к решению данной управленческой задачи 

можно предложить применение принципов коммуникации в сфере здравоохранения. В 

научном сообществе попытки выстроить систему взаимодействия между социальными 

и поведенческими науками о здоровье начались в 1970-е годы по инициативе ВОЗ и 

ЮНИСЕФ в формате установления целей программы «Здоровье для всех» (Health for 

All — HFA). Данная стратегия была признана способствующей взаимодействию между 

социальными науками и медициной в 1980-х годах — одновременно с повышением 

интереса к вопросам здоровья в социологии, психологии и коммуникации5.  

Разнообразные дисциплины, предлагающие решения вопросов, связанных со 

здоровьем, очень часто рассматривают коммуникацию как инструмент, а не 

самостоятельную дисциплину с собственной теоретической базой и практическим 

                                                 
3 План деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации на период с 2016 по 2021 год. 
4 Kissick W.L. Medicine’s Dillemmas: Infinite Needs versus Finite Resources. New Haven, CT: Yale Univeristy 

Press, 1994. Цит. по: Садовничий В.А., Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. От традиций к инновациям: 

реформы здравоохранения в современном мире. М.: Экономика, 2012. С. 27. 
5 The Routledge Handbook of Health Communication. 2

nd
 Ed. / Ed. by T.L. Thompson, R. Parrott, 

J.F. Nussbaum. New York; London: Taylor & Francis Group, 2011. 
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опытом. Коммуникация также рассматривается в качестве одной из сторон проблем в 

области здоровья — которой занимаются в рамках разнообразных научных 

направлений без взаимодействия и учета совместных целей. Однако коммуникация в 

сфере здравоохранения предполагает взаимосвязь между существующими 

теоретическими подходами, опытом практической реализации и важными для системы 

здравоохранения внешними факторами: политическими, социальными, культурными, 

экономическими, экологическими и др. 

Важным базовым принципом реализации управленческого аспекта 

коммуникации в сфере здравоохранения является обеспечение равноправия в области 

здоровья, под которым подразумеваются равные возможности для того, чтобы 

оставаться здоровым или же эффективно бороться с болезнью или кризисом, 

независимо от национальности, пола, возраста, экономических условий, социального 

статуса, факторов окружающей среды и т. д. Этих целей можно достичь путем создания 

таких условий, в которых информация адекватно распространяется, понимается, 

воспринимается и обсуждается различными секторами и группами, работающими с 

уязвимыми категориями населения. Этот подход подразумевает глубинное понимание 

потребностей, убеждений, табуированных тем, отношений, образа жизни, социально-

экономических условий, факторов окружающей среды, социальных норм и интересов 

ключевых групп, которые включены или должны быть включены в процесс 

коммуникации. Данный подход отражает взгляд на коммуникацию в целом как на 

процесс понимания и распространения общих значений тех или иных представлений в 

области здоровья
6
. 

Современные определения коммуникации в сфере здравоохранения в 

англоязычной литературе солидарны в значениях и признаках. Все существовавшие 

ранее определения отразили эволюцию подходов к коммуникации и, в частности, к 

коммуникации в сфере здравоохранения. В них формулируется предназначение 

данного вида коммуникации, которое состоит во влиянии на принятие решений с 

целью улучшения здоровья людей. Именно такой подход подчеркивается в 

определении Центра по профилактике и контролю заболеваемости (Centers for Disease 

Control and Prevention): коммуникация в сфере здравоохранения — это дисциплина и 

практика применения коммуникативных стратегий для того, чтобы предоставлять 

                                                 
6 Pearson J.C., Nelson P.E. Understanding and Sharing. Dubuque, IA: Wm. C. Brown, 1991. Цит. по: 

Schiavo R. Health Communication: From Theory to Practice. 2
nd

 Ed. San Francisco: JosseyBass; Wiley Brand, 

2013. 
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информацию и влиять на принятие решений, которые улучшают здоровье как на 

индивидуальном уровне, так и на уровне сообщества в целом7. Слово «влияние» также 

включено в определение коммуникации в сфере здравоохранения в концепции 

«Здоровая нация 2010» (Healthy People 2010): это искусство и технология 

предоставления информации о здоровье, влияния и создания мотивации принятия 

решений, полезных для здоровья на индивидуальном, институциональном и 

популяционном уровне8. Следующая концепция «Здоровая нация 2020» (Healthy People 

2020) отмечает, что применение стратегий коммуникации в сфере здравоохранения 

направлено на улучшение показателей в области здоровья и качества здравоохранения, 

а также на достижение равноправия в области здоровья9.  

Общественно и социально значимые вопросы в области здравоохранения 

привлекают внимание и вызывают оживленные дискуссии, поскольку каждый человек 

имеет собственные представления о здоровье и болезни. Считается общепризнанным 

мнение, что понятие «здоровье» довольно сложно поддается точному определению из-

за многочисленных интерпретаций, в основе которых лежит личный опыт и 

культурные особенности. Придерживаясь определения Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), уточним, что здоровье подразумевает «состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 

и физических дефектов»10. ВОЗ особо подчеркивает, что здоровье и болезнь — это 

динамический процесс, а не статичное состояние. То есть здоровье и болезнь находятся 

в постоянном изменении; более того, понятие здоровья ВОЗ выходит за рамки только 

физического или психического здоровья, включая в него такой важный фактор, как 

качество жизни. Очевидно, что коммуникативные проблемы в области 

здравоохранения отчасти определяются различным пониманием состояния здоровья и 

болезни у разных участников, вовлеченных в этот тип коммуникации. 

                                                 
7 Приводим определение на языке оригинала: “Health communication is the study and the use of 

communication strategies to inform and influence individual and community decisions that enhance health”. 

См.: Health Education Curriculum Anaysis Tool (HECAT) / Centers for Disease Control and Prevention. 2012. 

URL: http://www.cdc.gov/healthyyouth/HECAT/index.htm (accessed: 18.09.2016). 
8 Приводим определение на языке оригинала: “Health Communication is the Art and Technique of 

Informing, Influencing, and Motivating Individual, Institutional, and Public Audiences about Important Health 

Issues” (U.S. Department of Health and Human Services). 
9 Приводим определение на языке оригинала: “Use health communication strategies… to improve population 

health outcomes and health care quality, and to achieve health equity”. См.: Making Health Communication 

Programs Work / U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service; National Institutes of 

Health; National Cancer Institute, 2004. URL: https://www.cancer.gov/publications/health-communication/pink-

book.pdf (accessed: 18.09.2016). 
10 Устав (Конституция) Всемирной Организации Здравоохранения. С. 1. URL: http://www.who.int/governa

nce/eb/who_constitution_ru.pdf (дата обращения: 15.09.2016). 

http://www.cdc.gov/healthyyouth/HECAT/index.htm
https://www.cancer.gov/publications/health-communication/pink-book.pdf
https://www.cancer.gov/publications/health-communication/pink-book.pdf
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 172 

 

Рассматривая управленческий аспект коммуникации в сфере здравоохранения 

с целью формирования полезных для здоровья паттернов поведения, отвечающих 

задачам долгосрочного развития страны, необходимо учитывать тип сложившейся 

системы здравоохранения, поскольку он задает тон коммуникации в соответствии со 

своей логикой, целями и задачами. Так, развитие систем здравоохранения и форм 

обеспечения медицинскими услугами населения в разных странах привело к выработке 

трех наиболее распространенных моделей11: 1) общенациональное, или всеобщее, 

здравоохранение — без прямой оплаты пациентом медицинских услуг; 2) система 

здравоохранения, в основе которой лежит медицинское страхование, — с оплатой 

медицинских услуг посредством страховых взносов в фонды, связанные с 

работодателем; 3) модель управляемой конкуренции в рамках частного страхования.  

Анализируя существующие подходы, можно отметить, что одни системы 

здравоохранения характеризуются большей социальной ориентированностью, а 

другие — меньшей. В связи с их реформированием в разных странах мира, а также в 

результате поиска баланса между возможностью каждого гражданина реализовать свое 

право на здоровье и экономической эффективностью возникла дискуссия о 

справедливости в системах здравоохранения12.  

Контекст коммуникации в сфере здравоохранения предполагает учет основных 

дискурсов. Важный фактор для современного здравоохранения — экономический, 

который характеризуется тенденцией применения рыночной логики в данной сфере и 

рассуждениями о маркетизации здоровья13. С одной стороны, данный подход 

рассматривался в свете негативного влияния рынка в отношении тех товаров и благ, 

которые изначально не были предназначены для продажи; в XIX — начале 

XX столетия об этом писали К. Маркс, и М. Вебер, и Г. Зиммель. Однако решение 

задач, которые ставит перед собой система здравоохранения, требует размышления над 

острыми вопросами, затрагивающими систему моральных норм и ценностей14. 

                                                 
11 Tanner M. The Grass Is Not Always Greener: A Look at National Health Care Systems Around the World // 

Policy Analysis. 2008. No 613. URL: https://www.cato.org/publications/policy-analysis/grass-is-not-always-

greener-look-national-health-care-systems-around-world (accessed: 17.01.2017). 
12 Например, в работах: Бентам И. Введение в основание нравственности и законодательства. 

М.: РОССПЭН, 1998; Ролз Дж. Теория справедливости. Изд. 2-е / Пер. с англ.; науч. ред. и предисл. 

В.В. Целищева. М.: ЛКИ, 2010; Нозик Р. Анархия, государство и утопия / пер. с англ. Б. Пинскера; под 

ред. Ю. Кузнецова и А. Куряева. М.: ИРИСЭН, 2008. 
13 Караева О. Представление о справедливости и эффективности в системах здравоохранения различных 

стран (по данным ISSP) // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2014. 

№ 1−2 (117). URL: http://www.levada.ru/sites/default/files/vom_1-2_2014.pdf (дата обращения: 15.09.2016). 
14 Григорьева Н.С. Социальная справедливость: эволюция понятия и практики // Проблемный анализ и 

государственно-управленческое проектирование. 2008. Т. 1. № 6. С. 115. 

https://www.cato.org/publications/policy-analysis/grass-is-not-always-greener-look-national-health-care-systems-around-world
https://www.cato.org/publications/policy-analysis/grass-is-not-always-greener-look-national-health-care-systems-around-world
http://www.levada.ru/sites/default/files/vom_1-2_2014.pdf
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Иллюстрацией применения экономического подхода в системе здравоохранения может 

служить и дискуссия о вопросе донорства. Исследования выявили следующую важную 

закономерность: заинтересованность поставщика услуги, за которую он получал 

денежное вознаграждение, приводила к тому, что доноры крови были склонны 

скрывать заболевания крови, что закономерно приводило к общему снижению качества 

крови15. Стоит отметить, что принципы справедливости и экономические вопросы в 

области здравоохранения одинаково важны и требуют поиска консенсуса. Упомянутые 

задачи в отечественной системе здравоохранения задают рамки диалога и определяют 

необходимый для планирования реформы контекст. 

Одним из базовых понятий коммуникации как научного направления является 

понятие контекста. Коммуникация в сфере здравоохранения предполагает 

многочисленные контексты коммуникации
16

. В фокусе внимания специалистов в 

области внутриличностной коммуникации оказываются отношения, убеждения, 

ценности и оценки относительно концептов, текстов и сообщений, связанных со 

здоровьем. Межличностная коммуникация в сфере здравоохранения рассматривает 

отношения между пациентами и организаторами медицинской помощи, или же между 

членами семьи, коллегами и друзьями по вопросам, касающимся здоровья. 

Организационная коммуникация предполагает внимание к таким элементам 

деятельности медицинских учреждений, как иерархии, информационные потоки в 

организации, отношения между работником и работодателем. Межкультурный аспект 

коммуникации в сфере здравоохранения выделяет и изучает уникальную роль 

культуры, которая накладывает отпечаток на понимание того, что же именно люди 

понимают под состояниями здоровья и болезни, а также исследует межкультурные 

особенности, которые влияют на отношения в области здоровья и здравоохранения. 

Следующим контекстом коммуникации является социальный, формирующий 

понимание того, насколько сообщения относительно здоровья и здравоохранения, 

распространяемые посредством коммуникативных кампаний, можно было бы 

видоизменить и улучшить с целью трансформации поведения как можно больших 

групп населения. Еще один важный контекст изучения коммуникации в сфере 

здравоохранения — это роль СМИ и их возможности конструировать наше понимание 

                                                 
15 Titmuss R. The Gift Relationship. From Human Blood to Social Policy. 1970. Цит. по: Steiner P. Gifts of 

Blood and Organs: The Market and “Fictitious” Commodities // Revue française de sociologie. Supplement: An 

Annual English Selection. 2003. Vol. 44. P. 149. 
16 Wright K.B., Sparks L., O’Hair H.D. Health Communication in the 21st Century. 2

nd
 Ed. West Sussex, 

England: John Wiley & Sons, Inc., 2013.  
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как специфических вопросов, так и более широких концепций относительно состояния 

здоровья и болезни. В условиях развития новых технологий важно выявление роли и 

степени влияния коммуникаций на распространение информации в области здоровья и 

здравоохранения, развитие взаимоотношений между участниками коммуникации, а 

также улучшение коммуникации между пациентами и организаторами 

здравоохранения в рамках медицинских организаций.  

Решение управленческих задач посредством планирования и изменения 

паттернов поведения в рамках улучшения здоровья населения страны предполагает 

ориентирование на этические принципы и социальные ценности, которые лежат в 

основе той или иной системы здравоохранения. Для оценки существующих на данный 

момент систем здравоохранения можно выделить несколько основных подходов в 

соответствии с типами обществ17. Существуют общества, в которых высшими 

ценностями являются независимость и равноправие — фундаментальная основа и 

неотъемлемая часть Всеобщей декларации прав человека18. Их системы 

здравоохранения существенно отличаются от систем здравоохранения обществ, в 

которых высшими ценностями считаются выгодность и экономическая эффективность. 

В основе этического подхода последних лежит принцип приобретения всего самого 

лучшего, но за самые большие суммы — то есть качественная медицинская услуга 

зависит от возможности ее оплатить. Фундаментом следующего вида систем 

здравоохранения является представление о том, что каждый индивид в обществе 

зависит от собственных принципов и ценностей; таким образом, в основе такого типа 

общества — эгоистические этические ориентиры. 

Первый из указанных нами типов обществ склонен организовывать свою 

систему здравоохранения, исходя из убеждения, что она является социальным долгом и 

призвана обеспечивать равный доступ к медицинским услугам; также данный подход 

декларирует право каждого на базовый уровень медицинского обслуживания с 

пониманием того, что это право ограничено аналогичными правами других членов 

общества. Второй из описанных видов обществ отрицает правильность утверждения о 

базовом индивидуальном праве на медицинскую помощь: системы здравоохранения 

таких обществ ставят перед собой цель максимально улучшить состояние здоровья 

                                                 
17 Eike-Henner W. Kluge. Comparing Healthcare Systems: Outcomes, Ethical Principles, and Social Values // 

Medscape Geneneral Medicine. 2007. No 9(4):29. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234289/ 

(accessed: 15.09.2016). 
18 Всеобщая декларация прав человека // Организация Объединенных Наций [Официальный сайт]. 

URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/045/84/IMG/NR004584.pdf (дата 

обращения: 15.09.2016). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234289/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/045/84/IMG/NR004584.pdf
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общества в целом, а итоговый индивидуальный доступ к медицинским услугам в расчет 

не принимается. Третий вид обществ строит свою систему здравоохранения по модели 

свободного предпринимательства и рассматривает здравоохранение как товар. В основе 

обеспечения услугами системы здравоохранения заложена конкуренция, а в качестве 

детерминанты используются не индивидуальные или коллективные потребности, в 

способность членов общества заявлять претензию на свои права. Можно сделать вывод, 

что не существует «правильной» системы здравоохранения, но есть подходящая для 

определенной этической направленности общества модель системы здравоохранения.  

Решение управленческих задач в области здравоохранения предполагает 

тщательную проработку вопросов со всеми вовлеченными в процесс сторонами. Так, в 

2016 году Левада-центром было проведено важное исследование логик врача, пациента 

и государства
19

, которое выявило их несовпадение и разнонаправленность: на фоне 

слабого финансирования и ограничения времени приема из расчета на одного пациента, 

пациенты предъявляли увеличивающиеся требования к системе здравоохранения в 

целом и к врачу в частности. Одновременно было зафиксировано снижение доверия к 

врачам, уровню их квалификации и полное отсутствие критики собственного образа 

жизни; институциональная роль страховых медицинских организаций не 

соответствовала ожиданиям организаторов здравоохранения, врачей и пациентов. 

Данное исследование продемонстрировало целый спектр проблем в сфере 

здравоохранения, решение которых возможно через применение коммуникативных 

методов: это и улучшение медицинской грамотности, и преодоление информационной 

асимметрии, и снижение неопределенности во взаимодействии с системой 

здравоохранения, и мотивация и поддержка тактик по здоровьесбережению, и т. д. 

Помимо понимания принципов и способов реализации управленческих целей, 

важен также и анализ потенциальных барьеров к изменениям. Многообразие форм и 

проявлений коммуникации закономерно привлекает неослабевающее внимание как 

непосредственных ее участников, так и исследователей, интересующихся 

современными трансформациями общества. Оно возникает из самого временного 

контекста, который характеризуется стремительным проникновением новейших 

технологий с повседневную жизнь, и требует осмысления этих изменений, 

использования новых веяний в современной деловой жизни. Общества живут внутри 

                                                 
19 «Противостояние логик»: врач, пациент и власть в условиях реформирования системы 

здравоохранения. Сводный аналитический отчет / Левада-центр. Аналитический центр Юрия Левады. 

2016. URL: http://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2016/05/299_1-15_Svodnyj-analiticheskij-otchet.pdf 

(дата обращения: 15.09.2016). 

http://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2016/05/299_1-15_Svodnyj-analiticheskij-otchet.pdf
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своих контекстов и дискурсов, конструируют собственную реальность, и простой 

обмен сообщениями далеко не всегда приводит к выполнению определенных действий 

и достижению желаемых целей. Сложилась парадоксальная ситуация, когда многие 

участники ознакомлены с правилами, технологиями достижения определенных целей; 

они взаимодействуют с обществом и пытаются выработать новые типы поведения, 

которые полезны как для каждой личности, так и для благосостояния государства. 

Широко растиражированные подходы и методы известны всем участникам 

коммуникации и предполагают заранее известный набор реакций, но он не 

срабатывает. Одновременно устойчивые ассоциативные связи между коммуникацией и 

манипуляцией требуют особого внимания с точки зрения этики направленного 

изменения поведения человека20.  

Развитие современных информационных технологий позволяет осуществлять 

управление в сфере здравоохранения на качественно ином уровне. Принято выделять 

такие положительные возможности этого управленческого аспекта, которые 

непосредственно может испытать пациент, как контроль над качеством медицинского 

обслуживания, большие возможности выбора медицинского обслуживания, а также 

широкий доступ к информации по медицине и здоровому образу жизни
21

. 

Одновременно указанные выше преимущества ставят следующие важные, требующие 

осмысления и решения, проблемы
22

: расширение доступа к услугам, в том числе 

«онлайн», размывают основы принципа финансирования по территориальному 

признаку; доступность разнообразной информации порождает явление асимметрии в 

медицине, когда одна сторона имеет больше информации, чем другая, что, например, 

затрудняет оценку пациентами медицинской услуги. Особую сложность представляют 

вопросы объективности и достоверности доступной медицинской информации, 

пациенту трудно ее оценить и проверить. 

* * * 

Коммуникация в сфере здравоохранения предполагает распространение 

информации о здоровье в доступной и понятной форме. Само понимание 

«доступности» информации должно формироваться не только предположениями 

исследователя и разработчика стратегии, а должно быть основано на постоянном 

                                                 
20 Tengland P-A. Behavior Change or Empowerment: On the Ethics of Health-Promotion Strategies // Public 

Health Ethics. 2012. No 5. P. 140−153. 
21 Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. Современное здравоохранение: политика, экономика, управление. 

М.: Авторская академия, 2013. С. 278. 
22 Там же. С .279−282. 
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тестировании гипотез и методов в каждой целевой группе в заданном контексте, на 

основании чего адаптируются разрабатываемые программы. Коммуникация — процесс 

динамический, что верно и для коммуникации в сфере здравоохранения.  

Сложность решения коммуникационных задач в сфере здравоохранения 

обусловлена многочисленными факторами. Среди них следует назвать: 

 элементы государственного вмешательства в сфере здравоохранения 

(стратегические планы, законы, налоговые обязательства, судебная практика); 

 институциональные директивы (включают вопросы равного доступа к 

медицинским услугам и оценку их качества); 

 структура системы здравоохранения (географический аспект доступа к 

медицинской помощи, профессиональное образование, исследовательские приоритеты); 

 процесс оказания медицинской помощи (распределение набора 

предоставляемых услуг, места получения информации, ориентированные на 

определенные категории пациентов образовательные коммуникативные кампании, 

межличностное и межгрупповое взаимодействие); 

 этносоциальные реалии (язык, убеждения относительно здоровья и 

здравоохранения, социально-экономический статус пациентов и их уровень грамотности). 

Указанные выше компоненты влияют на потребление медицинских услуг и 

удовлетворенность ими, а также на систему здравоохранения в целом и на состояние 

общественного здоровья на уровне всей страны или отдельного региона. 

Повышение медицинской грамотности — это одна из важнейших 

коммуникационных задач. Под медицинской грамотностью23 понимается степень 

возможностей индивида получать, обрабатывать и понимать фундаментальную 

информацию в области здоровья и услуг в сфере здравоохранения, которая необходима 

для принятия решений в области собственного здоровья. Медицинская грамотность 

позволяет ориентироваться в системе здравоохранения, помогает найти место 

получения требуемой медицинской услуги, а также успешно преодолеть необходимые 

бюрократические процедуры. Важный аспект медицинской грамотности — это 

способность пациента правильно сообщить организации, представляющей 

медицинские услуги, необходимую информацию, например, историю болезни; также 

стоит отметить понимание принципов  самопомощи и умение самостоятельно учесть 

                                                 
23 Quick Guide to Health Literacy / U.S. Department of Health and Human Services. Office of Disease 

Prevention and Health Promotion. URL: https://health.gov/communication/literacy/quickguide/ (accessed: 

18.09.2016). 

https://health.gov/communication/literacy/quickguide/
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при лечении острой болезни возможность осложнений, обусловленных  хроническими 

заболеваниями. ВОЗ характеризует медицинскую грамотность как важнейшую 

детерминанту здоровья24. 

Коммуникация в сфере здравоохранения отвечает и необходимости расширять 

уровень культурной и лингвистической компетентности. Культура неизбежно влияет на 

общение людей, на то, как они воспринимают и реагируют на информацию, связанную 

со здоровьем. Культурная компетентность, которую могут продемонстрировать 

профессионалы в сфере медицины, является существенным вкладом в общую 

медицинскую грамотность. Под культурной компетентностью понимается способность 

медицинской организации и специалистов, занятых в медицинской области, выявлять 

культурно опосредованные взгляды, ценности, отношения, традиции, языковые 

предпочтения и сложившиеся практики в области здоровья, а также умение направить 

эту совокупность знаний на улучшение результатов лечения25. Несмотря на возможное 

наличие собственных культурных особенностей, для врачей свойственно приобретать в 

процессе обучения «культуру медицины», а также характерный для нее язык и тип 

общения с пациентом. Ограниченная и лишенная культурной компетентности 

коммуникация в сфере здравоохранения в условиях изменяющейся среды усиливает 

неблагоприятный эффект от увеличивающихся затрат на здравоохранение и 

существенных различий в состоянии здоровья граждан26.  

Коммуникация в сфере здравоохранения была выделена в отдельный сегмент 

еще в 80-е годы XX века. Системный подход к ней начал осуществлять Отдел по 

осуществлению коммуникации в области онкологических заболеваний (Office of 

Cancer Communications) Национального института онкологии США (National Cancer 

Institute). За последующие годы этот вид коммуникации значительно расширился и 

получил дополнительные направления развития: не только коммуникация с 

пациентами с уже существующими, часто летальными заболеваниями, но и 

разработка и применение коммуникативных стратегий, призванных распространять 

                                                 
24 Санитарная грамотность. Убедительные факты / Под ред. Ilona Kickbusch, Jürgen M. Pelikan, 

Franklin Apfel и Agis D. Tsouros. Всемирная Организация здравоохранения. Европейское региональное 

бюро, 2014. URL: http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/health-literacy.-the-solid-facts (дата 

обрращения: 17.01.2017). 
25 McKinney J., Kurtz-Rossi S. Culture, Health and Literacy: A Guide to Health Education Materials for Adults 

with Limited English Skills. Boston, MA: World Education, 2000. 
26 Calderón J.L., Beltrán R.A. Pitfalls in Health Communication: Healthcare Policy, Institution, Structure, and 

Process // Medscape Geneneral Medicine. 2004. No 6(1):9. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P

MC1140704/ (accessed: 17.01.2017). 

http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/health-literacy.-the-solid-facts
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1140704/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1140704/
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идеи здоровья и здорового образа жизни, а также направленных на профилактику 

самых различных видов заболеваний.  

В основе коммуникативных кампаний в сфере здравоохранения лежат 

практические и теоретические исследования, которые расширяют понимание принципов, 

практик и техник этого особого вида коммуникации. Стоит отметить, что коммуникация 

в сфере здравоохранения позволяет получать эффект даже в условиях ограниченного 

финансирования — с опорой на деятельность в небольших сообществах и привлечение 

волонтеров. Практический подход к планированию коммуникативных кампаний 

определяется, прежде всего, четкой постановкой их целей, изучением потенциальной 

аудитории воздействия, а также проведением предварительного исследования. 

Уровень развития технологий в медицине достиг определенных высот, на 

основании чего можно предположить, что здравоохранение становится более 

эффективным. Одновременно возникает закономерный вопрос, почему же, несмотря на 

современное развитие технологий, огромное количество накопленных знаний и 

доступность информации, люди не стали здоровее по сравнению с другими 

поколениями. Частично вина за то, что до сих пор не получается достичь оптимального 

состояния здоровья каждого индивида, лежит на самих людях, не желающих 

придерживаться здорового образа жизни или же схемы назначенного лечения. 

Разумеется, индивидуальное поведение людей в отношении собственного организма 

приводит в конечном итоге к большому разнообразию в итогах для здоровья27.  

Выявляя роль коммуникации в сфере здравоохранения в профилактике и 

контроле заболеваний, необходимо вернуться к определению этого понятия. Существует 

множество трактовок термина «коммуникация в сфере здравоохранения», и важно 

понимать, что каждая организация работает в рамках, заданных выбранным подходом. 

Внедрение принципов эффективной коммуникации в сфере здравоохранения 

необходимо на всех уровнях планирования и осуществления медицинской деятельности: 

от разработки брошюры или создания и наполнения Интернет-сайта до разработки 

полномасштабной коммуникативной кампании. Успешные коммуникативные кампании 

выходят далеко за рамки простого создания сообщений и материалов, в них заложены 

стратегии, основанные на научных исследованиях, а также  каналы, по которым было бы 

правильно передавать сообщения определенной аудитории.  

                                                 
27 Schroeder S. We Can do Better: Improving the Health of the American people // New England Journal of 

Medicine. 2007. No 357. P. 1221−1228. 
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Важно отметить, что принципы коммуникации в сфере здравоохранения 

начинают выделяться в отдельную сферу интереса на уровне государственного 

управления, а сама коммуникация в сфере здравоохранения — в важное 

исследовательское направление, способное принести большую пользу. Так, в 2010 году 

для коммуникации в сфере здравоохранения впервые были сформулированы отдельные 

цели в государственной концепции США «Здоровая нация». Также стоит сказать, что 

появление новых технологий и увеличивающийся поток информации о здоровье 

поднимает вопросы качества доступа и точности информации, а также эффективного 

применения новых методов и техник.  

Внедрение принципов коммуникации в сфере здравоохранения требует 

обозначения границ ее возможностей. Необходимо понимать, что коммуникация — это 

только один из методов популяризации здорового образа жизни и улучшения здоровья 

граждан. Очевидно, что комплексное решение серьезных проблем в сфере здоровья и 

здравоохранения подразумевает изменения в процессе предоставления услуг, внедрения 

технологий, в законодательстве, а также требует новых политических решений.  

Непосредственно коммуникация в сфере здравоохранения может оказывать 

влияние на такие сферы жизнедеятельности, как28: 

 увеличение осведомленности и расширение знаний потенциальной 

аудитории в области здоровья; 

 трансформация восприятия, убеждений и отношений, связанных со 

здоровьем, которые способны изменить социальные нормы; 

 быстрое воздействие; 

 демонстрация полезных для здоровья навыков; 

 демонстрация преимуществ здорового образа жизни; 

 увеличение спроса и поддержка услуг в сфере здравоохранения; 

 опровержение мифов и неверных представлений о здоровье; 

Возможности коммуникации в сфере здравоохранения существенно расширяются 

и в сочетании с воздействием других стратегий позволяют рассчитывать на: 

 устойчивое изменение, при котором на индивидуальном уровне 

принимается, усваивается и воспроизводится новое поведение в области здоровья; на 

организационном уровне осуществляется разработка, принятие и поддержка новых 

подходов в политике здравоохранения; 

                                                 
28 Making Health Communication Programs Work / U.S. Department of Health and Human Services. Public 

Health Service; National Institutes of Health; National Cancer Institute, 2004. 
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 преодоление барьеров и системных проблем, к примеру, недостаточного 

доступа населения к медицинским услугам; 

Методологически важно установить пределы возможностей собственно 

коммуникации в сфере здравоохранения. За рамками  коммуникативных стратегий 

находятся такие аспекты, как: 

 доступ к услугам в сфере здравоохранения; 

 формирование устойчивых паттернов поведения в области здравоохранения 

без более широкомасштабной поддержки изменений на всех уровнях, на которых 

предполагается и реформирование предоставления услуг в области здравоохранения, и 

внедрение новейших технологий, и законодательное регулирование; 

 ожидание одинаковой эффективности решения всех проблем, касающихся 

здоровья: необходимо учитывать тот факт, что предполагаемая аудитория вполне может 

обладать сложившимися предубеждениями относительно сути проблемы в целом или 

отдельно взятого ее аспекта по причине дискуссионности рассматриваемого вопроса.  

Коммуникация в сфере здравоохранения способна оказывать воздействие как на 

индивидуальном уровне, так и на уровне организаций, сообществ и общества в целом.  

Индивидуальный уровень предполагает наличие межличностных отношений и 

является основополагающим для коммуникации, связанной со здоровьем, поскольку 

именно индивидуальное поведение в конечном итоге влияет на состояние здоровья. 

Коммуникация может оказать воздействие на индивидуальную осведомленность, 

знания, отношения, самоэффективность, навыки и убежденность в необходимости 

приобретения новых паттернов поведения. Деятельность, направленная на иные 

потенциальные аудитории, может оказать влияние и на личностном уровне, например, 

включение пациента в заботу о собственном здоровье и контроль за его состоянием. 

Групповой уровень предполагает работу с неформальными группами, к 

которым принадлежат пациенты, а также с окружающей человека средой,  которая 

может оказывать значительное воздействие на здоровье. Данный аспект иллюстрируют 

взаимоотношения между посетителями и сотрудниками ресторанов, спортивных залов, 

парикмахерских и салонов красоты; учениками и родителями в школьной обстановке; 

коллегами на работе; пациентами, врачами и другим медицинским персоналом клиник. 

Инициативы, реализуемые на этом уровне, должны опираться на положительный 

потенциал разного рода неформального общения. 

Уровень организации предполагает работу с группами, обладающими 

определенной структурой, например, с ассоциациями и различными клубами. Эта 
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категория также может включать бизнес-структуры, правительственные организации и 

страховые медицинские компании. Организации могут распространять сообщения, 

касающиеся здоровья, по своим каналам обеспечивать поддержку программ в области 

здравоохранения и влиять на стратегические решения организации, которые 

поддерживают изменения на индивидуальном уровне. 

Уровень сообществ предполагает работу с мнениями лидеров, тех, кто может 

оказывать влияние на формирование политики в сфере здравоохранения. Воздействуя 

на сообщества, коммуникационные кампании могут увеличивать объем знаний граждан 

по конкретной проблеме и менять их отношение к ней; оказывать поддержку какой-

либо социальной группе или организовывать институциональную поддержку 

желательных изменений.  

Уровень общества требует особо внимательного отношения, поскольку 

общество в целом влияет на поведение индивидуума, воздействуя на формирование его 

норм и ценностей, отношений и мнений, а также создавая вокруг него физическую, 

экономическую, культурную и информационную среду. Коммуникация в области 

здравоохранения на уровне общества призвана вызывать изменения в отношении к 

конкретным вопросам или в поведении и на индивидуальном уровне — и таким 

образом способствовать формированию новой социальной нормы. В качестве примера 

можно привести кампании, направленные на отказ от управления автомобилем в 

нетрезвом виде. Их результатом стали определенные изменения во взгляде на проблему 

на уровне как индивидуального, так и общественного поведения. Стоит отметить, что 

такого рода кампании могут быть ориентированы как на один, так и на все 

перечисленные уровни. 

Планирование коммуникативных кампаний в области здравоохранения 

предполагает применение большого количества разнообразных методов, среди которых 

можно выделить следующие:  

 Расширение медиа-грамотности, которая заключается в обучении 

потенциальной аудитории, особенно несовершеннолетних, методам деконструкции 

медиа сообщений с целью выявления мотивов тех, кто производит сообщения; также 

участники коммуникации знакомятся с принципами создания сообщений, 

соответствующих мнению потенциальной аудитории; 

 Организация информационной поддержки в СМИ, направленной на 

изменение социальной и политической обстановки, в которой принимаются решения, 

оказывающие воздействие на здоровье или ресурсы в области здравоохранения; 
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привлечение внимания СМИ к определенной проблематике и подготовка 

последующих дискуссий; 

 Применение подходов связей с общественностью, целью которых является 

включение сообщений относительно здоровья в повестку СМИ; 

 Использование рекламы как инструмента размещения сообщений в СМИ 

или в общественных местах для расширения осведомленности населения и поддержки 

продукта, услуги или желательного типа поведения; 

 Обращение к игровым методам обучения, которое направлено на внедрение в 

формат развлекательных и новостных программ сообщений о поддержке здорового 

образа жизни, а также сюжетных линий, описывающих здоровый образ жизни. Эти 

методы призваны нивелировать сообщения, которые провоцируют и пропагандируют 

нездоровый образ жизни. Также данный подход предполагает поиск взаимодействия с 

индустрией развлечений для продвижения тематики здоровья и здорового образа жизни; 

 Метод индивидуального и группового консультирования призван 

разъяснить и обучить людей навыкам поддержания желательного поведения; 

 Развитие партнерства нацелено на расширение поддержки программ в области 

здоровья и здравоохранения через соединение таких компонентов, как влияние, 

достоверность, ресурсы коммерческих, некоммерческих и правительственных организаций.  

Эффективность коммуникативной кампании в области здравоохранения 

закладывается на этапе планирования. Так, необходимо учитывать, что эффективной 

кампания может быть при условии, что правильно намечена цель, выделена 

потенциальная аудитория, созданы ориентированные на заинтересованную аудиторию 

сообщения, которые становятся таковыми только после проведения предварительной 

апробации и необходимой коррекции по результатам.  

Таким образом, реализация задач долгосрочного развития в области здоровья 

населения страны, включающих, в том числе, изменение моделей поведения и 

формирование культурных норм с ориентацией на здоровый образ жизни, предполагает 

привлечение методов коммуникации в сфере здравоохранения. Общемировые тренды в 

области здоровья и здравоохранения позволяют сделать вывод, что применение 

зарекомендовавших себя подходов помогает приблизиться к решению стратегических 

задач в условиях ограниченных возможностей финансирования. Стоит отметить, что 

глубокий анализ контекста, который лежит в основе коммуникативных методов, 

адаптирует существующие модели трансформации поведения к специфическим 

условиям в каждой стране.   
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Аннотация 

В статье раскрывается содержание недвижимости как экономической категории. 

Рассмотрены различные подходы зарубежных и отечественных специалистов к понятию 

недвижимости. Отдельно проанализированы юридические определения недвижимости 

со времен римского права до наших дней. Предложена классификация видов 

недвижимости, а также выделены их специфические особенности. Кроме того, авторами 

были исследованы вопросы, связанные с формированием и функционированием рынка 

недвижимости.  

 

Ключевые слова 

Недвижимость, объект недвижимости, недвижимость как товар, недвижимость как 

актив, инвестиционная недвижимость, рынок недвижимости, регистрация 

недвижимости. 

 

Недвижимость как экономическая категория занимает важное место в 

экономической теории. Прежде всего, земля и объекты недвижимости, расположенные 

на ней, являются богатством всей страны, играющим огромную роль в жизни общества. 

Во-вторых, недвижимость выступает элементом воспроизводственного процесса, 

влияющим на стабильность экономики и ее рост. В-третьих, недвижимость — это один 

из важнейших показателей жизненного уровня населения, экономической безопасности 

и стабильности государства. Следовательно, недвижимость является существенным 

элементом экономических отношений. 

Недвижимость как объект экономических отношений обладает уникальными 

свойствами. 

Функционирование недвижимости как экономической категории порождает 

совокупность экономических отношений, обусловленных экономическими интересами 

общества — государства, компаний, трудящихся, что придает ей экономическую и 

социальную значимость. Действительно, недвижимость — это основа, на которой 

зиждется вся хозяйственная деятельность и жизнь общества. Она необходима: каждому 

человеку в качестве места для проживания (квартира, дом) или отдыха (дача, 

приусадебный участок); хозяйствующему субъекту как важнейший фактор 
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производства (в виде зданий, сооружений, земли). Недвижимость выступает в качестве 

пространственной среды для функционирования субъектов экономики, базы для 

размещения капитала в физической форме. Она становится крупнейшим 

экономическим ресурсом в процессе обмена, создает необходимые условия для 

мобильности рабочей силы.  

Понятие «недвижимость» впервые появилось в римском праве, в соответствии 

с нормами которого недвижимыми считались те вещи, которые невозможно 

переместить в пространстве без вреда для них. К недвижимости относились земля и 

строения, расположенные на ней1.  

В разных странах существуют разные толкования недвижимости.  

Так, во Франции к недвижимости по ее природе относятся земля и стоящие на 

ней строения, урожай на корню, леса. Недвижимость по назначению — это машины, 

инструменты и сырье, используемые на предприятии, сельскохозяйственные орудия и 

скот в имении (хотя по природе они являются движимыми). Если эти объекты 

выделяются из состава имения, то они рассматриваются как движимость. Кроме того, 

под понятие недвижимости попадают установленные на землю вещные права — 

сервитут, узуфрукт, ипотека. Причина выделения этой группы состоит в том, что 

законодательство устанавливает единый правовой режим для всех ситуаций, в том 

числе и для передачи прав на недвижимое имущество2.  

Интерес представляет и регулирование взаимоотношений в связке «земля — 

строение». Особое значение во Франции имеют сельскохозяйственные земли, поэтому 

строения являются принадлежностью земли. Соответственно, сделки с такими 

земельными участками отличаются большой сложностью (в частности, требуется 

разрешение специальной государственной службы, имеющей право преимущественной 

покупки)3. Гораздо проще сделки с объектами недвижимости, где их главным 

элементом (средством достижения цели) являются строения и помещения. Допускается 

даже устная форма сделки без нотариального удостоверения. Однако чаще 

используется письменная нотариальная форма4.  

                                                 
1 Габараев А.М. Понятие и признаки недвижимости // Актуальные проблемы научной мысли: Сборник 

статей Международной научно-практической конференции. Уфа: Научный Центр «Аэтерна», 2014. 

С. 121−124. 
2 Нечипор И.В., Казиханов М.Э., Рачков А.В. Международный опыт управления жилой недвижимостью // 

Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2016. № 40−2. С. 136−142. 
3 Петрушкин В.А. Дефиниции системы оборота недвижимости // Актуальные проблемы экономики и 

права. 2014. № 2 (30). С.147−155. 
4 Бойкова М. Мир хижин и дворцов // Прямые инвестиции. 2012. № 12 (128). С. 86−88. 
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В Германии существует более узкое понятие недвижимости5. Прежде всего, 

выделяется лишь две категории вещей: «земельный участок» и «движимость»6. 

Недвижимыми вещами являются земельные участки, включая существенные их 

составные части7. К ним относятся вещи, прочно связанные с землей (строения, 

растения на корню, высаженные в почву семена), и права собственности на участок8. 

Каждая из этих частей может быть обособленным, самостоятельным объектом права. 

По целевому назначению к недвижимости относятся и так называемые принадлежности 

земельного участка: производственные сооружения (мельницы, кузницы, пивоварни 

и т. п.), сельскохозяйственные средства производства9. Такие принадлежности не 

являются составной частью главной вещи, а лишь предназначены служить ее 

хозяйственной цели10.  

Не включаются в состав земельного участка объекты, связь которых с почвой 

является временной. То же самое относится к строениям и другим сооружениям, 

связанным с данным земельным участком и используемым управомоченным лицом для 

осуществления им своего права на чужой земельный участок.  

Особо в законодательстве Германии регулируется правовой статус 

изолированных помещений (в отдельных случаях и этажей зданий). В качестве 

недвижимого имущества признаны жилые и нежилые помещения11. Причем земельный 

участок и оборудование здания являются принадлежностями здания, а квартира 

(помещение) в здании рассматривается как объект особого права, зависящий от права 

общей собственности на здание. То есть единство объекта недвижимости базируется на 

понятии главенства. 

Наиболее детальный перечень объектов, относимых законодательством к 

недвижимому имуществу, приводится в Гражданском кодексе Испании (ИГК)12. 

Наравне с традиционными видами недвижимости (земля, строения, различного рода 

                                                 
5 Тужилова-Орданская Е.М. Проблемы защиты прав на недвижимость в гражданском праве России. 

М.: Буквовед, 2007. С. 228−235. 
6 Бергманн В. Введение к пониманию германского Гражданского уложения // Гражданское уложение 

Германии. М.: Wolters Kluwer Russia, 2008. С. 55−58. 
7 Шевырин А.А. К вопросу о понятии недвижимости в гражданском праве // Право и экономика. 2014. 

№ 3 (313). С. 73−76. 
8 Бергманн В. Указ. соч. С. 55−58. 
9 Шеметова Н.Ю. Недвижимость как имущественный объект. Место недвижимости среди других вещей 

в гражданском праве // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 8 (155). С. 30−37.  
10 Бергманн В. Указ. соч. С. 58−61. 
11 Шлотгауэр М.А. О правовом регулировании оборота жилой недвижимости за рубежом // Вестник 

Омского университета. Серия «Право». 2007. № 4 (13). С. 87−92.  
12 Шорников Д.В. Первый взгляд на Испанский Гражданский кодекс // Сибирский юридический вестник. 

2010. № 2 (49). С. 90−95. 
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сооружения, прикрепленные к земле и не отделимые от нее без нанесения ущерба их 

целостности) называются весьма специфические вещи (статуи, живопись и иные 

объекты пользования или украшения, помещенные на строениях или унаследованные 

собственником недвижимости в такой форме, которая свидетельствует о намерении 

соединить их накрепко с недвижимостью)13. 

К недвижимости относятся также так называемые «реальные права» — 

концессии публичной собственности и сервитуты. Но, несмотря на все указанные 

особенности, все же закрепляется общепринятый подход к определению недвижимости 

и называется ее основной признак: неразрывная связь с землей. Соответственно, все 

перечисленные объекты можно разделить на традиционные три группы: недвижимость 

по природе, по назначению и вещные права на недвижимость14.  

Существенные особенности деления вещей на движимые и недвижимые 

имеются в странах с англосаксонской системой права.  

В Великобритании термины «движимое имущество» и «недвижимое 

имущество» применяются лишь в тех случаях, когда возникают отношения, 

регулируемые международным частным правом. Во внутренних отношениях 

используются классификации, восходящие к нормам общего права, сложившимся в 

XIV веке, где различалось «реальное имущество» (real property)15, по отношению к 

которому может быть предъявлено право о восстановлении владения, и «персональное 

имущество» (personal property), где иск подается по своему выбору — либо о возврате 

имущества, либо о выплате денежной компенсации16.  

К объектам реальной собственности относятся: земельные участки, 

находящиеся в свободном владении, и движимые вещи, которые по обычному праву 

переходили по наследству из рода в род вместе с недвижимым имуществом. В 

настоящее время понятие реального имущества расширилось. Помимо земли, оно 

включает в себя растения, связанные с землей, постоянные принадлежности земли или 

вещи, присоединенные к земельному участку или строению таким образом, что их 

нельзя отделить без повреждения участка или здания, или без причинения вреда 

                                                 
13 Черемисин А.И. Категория «недвижимость» в методологии экономики недвижимости // Актуальные 

проблемы современной науки, техники и образования. 2012. Т. 2. № 70. С. 221−222. 
14 Григорьева И.М. О понятии недвижимости как объекте гражданского оборота // Молодые ученые. 

2013. № 4. С. 36−40. 
15 Webb C.A. Valuation of Real Property. London: Crosby Lockwood and Son, 1913. Reprint: 2011. 

P. 113−122. 
16 Теоретические аспекты недвижимого имущества // Pandia [Сайт]. URL: http://pandia.ru/text/77/226/2724

5.php (дата обращения: 20.09.2016). 

http://pandia.ru/text/77/226/27245.php
http://pandia.ru/text/77/226/27245.php
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основным функциям последних. К реальному имуществу относятся все права, 

связанные с землей и возведенными на ней зданиями и сооружениями17.  

В США деление вещей на реальные и персональные заменено делением на 

движимое (chattels or movables) и недвижимое имущество (land or immovables)18.  

Нередко понятия «недвижимость» и «право на недвижимость» смешивают.  

В США и Великобритании, в отличие от стран континентальной Европы, 

доминирует представление о том, что одно право вообще способно быть объектом 

другого права («право на право»). Здесь широко оперируют понятием property 

(собственность), которое означает право на любое имущественное право, отделенное от 

личности. В частности, в Великобритании считается, что объектом недвижимости (real 

property) является не участок земли, а особая юридическая категория — estate (право 

собственности). Последнее, по существу, означает правовой режим участка земли. В 

теории подчеркивается, что  право собственности стоит между субъектом и объектом 

недвижимости19.  

Определяющим моментом в характеристике недвижимости выступает 

закрепление и регулирование отношений собственности на землю. Именно земельный 

участок является точкой отсчета в установлении круга объектов собственности. 

Полномочия собственника имущества, относящиеся к праву на землю, очень широки. 

Он считается собственником своего участка, а также всего, что находится под этим 

участком до центра Земли, и всего, что находится над ним до бесконечности. 

Практически это означает, что собственник участка является собственником недр и 

всего воздушного пространства. Поэтому, например, установление воздушных линий 

было разрешено специальным актом парламента, поскольку по общему правилу любой 

собственник мог бы запретить движение самолетов над своим участком20.  

Согласно британскому законодательству, нет собственности на воды, но 

поскольку собственник участка является собственником всего, что с ним связано, то 

возможна собственность и на землю, по которой течет вода, то есть собственность на 

русло реки. Поэтому в английской правовой практике применяется выражение 

«столько-то акров земли, покрытых водой»21.  

                                                 
17 Webb C.A. Op. cit. P. 131. 
18 Теоретические аспекты недвижимого имущества. 
19 Webb C.A. Op. cit. P. 116. 
20 Тужилова-Орданская Е.М. Указ. соч. С. 228−235. 
21 Теоретические аспекты недвижимого имущества. 
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На наш взгляд, такой подход к вопросу о собственности на природные ресурсы 

верно отражает суть явления, признавая объектом собственности земли, покрытые 

водой, а не водные или иные природные объекты как таковые. 

Англо-американская система землевладения наиболее надежно защищает права 

землевладельцев. С этим надо согласиться и, кроме того, добавить: в первую очередь 

обеспечивается отстаивание интересов самого государства и создается возможность 

для эффективного правового и государственного регулирования отношений 

недвижимости. 

Таким образом, западные ученые, раскрывая содержание недвижимости, ставят 

акцент на ее правовую характеристику, хотя связывают эту характеристику с 

собственностью. Сущность недвижимости как экономической категории остается за 

рамками определения. В действительности, экономическое содержание недвижимости 

есть собственность на нее как сущность, заключенная в правовую форму. В условиях 

рыночной экономики — это отношения присвоения и отчуждения, охраняемые 

юридическим законом.  

В России термин «недвижимость» появился во времена Петра I. В 1714 году 

был издан указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах», в 

котором упорядочивались вопросы оборота недвижимости и наследования земель. 

Благодаря этому указу в российском законодательстве появилось деление имущества 

на движимое и недвижимое. К недвижимому имуществу относились «земли, угодья, 

дома, заводы, фабрики, лавки, любые строения и пустые дворовые места, а также 

железные дороги, полезные ископаемые, находящиеся в земле, и различные строения, 

как возвышающиеся над землей, так и построенные под ней (шахты, мосты, 

плотины)»22. Землям принадлежали протекавшие по ним реки, находившиеся на них 

озера, пруды, болота, источники и дороги. Эти объекты также считались 

недвижимостью. 

В советском законодательстве в связи с отменой частной собственности на 

землю многие дореволюционные наработки в сфере недвижимости были 

несправедливо забыты. Деления имущества на движимое и недвижимое в советское 

время не было, поскольку земля являлась исключительной собственностью 

государства, а сделки по поводу земельных участков были запрещены.  

                                                 
22 Саенко Л.К. Теоретические вопросы экономики недвижимости // Экономика и предпринимательство. 

2014. № 8 (49). С. 38−41. 
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Лишь с принятием 4 июля 1991 года Федерального Закона «О приватизации 

жилищного фонда в РФ», устанавливающего порядок приватизации жилья, 

возрождается понятие «недвижимость». Так, профессор МГУ, член-корреспондент 

Академии наук СССР Давид Розенберг приводит такое определение недвижимости: 

«Недвижимость, недвижимое имущество — реальная земельная и вся материальная 

собственность. Включает все материальное имущество под поверхностью земли, над ее 

поверхностью или прикрепленное к земле».  

Советский ученый Михаил Кулагин пишет: «Имущества являются 

недвижимыми по их природе, или в силу их назначения, или вследствие предмета, 

принадлежность которого они составляют». Данное определение выделяет основные 

признаки, по которым объект может быть отнесен к недвижимости23.  

Российский профессор Виктор Горемыкин замечает, что «в общем случае 

недвижимость — это земельные участки и все то, что с ними прочно связано, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно». 

Отличием данного термина является выделение главного отличительного качества 

недвижимости — ее неразрывной связи с земельным участком, на котором она 

расположена. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, к недвижимым вещам (недвижимому 

имуществу, недвижимости) относятся: земельные участки; участки недр; обособленные 

водные объекты; а также все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе: здания; сооружения; жилые и нежилые помещения; леса и многолетние 

насаждения; кондоминиумы24.  

Для недвижимого имущества устанавливается специальный правовой режим, 

требующий обязательной государственной регистрации. Таким образом, к 

недвижимости относятся предприятия как имущественные комплексы, представленные 

в совокупности следующих составляющих: участков земли; зданий и сооружений; 

оборудования и инвентаря; продукции и сырья; различных прав (аренды, обозначения 

товарных знаков, фирменного наименования и др. обозначений, индивидуализирующих 

предприятие и его продукцию, товары, работы и услуги); информации; 

нематериальных благ; результатов интеллектуальной деятельности. Недвижимыми 

                                                 
23 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М.: Дело, 1992. 
24 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон Российской Федерации 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. 24.03.2008. URL: http://www.rg.ru/2008/03/24/gk1-dok.html 

(дата обращения: 18.06.2016).  

http://www.rg.ru/2008/03/24/gk1-dok.html
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вещами являются также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 

космические объекты25.  

По мере развития технологий, а также возможного вовлечения новых объектов 

в гражданский оборот перечень объектов недвижимости может расширяться.  

Объекты недвижимости можно классифицировать следующим образом. 

1) По функциональному назначению, куда включается три блока 

недвижимости: жилой фонд; нежилой фонд; природные объекты. 

Жилой фонд — самый крупный блок из всех вышеуказанных, вследствие его 

особого значения как объекта жизнедеятельности человека. Наличие жилья создает 

условия для нормального уровня жизни и воспроизводства человеческого рода. По 

признаку территориального расположения в составе жилого фонда можно выделить 

городское, пригородное и загородное жилье, а по признаку объема — многоэтажное, 

малоэтажное, блокированное и индивидуальное жилье.  

Нежилой фонд включает: 

– коммерческую недвижимость, состоящую из офисных зданий, торговых 

площадей, складов, гаражей, отелей и т. п.; она используется для бизнеса и приносит 

доход собственникам помещений; 

– промышленную недвижимость (различные производственные здания и 

сооружения, фабрики и заводы);  

– недвижимость специального назначения (парки, мосты, церкви, дороги, 

кладбища и т. д.).  

К блоку природных объектов относятся земельные участки, а также леса и 

многолетние насаждения, участки недр, водные объекты и т. п. Некоторые ученые 

данный блок включают в нежилой фонд. На наш взгляд, правильнее выделить его как 

отдельный блок, в связи с тем, что функционально природные объекты отличаются от 

объектов, относящихся к нежилому фонду. 

2) По цели применения можно выделить недвижимость, используемую 

непосредственно для жилья — потребительскую (жилую), и недвижимость, 

используемую для получения дохода — инвестиционную.  

Обобщая характеристику всех видов недвижимости, можно отметить их 

специфические особенности26. 

                                                 
25 Лински С.А. Развитие понятия «недвижимость» в отечественном законодательстве // Правовые 

вопросы недвижимости. 2016. № 1. С. 3−7. 
26 Зарайская О.А. Экономическая природа недвижимости: дис… канд. экон. наук. М., 2010. С. 105−112. 
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– Стационарность, неподвижность, то есть неразрывная связь недвижимости с 

земельным участком. Она характеризуется прочной физической привязкой объекта 

недвижимости к земной поверхности и невозможностью его перемещения в 

пространстве без нанесения ему ущерба и физического разрушения.  

– Материальность, или материально-вещественная субстанция недвижимости, 

которая выступает в единстве земельного участка (продукта природы) и здания или 

строения (продукта человеческого труда). 

– Длительность создания объектов недвижимости. Средняя продолжительность 

цикла строительства или реконструкции составляет 3−3,5 года.  

– Уникальность и неповторимость объектов недвижимости, а также их 

огромное разнообразие и неоднородность. Практически невозможно найти две 

абсолютно одинаковые квартиры, два одинаковых строения или земельных участка, у 

них обязательно найдутся отличия в их расположении по отношению к другим 

объектам недвижимости, к сторонам света, инфраструктуре и т. д. 

– Долговечность недвижимости. Недвижимость долговечнее всех других 

товаров, за редким исключением (например, драгоценные камни), она также 

характеризуется и признаком непотребляемости в процессе использования. Так, здания 

и сооружения рассчитаны на 70−100 лет, а земельные участки вообще вечны. Согласно 

действующим в России строительным нормам и правилам (СНиП), жилые здания в 

зависимости от материала основных конструкций (фундамента, стен, перекрытий) 

подразделяются на 6 групп с нормативными сроками службы от 15 до 150 лет.  

– Подверженность объекта недвижимости износу, что означает потерю 

пригодности объекта, снижение его функциональных свойств и уменьшение стоимости 

по мере использования. Различают физический, функциональный и внешний износ.  

а) Физический износ — это износ, связанный со снижением работоспособности 

объекта в результате естественного физического старения и влияния внешних 

неблагоприятных факторов. 

б) Функциональный износ — износ (потеря в стоимости) из-за несоответствия 

объекта современным стандартам: с точки зрения его функциональной полезности, по 

архитектурно-эстетическим, объемно-планировочным, конструктивным решениям, 

благоустроенности, безопасности, комфортности и другим характеристикам.  

Выделяют следующие виды функционального износа:  

 износ исправимый (если дополнительно полученная стоимость превышает 

затраты на восстановление);  
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 износ неисправимый (если дополнительно полученная стоимость не 

превышает затраты на восстановление). 

в) Внешний износ — износ в результате изменения внешних экономических 

факторов. 

Объекты недвижимости имеют свойство изменять свое состояние во времени: 

– юность — возведение и введение объекта в действие;  

– зрелость — выполнение в полном объеме объектом недвижимости его 

функционального назначения; 

– упадок — исчерпание объектом недвижимости его положительных свойств; 

– обновление — модернизация и реконструкция объекта недвижимости. 

Особенностью жизнедеятельности недвижимости является то, что она длится 

дольше, чем жизнедеятельность любого другого объекта. Она включает следующие этапы: 

– процесс строительства объекта недвижимости; 

– создание амортизационного фонда и реальное возмещение; 

– отчуждение (купля-продажа, мена, и т. д.) объекта недвижимости; 

– потребление объекта недвижимости. 

Недвижимости как объекту экономических отношений присущи все их 

характеристики: отношения собственности, рыночные отношения, правовые, 

социальные и т. д. Недвижимость участвует в процессе воспроизводства — 

производства, обращения, распределения и потребления27.  

Важнейшей проблемой при раскрытии содержания недвижимости как 

экономической категории является вопрос собственности28. Собственность порождает 

отношения присвоения или отчуждения. В соответствии с формами собственности 

рыночной экономики собственность на недвижимость может быть государственная, 

муниципальная или частная.  

В зависимости от субъекта собственности объекты недвижимости можно 

разделить на недвижимость, находящуюся в частном владении (физических и 

юридических лиц) и в государственной (или муниципальной) собственности.  

В рыночной экономике недвижимость приобретает товарно-денежную форму. 

Принося пользу, недвижимость становится потребительной стоимостью, в отношениях 

купли-продажи — приобретает цену.  

                                                 
27 Зарайская О.А. Экономическая природа недвижимости // Экономические науки. Научно-

информационный журнал. 2007. № 7 (32). С. 136–139. 
28 Сажина М.А. Роль государства в формировании рыночной экономики // Вестник Российской академии 

наук. 1992. № 8. С. 33−34. 
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Поскольку современная экономика — это товарная экономика, то и 

недвижимость приобретает товарную форму. Следовательно, недвижимость — это 

товар, причем товар особого рода. Как особый товар земля включает принадлежащие 

ей природные ресурсы. 

Специфической формой товарной недвижимости являются кондоминиумы29. 

Недвижимостью как имущественным комплексом признается не отдельная вещь, а 

целая система объектов и отношений. Однако оборудование, находящееся в зданиях и 

сооружениях (в том числе, электрооборудование, водопровод, лифты и т. п.), относится 

к движимому имуществу, и в то же время является неотъемлемой частью объекта 

недвижимости. В случае сделки с данным объектом недвижимости потребуется 

детально описать все движимое имущество, входящее в состав недвижимого. Это имеет 

особое значение в тех случаях, когда предприятие в целом или его часть становятся 

объектом купли-продажи, при оформлении закладных, описании условий аренды и при 

оценке объектов недвижимости. 

Имеет свои особенности и ценообразование недвижимости30 (оценка ее 

стоимости в условиях спроса и предложения между участниками сделки). Купля-

продажа недвижимости сопровождается высокими трансакционными издержками. Для 

коммерческой недвижимости эти издержки составляют примерно 1% от цены 

недвижимости, для жилой недвижимости они существенно выше и могут достигать 

10% от стоимости объекта. В отличие от многих других видов товаров, объекты 

недвижимости имеют тенденцию к постепенному росту их цены с течением времени. 

Функциональное использование недвижимых активов в производственной 

деятельности различно. Одни активы участвуют в производственном процессе и 

приносят доход. Это — реальные активы (здания, сооружения, оборудование, товары). 

Другие используются в производственном процессе без видимого участия и тоже 

                                                 
29 В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, кондоминиумом признается «единый 

комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в установленных границах и 

расположенные на нем жилые и иные объекты недвижимости, в которых отдельные помещения 

находятся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности, а остальные части 

находятся в их общей долевой собственности. Объекты общего пользования в кондоминиуме: подъезды, 

лестницы, лифты, крыши, чердаки, технические подвалы, иные нежилые помещения, несущие 

конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за 

пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры, в соответствии с действующим 

законодательством принадлежит собственникам помещений в кондоминиуме на праве общей долевой 

собственности». См.: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ. Жилищный 

кодекс Российской Федерации // Российская газета. 12.01.2005. Федеральный выпуск № 3670 (0). 

URL: http://www.rg.ru/2005/01/12/zhikischnyi-kodeks-doc.html (дата обращения: 16.06.2016).  
30 Сажина М.А. Инновационная экономика: методологические аспекты // Экономика и управление: 

проблемы, решения. 2013. № 11. С. 120−125. 

http://www.rg.ru/2005/01/12/zhikischnyi-kodeks-doc.html
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приносят доход. Такие активы называются финансовыми активами (наличные деньги, 

счета в банках, ценные бумаги). Иногда их определяют как фиктивные активы31. Для 

разных лиц объекты недвижимости одновременно выступают как разновидность 

финансового актива и как реальный актив, то есть и как товар, и как капитал.  

Выступая в качестве финансового актива, недвижимость выделяется как 

материальное состояние в виде различных объектов собственности (здания, 

сооружения, земельные участки, месторождения полезных ископаемых). Инвесторы 

приобретают эти объекты с целью сохранения затраченной суммы денег во времени 

или для выгодной перепродажи по более высокой цене через определенное время. В 

соответствии с вышесказанным, недвижимость может и покупаться, и арендоваться: 

– как инвестиционная недвижимость (разновидность финансовых активов); 

– как операционная недвижимость (для производственного или личного 

потребления). 

В научной литературе недвижимость как особый товар32 рассматривается 

неоднозначно, а порой даже с диаметрально противоположных точек зрения. Так, 

И.Т. Балабанов утверждает, что «недвижимость является финансовым активом»33. 

Н.Г. Волочков, напротив, пишет о том, что «недвижимость относится к категории 

товаров»34. На наш взгляд, в данном вопросе каждый из экономистов по-своему прав, 

поскольку двойственная природа недвижимости ведет к многообразию мотивов ее 

приобретения. Если недвижимость приобретается для получения дохода через сдачу в 

аренду, в доверительное управление, с целью дальнейшей перепродажи по более 

высокой цене и т. д., то она рассматривается как разновидность финансовых активов — 

инвестиционная недвижимость. Если же она приобретается для потребления 

(производственного или личного), то это разновидность реальных активов — 

операционная недвижимость. Двойственность недвижимости как товара (вещи), с одной 

стороны, и как капитала (экономического актива) — с другой, является важнейшей 

особенностью недвижимости. Недвижимость тем и уникальна, что может использоваться 

и как реальный, и как финансовый актив35. Очевидно, что один и тот же объект 

                                                 
31 Fisher J.D., Martin R.S. Income Property Valuation. Chicago: Dearborn Real Estate Education, 2003. 

P. 199−202. 
32 Сажина М.А. Экономические аспекты управленческой деятельности // Проблемы экономики и 

менеджмента. 2009. Т. 1. Вып. 24. С. 32−34. 
33 Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в России. М.: Финансы и статистика, 1996. С. 14−15. 
34 Волочков Н.Г. Справочник по недвижимости. М.: ИНФРА-М, 1996. 
35 Brueggeman W., Fisher J. Real Estate Finance and Investments // Industry and Innovation. 2010. No 2. 

P. 7−8. 
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недвижимости будет иметь разную ценность в зависимости от того, как он используется 

с экономической точки зрения. Операционная недвижимость, будучи товаром, вступает в 

противоречие с инвестиционной недвижимостью, являющейся капиталом.  

Характеристики объектов недвижимости как товара могут не совпадать для 

продавца и для покупателя (асимметрия представлений о товаре). С позиций 

потребителя, в частности, в качестве товара, удовлетворяющего потребность в жилье, в 

большинстве случаев рассматриваются квартира или часть жилого дома, а с позиций 

строительной организации производимым товаром является законченный 

многоквартирный или секционный дом36. 

В последние годы инвестирование в недвижимость приобретает все большее 

значение37. Это отражает объективный процесс укрупнения и переплетения 

финансового и промышленного капитала в российской экономике38. Инвестирование в 

каждый конкретный объект недвижимости сопровождается определенным 

соотношением уровня риска и степени доходности (так называемой ставки 

доходности)39. Максимизация доходности при стабилизации или снижении уровня 

риска способствует формированию инвестиционного портфеля, то есть совокупности 

различных объектов с неодинаковой степенью доходности, собранных для достижения 

определенной инвестиционной цели. Он создается из разных типов недвижимости, что 

придает ему устойчивость. Формирование инвестиционного портфеля происходит с 

учетом следующих качеств составляющих его объектов40:  

– географическое положение;  

– потребительские характеристики видов недвижимости и их возраст;  

– экономический потенциал;  

– функциональное назначение;  

– отраслевую принадлежность.  

Обладая рядом специфических особенностей, недвижимость может 

рассматриваться и как часть общего инвестиционного портфеля, позволяя снизить 

общий портфельный риск, и как самостоятельный актив, приносящий доход. 

                                                 
36 Brett L.D., Schmitz A. Real Estate Market Analysis: Methods and Case Studies. 2

nd
 edition. Washington, D.C.: 

Urban Land Institute, 2009. P. 59−60. 
37 Ленковец О.М. Инвестиции в недвижимость как фактор экономического развития: автореф. дис… 

канд. экон. наук. СПб., 2009. 
38 Зеленюк А.И. Инвестиции в недвижимость как форма движения спекулятивного капитала // 

Финансовый бизнес. 2011. № 6 (155). С. 20−29. 
39 Бузова И.А. Инвестиции в недвижимость: методы обоснования финансовых решений: автореф. дис… 

канд. экон. наук. СПб., 2000. 
40 Беляева С.Г. Управление портфелем недвижимости. М.: Юнити, 1998. С. 67−75. 
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Двойственность объектов недвижимости создает многообразие мотивов и источников 

финансирования недвижимости. Например, средства в жилищное строительство 

могут вкладываться как инвесторами, заинтересованными в извлечении дохода от 

последующей продажи или сдачи в аренду недвижимости, так и будущими 

потребителями, заинтересованными в улучшении своих жилищных условий. 

Требования со стороны тех и других к объекту недвижимости различны. Для 

инвестора важно, какова доходность инвестиций, для потребителя — каковы 

потребительские качества объекта и насколько они отвечают его запросам. 

Финансовая сторона интересует инвестора, прежде всего, как фактор, 

ограничивающий его возможности. Поэтому конкурентная среда в этих случаях будет 

различна: на финансовом рынке недвижимость конкурирует с другими видами 

финансовых активов за инвестора, а на потребительском — за потребителей. Таким 

образом, недвижимое имущество вынуждено одновременно конкурировать на рынке 

как финансовых, так и реальных активов41.  

Поскольку собственность на недвижимость порождает отношения  присвоения 

или отчуждения, то формируется рынок недвижимости, имеющий свои законы сделок42.  

Покупка недвижимости связана с привлечением большого количества 

денежных средств, так как объекты недвижимости — товар дорогостоящий. Таким 

образом, их купля-продажа является одновременно движением капитала, приносящего 

доход и возрастающего во времени43. Например, купленную за определенную сумму 

квартиру можно через некоторое время продать за большую цену или сдать в аренду с 

целью получения дохода. Материальные средства, затраченные на приобретение 

помещения под предприятие, будут приносить инвестору доход в результате 

функционирования данного предприятия. Данное качество недвижимости дает 

возможность использовать ее как привлекательный инвестиционный актив, 

эффективное управление которым способно приносить весомые доходы44.  

Инвестиционная привлекательность недвижимости приводит к ее 

концентрации в руках перекупщиков, которые осуществляют спекулятивные сделки на 

рынке недвижимости с целью получения прибыли. Существенным недостатком их 

деятельности является выведение земель и других объектов недвижимости из 

хозяйственного оборота, а также взвинчивание и без того высоких цен на нее.  

                                                 
41 Цогоев А. Как инвестировать в недвижимость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. С. 55−56.  
42 Сажина М.А. Экономические аспекты управленческой деятельности. 
43 Задонский Г. Рынок недвижимости // Экономическое развитие России. 2014. Т. 21. № 10. С. 49−57. 
44 Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М: Дело, 1995. С. 111.  
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Функционирование рынка недвижимости переплетается с рынком капитала45. 

При выдаче кредитов наличие недвижимости является гарантией возврата кредитных 

средств. Покупка объектов недвижимости всегда была надежным вложением денежных 

средств с целью страхования накоплений от инфляции, так как цены на недвижимость, 

как правило (если это не кризисное время), имеют тенденцию к росту. Поэтому доверие 

к недвижимости как средству сохранения финансовых ресурсов возрастает. Более того, 

наличие в собственности недвижимости является показателем состоятельности любого 

человека или предприятия. 

Развитие рынка недвижимости напрямую зависит от принятия правильных 

инвестиционных решений, базирующихся на его исследовании и анализе. Однако 

специалисты, работающие в области недвижимости, особенно аналитики, сталкиваются 

с трудностями, а порой и невозможностью корректной и однозначной формализации 

экономических взаимосвязей на рынке недвижимости.  

Объекты недвижимости нуждаются в постоянном управлении46 для их 

поддержания в нормальном функциональном состоянии: в обеспечении коммунального 

обслуживания, осуществлении технической эксплуатации и текущего ремонта, охраны 

объекта недвижимости и т. д.47 Для извлечения максимальных доходов от объекта 

недвижимости требуется организация его эффективного использования. Поэтому 

инвестор должен обладать достаточными знаниями в сфере управления 

недвижимостью48. 

Все сделки с недвижимым имуществом подлежат обязательной 

государственной регистрации учреждениями юстиции в едином государственном 

реестре с целью обеспечения устойчивости прав на это имущество и установления 

специального порядка распоряжения им49. Возникновение прав собственности, их 

ограничение, переход и прекращение — все это подлежит обязательной 

государственной регистрации50. 

                                                 
45 Зарайская О.А. Рынок недвижимости: его структура, особенности, место и роль в экономическом 

процессе // Теория и практика управления: новые подходы. М.: Университетский гуманитарный лицей, 

2007. Вып. 8. 
46 Сажина М.А. Роль государства в социально-экономическом развитии // Проблемы экономики и 

менеджмента. 2005. № 14. С. 55. 
47 Лебедева О.И. Управление недвижимостью в условиях российской экономики // Общество. Среда. 

Развитие. 2012. № 4 (25). С. 10−13. 
48 Лапенков Н.О. Стратегии управления недвижимостью // Молодой ученый. 2016. № 10. С. 766−769. 
49 Войцеховская Д.Р. Сделки с недвижимостью: понятие, формы, виды и особенности // Молодой ученый. 

2016. № 10. С. 972−974. 
50 Лебедева О.И. Формы и методы государственного регулирования рынка недвижимости в российской 

экономике // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2012. № 4 (40). С. 52. 
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Недвижимость может быть обременена правами третьих лиц, что оказывает 

большое влияние на ее цену и ликвидность. 

Права владения, пользования и распоряжения объектами недвижимости 

отличаются от прав владения другими товарами и являются предметами сделки, 

которая представляет из себя действие физических или юридических лиц, 

направленное на установление, изменение или прекращение правоотношений (то есть 

гражданских прав и обязанностей физических или юридических лиц по отношению к 

данному объекту), а также переход банковских документов, ценных бумаг, денег от 

одного лица к другому51. Порядок обязательной государственной регистрации 

установлен статьей 131 ГК РФ52 и Федеральным законом № 122 «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»53. Обязательной 

регистрации подлежат следующие права: собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления, пожизненного наследуемого владения, постоянного 

пользования, ипотека, сервитуты54. 

Процесс регистрации сделок состоит из трех этапов: 

– формирование объекта недвижимости; 

– присвоение кадастрового номера; 

– выдача свидетельства о собственности (или других прав в соответствии с 

действующим законодательством)55. 

Формирование объекта недвижимости — это его индивидуализация56, то есть 

придание объекту таких технических, экономических и юридических характеристик, 

которые позволяют выделить его из всех других57. После окончания этой процедуры 

                                                                                                                                                         
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-metody-gosudarstvennogo-regulirovaniya-rynka-nedvizhimosti-v-

rossiyskoy-ekonomike (дата обращения: 09.01.2017).  
51 Кузнецова Е.О. Развитие единой системы государственной регистрации прав на недвижимость и 

государственного кадастрового учета недвижимости // Вестник магистратуры. 2013. № 11 (26). С. 90−95. 
52 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон Российской Федерации 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
53 Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ г. Москва «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» // Российская газета. 30.07.1997. 

URL: https://rg.ru/1997/07/30/nedvijimost-dok.html (дата обращения: 28.06.2016). 
54 Авдюничева Ю.А. Государственная регистрация сделок с недвижимостью на современном этапе 

развития законодательства в Российской Федерации // Экономика и право. XXI век. 2016. № 1. 

С. 133−137. 
55 Судас Л.Г., Румянцев И.А. Проект по регистрации и кадастру: социальная оценка // Вестник 

Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2005. № 4. С. 37−39. 
56 Судас Л.Г., Румянцев И.А. Государственный кадастр объектов недвижимости // Вестник Московского 

университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2007. № 2. С. 1−12. 
57 Самойлова В.А. Управление недвижимостью как основа устойчивого развития региона // Современные 

проблемы взаимодействия Российского государства и общества: Сборник научных трудов. Саратов: 

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина, 2016. С. 89−90. 

http://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-metody-gosudarstvennogo-regulirovaniya-rynka-nedvizhimosti-v-rossiyskoy-ekonomike
http://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-metody-gosudarstvennogo-regulirovaniya-rynka-nedvizhimosti-v-rossiyskoy-ekonomike
https://rg.ru/1997/07/30/nedvijimost-dok.html
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объекту недвижимости (земельному участку, квартире, зданию) присваивается свой 

кадастровый номер, то есть происходит его регистрация. Она осуществляется в 

соответствии с принятой системой базисного плана города. Первые две цифры 

кадастрового номера — это обозначение города как субъекта Федерации. Для Москвы, 

например, эта цифра — 77.  

Таким образом, недвижимость, занимая важнейшее место в экономике, 

представляет сложную, многостороннюю проблему, требующую особенно 

внимательного управления со стороны как государства, так и бизнеса.  
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Аннотация 

В статье исследуется взаимосвязь между качеством жизни и отдельными социально-

экономическими показателями региона. Представлено описание оригинального подхода 

к математическому моделированию этой взаимосвязи на основе логистической 

регрессии. Предложено рассматривать региональную экономическую систему в виде 

многомерной стохастической системы, компонентами которой являются различные 

социально-экономические показатели региона, влияющие на качество жизни населения. 

Статья содержит описание построения логистической регрессии по критерию 

максимального правдоподобия. Предложено использовать логистическую регрессию в 

качестве математической модели взаимосвязи между качеством жизни и социально-

экономическими показателями региона. Особенностью логистической регрессии 

является то, что она относится к методам классификации, которые не требуют 

построения непосредственной модели взаимосвязи между качеством жизни и социально-

экономическими показателями. Показано, что логистическая регрессия соответствует 

основным признакам математической модели. Апробация математической модели 

проведена на примере субъектов РФ. В качестве показателя оценки качества жизни 

населения субъектов РФ обосновывается использование индекса развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). В качестве социально-экономических показателей рассмотрены 

отдельные индикаторы, установленные майскими Указами Президента России, как 

целевые ориентиры в управлении. Практическое применение показало возможность 

статистически достоверной классификации регионов по величине ИРЧП на основе 

множества социально-экономических показателей. 

 

Ключевые слова 
Качество жизни, индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), логическая 

регрессия, математическая модель, субъект РФ. 

Введение 

Приоритетной целью любого государства является повышение качества жизни 

граждан посредством улучшения здоровья населения, повышения реальных доходов, 

создания условий для достойного труда и продуктивной занятости. В России общую 

                                                 
* Исследование выполнено при поддержке РФФИ (грант №16-06-00048а «Социальная парадигма 

регионального развития: выбор приоритетов и трансформация экономики»). 
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стратегию развития по этим направлениям до 2020 года определили так называемые 

майские указы, касающиеся образования, науки, здравоохранения, демографической и 

социальной политики, экономики, жилищно-коммунальной сферы. За четыре года 

выполнено и снято с контроля 154 из 218 поручений Правительству, содержащихся в 

указах1. Однако оценивать качество реализации майских указов нужно не по числу 

принятых решений, а по тому, как меняется жизнь граждан, насколько улучшаются 

условия ведения бизнеса, развиваются ли социальные отрасли2. 

Значительная роль в практической реализации майских указов отводится 

субъектам РФ. Региональные органы власти активно вырабатывают свои механизмы 

управления качеством жизни и пути достижения утвержденных в указах целевых 

ориентиров, успешность исполнения которых варьируется по регионам России. На 

Рисунке 1 представлено распределение субъектов РФ по уровню достижения ими 

плановых значений показателей за 2015 год. Согласно государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление», за 2015 год ни один из 

субъектов РФ не достиг полностью плановых показателей по всем указам 

Президента РФ от 7 мая 2012 года. 

 
Рисунок 1. Достижение субъектами РФ плановых показателей в 2015 году3 

                                                 
1 О состоянии исполнения поручений Правительству, содержащихся в указах Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 596–606 // Правительство России [Официальный сайт]. 

URL: http://government.ru/orders/23023/ (дата обращения: 20.07.2016). 
2 Заседание Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 

развития // Президент России [Официальный сайт]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/49425 

(дата обращения: 20.07.2016). 
3 Источник: Государственная автоматизированная информационная система «Управление». 

URL: http://gasu.gov.ru/commoninformation.  
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В текущих непростых внешнеполитических и экономических условиях 

исполнение указов все более осложняется. Еще в декабре 2013 года заместитель 

министра экономического развития А. Клепач отметил, что для полной реализации 

указов президента потребуется ежегодный экономический рост в 7% ВВП4. По данным 

Росстата, рост ВВП в 2013 году составил 1,3%, в 2014 — 0,7% и в 2015 — минус 3,7%5. 

Очевидно, что исполнение майских указов Президента РФ в столь сжатые сроки 

требует больших усилий и финансовых вложений, а значит, приводит к 

дополнительной нагрузке на бюджет, в т. ч. и на региональный. Это можно наглядно 

проиллюстрировать на примере исполнения ряда положений указов, касающихся 

радикального повышения средней заработной платы работников бюджетной сферы до 

заданных региональных средних значений по зарплате. В соответствии с 

поставленными в майских указах задачами, за 2012−2013 годы произошел 

значительный рост заработных плат в бюджетном секторе. При этом в таких 

экономически сильных регионах, как Москва и Санкт-Петербург, зарплаты работников 

бюджетной сферы были относительно ниже, чем в других субъектах РФ. Обратная 

ситуация сложилась в регионах с дефицитными бюджетами за счет активного 

привлечения ими целевых трансфертов из федерального бюджета6. Несмотря на 

доплаты в рамках исполнения указов, вследствие экономического спада и инфляции 

заработная плата работников бюджетной сферы в 2015 году по своей покупательной 

способности осталась на уровне 2012 года Относительно достигнутого максимума 

(начало 2014 года) к концу 2015 года реальная зарплата в бюджетном секторе составила 

84%7. Кроме того, в сентябре 2015 года Правительством РФ были предприняты меры в 

отношении статистического учета исполнения майских указов. С конца 2015 года 

подвергнута изменению методология расчета заработной платы, а именно: помимо 

заработной платы сотрудников средних и крупных предприятий, будут учитываться 

                                                 
4 Астапкович В. МЭР: ВВП должен расти на 7% в год, чтобы обеспечить выполнение «майских указов» 

президента // ТАСС [Официальный сайт]. URL: http://tass.ru/ekonomika/807510 (дата обращения: 

20.07.2016). 
5 Валовой внутренний продукт. Годовые данные (индексы физического объема, в % к предыдущему 

году) // Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab3.htm (дата обращения: 20.07.2016). 
6 Шарунина А.В. Где бюджетнику жить хорошо? Анализ межсекторных различий в оплате труда в 

регионах России. М.: ИД ВШЭ, 2015. URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/178237267 (дата 

обращения: 20.07.2016). 
7 Чепель А. Кому хуже, кому лучше: о секторальных различиях в динамике зарплат // Комментарии о 

Государстве и Бизнесе. 2016. № 107. С. 10−12. URL: https://dcenter.hse.ru/data/2016/02/07/1140233398/hh_

16-01.pdf (дата обращения: 20.07.2016). 
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доходы участников «неформального» сектора экономики8. Такая мера приведет к 

занижению статистического уровня средней заработной платы, но увеличит 

вероятность достижения плановых значений9. 

Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года принимались при стоимости нефти 

113 долларов за баррель и на фоне прогнозов об экономической стабильности и росте 

доходов. В настоящее время социально-экономические условия в России существенно 

ухудшились, но это не является значимым поводом, чтобы отказаться от исполнения 

указов, которые, безусловно, позволят повысить качество жизни населения. Однако для 

эффективной реализации указов необходимо применить дополнительные меры. В 

частности, чтобы избежать формализма и действительно улучшить качество жизни 

населения, следует оценить, насколько обоснованны целевые индикаторы в данной 

сфере, насколько они значимы и чувствительны. С учетом вышесказанного, целью 

настоящего исследования является выявление взаимосвязи между качеством жизни 

населения и отдельными социально-экономическими показателями, отраженными в 

майских указах. 

Любую экономическую систему, включая и региональную, можно 

классифицировать как сложную многомерную стохастическую систему. В качестве 

компонент такой системы можно использовать различные социально-экономические 

показатели региона, влияющие на качество жизни населения. В таких ситуациях часто 

бывает эффективным для моделирования систем использовать методы многомерного 

статистического анализа. Особенностью таких систем является наличие множества 

компонент, которые сложным образом связаны как между собой, так и с качеством 

жизни. Однако непосредственное построение причинно-следственной модели между 

социально-экономическими показателями региона и качеством жизни населения вряд 

ли возможно. Поэтому рассмотрим иной подход, основанный на использовании 

методов классификации, которые не требуют создания модели этой взаимосвязи. 

                                                 
8 Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в 

связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» // 

Правительство РФ [Официальный сайт]. URL: http://government.ru/media/files/MN8IYpGMBftHAATdmyq

SLBjxg7x094eE.pdf (дата обращения: 20.07.2016). 
9 Имильбаева Р.Р. Повышение заработной платы в здравоохранении: реальный рост или игра статистики 

(на примере Республики Башкортостан) // Вестник ВЭГУ. 2016. № 2 (82). С. 170−177. 

http://government.ru/media/files/MN8IYpGMBftHAATdmyqSLBjxg7x094eE.pdf
http://government.ru/media/files/MN8IYpGMBftHAATdmyqSLBjxg7x094eE.pdf
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Логистическая регрессия относится к одному из распространенных методов 

классификации многомерных данных в разных областях10. 

Обоснование использование индекса развития человеческого потенциала 

как показатель оценки качества жизни населения 

Качество жизни — интуитивно понятная, но плохо формализуемая категория. 

В настоящее время вопрос о содержании этой категории остается открытым11. 

Существует ряд подходов для ее описания, но чаще используются общепринятые и 

рекомендованные международными организациями определения. Одним из наиболее 

авторитетных и распространенных показателей для характеристики качества жизни 

является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)12. Впервые он был 

представлен в Первом докладе о развитии человека (1990) Программы развития ООН. 

Как и любой другой интегральный показатель, ИРЧП обладает определенными 

ограничениями и возможностями для его использования при исследовании территории. 

Среди таких особенностей индекса можно выделить три основных. 

Во-первых, ИРЧП рассчитывается по ключевым показателям, упрощенно 

характеризующим достаточно сложные явления социального и экономического 

развития страны (или региона): долголетие, образованность и уровень доходов 

населения. Использование первых двух показателей позволило уйти от чисто 

экономических категорий и придать индексу многоаспектность. При том, что для 

расчета индекса используется всего три показателя, индекс является универсальным и 

согласуется с центральным тезисом Программы развития ООН: «подлинное богатство 

народов — люди».  

                                                 
10 Azen R., Walker C.M. Categorical Data Analysis for the Behavioral and Social Sciences. New York: 

Routledge, 2011; Lachin J.M. Biostatistical Methods: The Assessment of Relative Risks. 2
nd

 ed. Hoboken, NJ: 

Wiley, 2011; Shoukri M.M., Pause C.A. Statistical Methods for Health Sciences. London: CRC Press, 1999. 
11 Айвазян С.А., Исакин М.А. Интегральные индикаторы качества жизни населения региона как критерии 

эффективности социально-экономической политики, проводимой органами региональной власти // 

Прикладная эконометрика. 2006. № 1. С. 25−31; Кильчукова А.Л. Структурные составляющие качества 

жизни населения // Terra Economicus. 2012. № 2−2. Т. 10. С. 84–88; Лапин Н.И. Новые проблемы 

исследований региональных сообществ // Социологические исследования. 2010. № 7. С. 28−37; 

Discoli C., Martini I.,San Juan G., Barbero D., Dicroce L., Ferreyro C., Esparza J. Methodology Aimed at 

Evaluating Urban Life Quality Levels // Sustainable Cities and Society. 2014. No 10. P. 140−148; McPheat D. 

Technology and Life-quality // Social Indicators Research. 1996. Vol. 37. Issue 3. P. 281−301. 
12 Jahan S. Measuring Human Development in the Future // United Nations Development Programme. Human 

Development Reports [Official Site]. 01.06.2016. URL: http://hdr.undp.org/en/content/future-human-

development-measures (accessed: 15.03.2016). В Докладе 2013 года используются уточненные 

формулировки ключевого термина «человеческое развитие» по сравнению с изданиями предыдущих лет, 

в частности «Индекс человеческого развития» (ИЧР) вместо «Индекс развития человеческого 

потенциала» (ИРЧП); см.: Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации — 2013. 

Устойчивое развитие: вызовы Рио / Под общ. ред. С.Н. Бобылева. М., 2013. 

URL: http://www.undp.ru/documents/NHDR-2013.pdf (дата обращения: 15.03.2016). 

http://hdr.undp.org/en/content/future-human-development-measures
http://hdr.undp.org/en/content/future-human-development-measures
http://www.undp.ru/documents/NHDR-2013.pdf
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Во-вторых, в методику расчета ИРЧП заложено использование статистической 

информации, что, с одной стороны, существенно ограничивает выбор критериев 

оценки, поскольку не каждый из них поддается количественному измерению. К таким 

неподсчитываемым критериям можно отнести политическую свободу, 

гарантированные права человека, самоуважение, которые изначально разработчики 

индекса закладывали в понятие человеческого развития13. С другой стороны, 

применение статистических данных позволяет получать достаточно объективные и 

верифицируемые результаты. Такой подход к расчету индекса дает возможность 

применения его и на национальном, и на региональном уровнях, поскольку 

необходимые для расчета индекса исходные данные собираются как по странам, так и 

по отдельным регионам. 

В-третьих, ИРЧП не является абсолютным мерилом благосостояния той или 

иной территории. Индекс носит в большей степени практический характер, выступая в 

качестве некого ориентира развития страны (или региона) и инструмента для 

проведения бенчмаркетинга и выявления «лучших» практик.  

Исходя из представленных особенностей индекса, представляется оправданным 

при исследовании взаимосвязи между качеством жизни и социально-экономическими 

показателями региона численно оценивать качество жизни региона через ИРЧП. 

Построение логистической регрессии по критерию максимального 

правдоподобия 

Основная цель логистической регрессии состоит в разделении множества 

исходных значений линейной границей (разделяющей прямой, плоскостью или 

гиперплоскостью) на две соответствующих заданным классам области. Логистическая 

регрессия прогнозирует вероятность некоторого события, находящуюся в пределах от 0 

до 114. Следует указать, что число классов L может быть больше двух, в этом случае 

речь идет о мультиномиальной регрессии. Ее, например, можно построить с помощью 

1L  независимых логистических регрессий. Поэтому будем рассматривать задачу 

классификации с двумя классами. 

                                                 
13 Human Development Report 1990 / UNDP — United Nations development Programme. New York; Oxford: 

Oxford University Press, 1990. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/hdr_1990_en_complete_

nostats.pdf (accessed: 15.03.2016). 
14 Наследов А. SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных. СПб.: Питер, 2011. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/hdr_1990_en_complete_nostats.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/219/hdr_1990_en_complete_nostats.pdf
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В настоящее время построение логистической регрессии обычно осуществляют 

в виде оптимизационной задачи, реализующей критерий максимального 

правдоподобия15. 

Пусть имеем выборку прецедентов (обучающую выборку) 

),( ii yx , ni ,,2,1  ,                                                                                               (1) 

где 
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 1;1iy  — бинарная переменная, указывающая на принадлежность i-го 

объекта соответствующему классу, например, для определения его принадлежности 

первому классу при 1iy  и второму — при 1iy , m — число признаков у каждого 

объекта; n — количество наблюдений (число регионов в обучающей выборке). 

Классификацию осуществляют с помощью функции 

}exp{1

1
)(

xb
x

T
h


 ,                                                                                               (2) 

принимающей значения в интервале (0; 1). Пороговым значением является 

5,0)( xh . Функция 
ze

z



1

1
)(  называется логистической функцией. 

Вектор )...( 10 m

T bbbb  коэффициентов в (2) задает разделяющую 

линейную границу, описываемую в общем случае уравнением гиперплоскости 

0)(
1

0  


m

j

jj xbbW x .                                                                                           (3) 

Зададим область D1 возможных значений x для первого класса как 

}0)(:{1  xx WD , а для второго класса — как }0)(:{2  xx WD . Тогда 1Dx  

5,0)( xh  и 2Dx  5,0)( xh . Если x принадлежит гиперплоскости (3), то 5,0)( xh . 

                                                 
15 Мятлев В.Д., Панченко Л.А., Ризниченко Г.Ю., Терехин А.Т. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Математические модели. М.: Академия, 2009. 
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Тогда для произвольного наблюдения *
x  вероятность его отнесения к первому 

классу равна )(1)( *

1

*
xx hDP  , а ко второму — )()( *

2

*
xx hDP  . 

На Рисунке 2 в качестве иллюстрации приведен пример построения 

разделяющей плоскости для случая двух признаков у объектов. 

 

 

Рисунок 2. Пример построения разделяющей плоскости для случая двух 

признаков у объектов 

В публикации К.В. Воронцова16 показано, что определение вектора b на основе 

максимизации логарифма правдоподобия эквивалентно минимизации функционала 
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eQ
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 min1ln)(

1

.                                                                                (4) 

Аналитически задача минимизации (4) не решается. Поэтому для оценивания 

вектора коэффициентов b используют итерационные алгоритмы спуска для решения 

экстремальных задач. В публикации К.В. Воронцова 17 описан итерационный алгоритм 

Ньютона — Рафсона решения задачи (4). Он состоит в следующем. 

                                                 
16 Воронцов К.В. Математические методы обучения по прецедентам (теория обучения машин) // 

MachineLearning.ru [Сайт]. URL: http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/6d/Voron-ML-1.pdf (дата 

обращения: 15.03.2016). 
17 Там же. 

http://www.machinelearning.ru/wiki/images/6/6d/Voron-ML-1.pdf
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В качестве нулевого приближения в публикации К.В. Воронцова18 

предлагается взять решение задачи классификации методом многомерной линейной 

регрессии 

)()( 1)0(
YXXXb

TT  . 

Затем начинается итерационный процесс, на k-м шаге которого уточняется 

вектор коэффициентов b
(k)

: 

)())(( )1(1)1()1()(   kk

k

kk QQh bbbb , 

где Q′(b
(k)

) — вектор первых производных (градиент) функционала Q(b) в 

точке b
(k)

, Q′′(b
(k)

) — матрица вторых производных (гессиан) функционала Q(b) в точке 

b
(k)

, hk — величина шага, который можно положить равным 1, но его подбор на каждом 

шаге способен увеличить скорость сходимости. Метод Ньютона — Рафсона описан в 

ряде учебников по методам оптимизации, например, в публикации А.В. Пантелеева и 

Т.А. Летовой19. 

Логистическая регрессия как математическая модель взаимосвязи между 

ИРЧП и социально-экономическими показателями региона 

Рассмотрим в качестве вектора xi множество значений информативных 

социально-экономических показателей i-го региона. Сформируем два класса регионов. 

Пусть первый класс — это регионы с низким (если ИРЧП < D), а второй класс — с 

высоким (если ИРЧП  D) значением ИРЧП, где D — некоторый пороговый уровень. 

Зададим для первого класса значение бинарной переменной принадлежности 1y , а 

для второго класса — 1y . 

Введем также вектор коэффициентов b, который будет задавать разделяющую 

линейную границу в виде уравнения гиперплоскости (3). Этот вектор формируют на 

основе обучающей выборки. 

Тогда соотношения (2) и (3) задают математическую модель взаимосвязи между 

качеством жизни (в виде ИРЧП) и социально-экономическими показателями региона. 

Действительно, по набору фактических значений *
x  социально-экономических 

показателей некоторого региона можно, согласно (3), оценить )( *
xW . При этом, если 

0)( * xW , то регион будет отнесен к первому классу с вероятностью )(1 *
xh . Если 

0)( * xW , то регион будет принадлежать второму классу с вероятностью )( *
xh . При 

                                                 
18 Воронцов К.В. Указ. соч. 
19 Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах. М.: Высшая школа, 2005. 
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равенстве 0)( * xW  имеется неопределенная ситуация, когда с равной вероятностью 0,5 

регион может быть отнесен как к первому, так и ко второму классу. 

Параметрами математической модели являются вектор b коэффициентов 

логистической регрессии и вектор x значений социально-экономических показателей. 

При этом компоненты вектора b относятся к экзогенным переменным, а вектора x — к 

эндогенным. 

Исследуем соотношения (2) и (3) с точки зрения соответствия признакам 

математической модели. Основными задачами модели являются20: 

 объяснение устройства исследуемого объекта, его структуры, внутренних 

свойств; 

 возможность управления объектом, определение наилучших способов 

управления при заданных целях и критериях; 

 прогнозирование прямых и косвенных последствий реализации заданного 

воздействия на объект. 

Исследуемыми объектами являются регионы. Они представлены в виде 

множества социально-экономических показателей. Рассмотрим некоторый регион с 

множеством фактических значений социально-экономических показателей в виде 

вектора *
x . Согласно (2), имеется возможность вероятностной оценки качества жизни 

населения в этом регионе. Действительно, его с вероятностью )( *
xh  относим к 

регионам с высоким качеством жизни. Эту вероятность можно использовать как 

значение целевой функции: чем выше значение )( *
xh , тем с большей вероятностью 

можно считать, что население региона имеет высокое качество жизни. 

Свойства исследуемого объекта определяются местоположением точки *
x  

относительно гиперплоскости (3). Численно их можно описать, например, с помощью 

расстояния от точки *
x  до гиперплоскости (3) 
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j

T
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и градиента )(grad *
xh  функции )(xh  в точке *

x  

                                                 
20 Клюев С.А. Моделирование в естествознании. 2009. URL: http://window.edu.ru/resource/668/65668/files/k

luev_modelirovanie.pdf (дата обращения: 15.03.2016). 

http://window.edu.ru/resource/668/65668/files/kluev_modelirovanie.pdf
http://window.edu.ru/resource/668/65668/files/kluev_modelirovanie.pdf
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Таким образом, )(grad *
xh  всегда ортогонален гиперплоскости (3), его 

направление задается вектором b, а длина — величиной )( *
xq . Поскольку вектор 

коэффициентов задает уравнение гиперплоскости (3) с точностью до множителя, то при 

решении практических задач для определенности целесообразно его нормировать, т. е.  

b

b
b 0

, 1)(
1

200 


m

j

jbb . 

Дадим интерпретацию коэффициентов разделяющей плоскости bj, 
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Изменим одну из его переменных (координат), например k-ю, на kx . Все 

остальные переменные оставим без изменений (зафиксируем). В результате получим 

новый вектор x , у которого kj  jj xx   и kkk xxx  . 

Выполнив простые преобразования, получим 
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т. е. изменение переменной xk на единицу при фиксированных значениях 

остальных переменных изменяет величину 
)(1

)(
ln

x

x

h

h


 на bk единиц.  

Производная функции )(xh  по приращению kx  пропорциональна 

коэффициенту bk. Следовательно, для увеличения значения )(xh  при положительных 

значениях bk приращения kx  должны быть также положительными, а при 

отрицательных — отрицательными. 
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Управление объектом можно реализовать в виде экстремальных задач. Суть 

этих задач состоит в повышении качества жизни за счет увеличения вероятности )(xh  

посредством оптимального изменения вектора социально-экономических показателей 

x. Рассмотрим некоторые из таких задач. 

Задача 1. Максимизация вероятности )(xh  при наличии ограничений на 

изменения социально-экономических показателей имеет вид 
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где j  — изменение j-й компоненты, Gj — область допустимых значений 

изменения j-й компоненты. 

В задаче (5) не учитываются экономические ограничения и затраты, связанные 

с изменением компонент xj. Их учет приведет к задаче 
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где )( jjv   — функция затрат на изменение j-й компоненты, Vj — предельная 

величина затрат на изменение j-й компоненты. 

Задача 2. Достижение функцией )(xh  требуемой вероятности p0 при 

минимальных затратах на изменение вектора социально-экономических показателей x. 

Задачу в этом случае можно сформулировать как 
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Прямые последствия реализации заданного воздействия на объект оцениваются 

значением целевой функции в задачах (5)–(7). Косвенные последствия можно оценить в 

каждом конкретном случае на основе значения вектора социально-экономических 

показателей, полученного в результате решения оптимизационной задачи.  

Таким образом, модель на основе соотношений (2), (3) удовлетворяет 

основным признакам математической модели. 
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Пример использования логистической регрессии для моделирования 

взаимосвязи между качеством жизни и социально-экономическими показателями 

региона 

Одним из основных вопросов, связанных с использованием логистической 

регрессии в качестве математической модели взаимосвязи между качеством жизни и 

социально-экономическими показателями региона, является возможность 

статистически достоверной классификации регионов по значениям ИРЧП. Поэтому на 

конкретном примере выявим потенциальную возможность взаимосвязи между 

качеством жизни (взяв его как количественную оценку ИРЧП) и социально-

экономическими показателями региона. 

Рассмотрим задачу классификации регионов на два класса: 

 с низким уровнем ИРЧП (y = –1), 

 с высоким уровнем ИРЧП (y = 1). 

В качестве социально-экономических показателей рассмотрены отдельные 

индикаторы, установленные майскими Указами Президента России21. В этих указах 

определены конкретные целевые показатели, которые касаются уровня и условий 

жизни населения, здоровья граждан, повышения заработной платы работников 

бюджетной сферы. Значения показателей для проведения исследования взяты из 

статистической отчетности Росстата22, Центрального банка РФ23, Казначейства 

                                                 
21 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» // Гарант [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/396364/ (дата обращения: 20.12.2016); Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» // Гарант [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/396486/ (дата обращения: 20.12.2016); Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» // Гарант [Информационно-правовая система]. URL: http://base.garant.ru/70170948/ 

(дата обращения: 20.12.2016); Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» // Гарант [Информационно-

правовая система]. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/396483/ (дата обращения: 20.12.2016); Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» // 

Гарант [Информационно-правовая система]. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/396482/ (дата 

обращения: 20.12.2016); Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации» // Гарант [Информационно-правовая 

система]. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/396369/ (дата обращения: 20.12.2016). 
22 Регионы России. Социально-экономические показатели — 2015: Стат. сб. / Росстат. М., 2015; Регионы 

России. Социально-экономические показатели — 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014; Демографический 

ежегодник России — 2015: Стат. сб. / Росстат. M., 2015. 
23 Сведения о рынке жилищного (ипотечного жилищного) кредитования в России. Статистический 

сборник. № 2 (2010−2014 гг.) / Центральный банк Российской Федерации. М., 2015. 

URL: http://www.cbr.ru/statistics/b_sector/stat/Stat_digest_mortgage_02.pdf (дата обращения: 13.01.2017). 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/396364/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/396486/
http://base.garant.ru/70170948/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/396483/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/396482/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/396369/
http://www.cbr.ru/statistics/b_sector/stat/Stat_digest_mortgage_02.pdf
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России24 и Доклада о человеческом развитии в Российской Федерации25. Для 

приведения абсолютных величин в сопоставимый вид приведем их к относительной 

шкале, поделив на среднегодовую численность населения региона. 

C 2014 года сложилась острая внешнеполитическая ситуация, которая вызвала 

замедление роста российской экономики, а потом ее спад. За последние годы 

экономика России испытала два негативных внешних воздействия. Во-первых, в ответ 

на присоединение Крыма были введены санкции против России. Во-вторых, произошло 

существенное падение цен на нефть, которое оказало даже более серьезное влияние на 

экономику. Для смягчения последствий этих событий было приято решение об 

осуществлении перехода к плавающему курсу рубля, что вызвало повышение уровня 

потребительской инфляции. Такие периоды экономического спада сильно влияют на 

качество жизни населения. В связи с этим в рамках данного исследования 

моделирование взаимосвязи между качеством жизни и социально-экономическими 

показателями субъектов РФ проведено по данным за 2013 год, чтобы избежать 

искажения результатов. 

С целью повышения достоверности результатов были удалены из общего 

массива статистических данных 24 субъекта РФ: 

 с очень низким уровнем ИРЧП (Республика Тыва и Чеченская Республика); 

 с очень высоким уровнем ИРЧП (г. Москва и г. Санкт-Петербург); 

 со значениями ИРЧП, близкими среднему значению по всей выборке 

(Вологодская область, Иркутская область, Калининградская область, Костромская 

область, Ленинградская область, Новгородская область, Орловская область, Пензенская 

область, Республика Карелия, Республика Северная Осетия, Ростовская область, 

Самарская область, Смоленская область, Тамбовская область, Ульяновская область, 

Чувашская Республика, Чукотский автономный округ); 

 с пропусками в данных (Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа). 

                                                 
24 Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов // Федеральное казначейство [Официальный сайт Казначейства 

России]. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/ (дата 

обращения: 15.03.2016). 
25 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации — 2014. Человеческое развитие в условиях 

экономической неустойчивости / Под ред. Л.М. Григорьева и С.Н. Бобылева. М.: Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации, 2014. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/4758.pdf (дата 

обращения: 13.01.2017). 

http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
http://ac.gov.ru/files/publication/a/4758.pdf
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В результате были сформированы два класса прецедентов (обучающие 

выборки). В первый класс попали регионы с низким уровнем ИРЧП, не выше 0,84 — 

таких субъектов РФ оказалось 28. Во второй класс попали регионы, у которых уровень 

ИРЧП не менее, чем 0,85, — здесь оказался 31 субъект РФ. На основе 

дискриминантного анализа, выполненного в пакете STATISTICA, была сформирована 

система статистически значимых показателей, позволяющая достоверно 

классифицировать наблюдения из обучающих выборок. Коэффициенты уравнения 

разделяющей гиперплоскости (3), построенного по обучающей выборке, приведены в 

Таблице 1. 

Таблица 1. Коэффициенты разделяющей гиперплоскости для классификации 

субъектов РФ по ИРЧП26 

Показатель 
Условное 

обозначение 
Коэффициент 

ИРЧП X0 0,072 

Суммарный коэффициент рождаемости, ед. X1 -2,381 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет/100 X2 0,807 

Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных 

кредитными организациями физическим лицам-резидентам, 

сл. на 1 000 чел. 

X3 0,879 

Инвестиции в основной капитал на душу населения в 

фактически действовавших ценах, руб. на 100 тыс. чел. 
X4 10,004 

Объем валового регионального продукта (ВРП) в душу 

населения, руб. на 1 000 тыс. чел. 
X5 3,974 

Отношение объема инвестиций в основной капитал на ВРП, 

ед.*10 
X6 -1,911 

Смертность населения от новообразований, число умерших на 

10 млн чел. нас. 
X7 -1,149 

Отношение средней заработной платы младшего медицинского 

персонала к средней заработной плате по субъекту РФ, ед.*10 
X8 0,165 

Отношение средней заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала к средней заработной плате по 

субъекту РФ, ед. 

X9 -1,770 

Уровень общей безработицы, %/10 X10 -2,739 

Обеспеченность населения врачами, чел. на 100 тыс. человек 

нас. 
X11 0,688 

Консолидированный бюджет субъекта РФ и территориального 

государственного внебюджетного фонда на ЖКХ, тыс. руб. на 

10 чел. 

X12 -4,223 

Консолидированный бюджет субъекта РФ и территориального 

государственного внебюджетного фонда на здравоохранение, 

тыс. руб. на 10 чел. 

X13 -0,870 

 

Из 28 наблюдений, касающихся регионов с низким уровнем ИРЧП, неправильно 

классифицировано только одно. Вероятность правильного распознавания составила 

0,964. Из 31 наблюдения, касающегося регионов с высоким уровнем ИРЧП, неправильно 

классифицировано тоже только одно. Вероятность правильного распознавания составила 

                                                 
26 Источник: расчеты авторов. 
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0,968. Средняя вероятность правильного распознавания по всей обучающей выборке 

составила 0,966. Во всех случаях вероятность оказалась выше стандартного уровня в 

0,95. Таким образом, приведенный пример показывает, что логистическая регрессия 

может применяться в качестве математической модели взаимосвязи между качеством 

жизни и социально-экономическими показателями региона.  

Для управления с помощью логистической регрессии на основе задач (5)–(7) 

необходимо задать дополнительные параметры. Это требует конкретизации для 

каждого отдельного региона.  

Коэффициенты логистической регрессии при переменных X1, X6, X7, X9, X10, 

X12, X13 оказались отрицательными. Это означает, что при фиксированных значениях 

всех остальных переменных для повышения качества жизни в регионе 

(вероятности h(x)) необходимо значения этих переменных уменьшать. Для остальных 

переменных рост вероятности h(x) достигается при увеличении их значений (при 

фиксации остальных переменных). 

Если с такими переменными, как смертность населения от 

новообразований (X7) или уровень общей безработицы (X10), отрицательные значения 

коэффициента очевидны, то остальные случаи требуют пояснения. Во-первых, 

полученное отрицательное значение коэффициента для переменной суммарного 

коэффициента рождаемости (X1) отразило феномен, который в научной литературе 

получил название обратной связи рождаемости с уровнем жизни. Факты такой 

обратной связи достаточно хорошо доказаны. Однако сами по себе они не говорят о 

причинно-следственном механизме своего возникновения27. В отношении этого 

противоречия Г. Беккер справедливо отмечает, что принятие решений о рождаемости 

лежит за пределами экономических расчетов28. 

Во-вторых, отрицательное значение коэффициента при переменной отношения 

объема инвестиций в основной капитал к ВРП (X6) можно объяснить тем, что она 

является относительной. При этом в регионах с высоким качеством жизни инвестиции 

используются более эффективно. Иными словами, на одно и то же увеличение объема 

ВРП в более развитом регионе (имеющим более высокое качество жизни) требуется в 

среднем меньше инвестиций в основной капитал по сравнению с менее развитым 

регионом. Поэтому уменьшение коэффициента перед рассматриваемой переменной 

                                                 
27 Борисов В.А. Перспективы рождаемости. М.: Статистика, 1976. 
28 Becker G.S. The Economic Way of Looking at Life // Journal of Political Economy. 1993. Vol. 101. No 3. 

P. 385−409. 
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(X6) при прочих равных условиях означает более эффективное использование 

инвестиций в основной капитал. 

В-третьих, отрицательные коэффициенты при таких переменных, как 

отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) 

персонала к средней заработной плате по субъекту РФ (X9), консолидированный 

бюджет субъекта РФ и территориального государственного внебюджетного фонда на 

ЖКХ на душу населения (X12), а также консолидированный бюджет субъекта РФ и 

территориального государственного внебюджетного фонда на здравоохранение на 

душу населения (X13), можно объяснить неэффективностью функционирования 

здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Это — на основании 

имеющихся статистических данных — проявляется в том, что альтернативные 

варианты использования денежных средств приводят к более существенному росту 

качества жизни. Разумеется, данный результат не опровергает необходимость развития 

здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. 

Наиболее высокое положительное значение коэффициента получено при 

показателе инвестиций в основной капитал на душу населения (X4). Такой результат 

является вполне обоснованным и согласуется с кейнсианской теорией. Концепция 

мультипликатора Дж. Кейнса показывает, что, когда происходит прирост общей суммы 

инвестиций, доход возрастает на величину, которая в k раз больше, чем прирост 

инвестиций29. Также в рамках выдвинутой теории Дж. Кейнс предпринимает попытку 

объяснить так называемый «порочный круг нищеты», связывая его с низким уровнем 

потребления и сбережений. Низкие доходы населения сопровождаются вялым 

потреблением, что выражается в слабом спросе и способствует сохранению узкого 

внутреннего рынка и небольших объемов инвестиций. Недостаточное инвестирование, 

свою очередь, приводит к низкой эффективности производства и не дает прибыльно 

реализовать продукцию. Низкие доходы не позволяют накапливать сбережения, что — 

замыкая круг — ведет к недостатку инвестиционных ресурсов и невозможности 

повышать доходы работающих30. Инвестиции являются источником роста, они 

позволяют запустить экономический рычаг, называемый механизмом акселерации. 

Рост финансовых вложений в основной капитал позволяет «запустить» производство, 

привлечь свободную рабочую силу и увеличить платежеспособность населения и его 

доходы. 

                                                 
29 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Эконом-Ключ, 1993. 
30 Там же.  
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Выводы 

В настоящее время в Российской Федерации сложились объективные 

обстоятельства, затрудняющие выполнение майских указов. С момента их подписания 

произошел ряд событий, которые негативно отразились на экономике страны и ее 

финансовых возможностях: против России были введены санкции, цены на нефть 

существенно упали, сократив доходы от ее экспорта и увеличив уровень инфляции. 

Возможности бюджета по финансированию указов значительно сократились, а 

отдельные показатели социально-экономического развития регионов вернулись к 

изначальному уровню. Ограниченность ресурсов и времени приводит к формальному 

подходу к исполнению поручений31, избежать которого в дальнейшем позволит 

выстраивание разноплановых и многоаспектных задач, поставленных в указах, по их 

приоритетности. Для этого в проведенном исследовании выявлена взаимосвязь между 

качеством жизни и отдельными социально-экономическими показателями, 

отраженными в майских указах. Апробация логистической регрессии для 

моделирования этой взаимосвязи показала, что наиболее высокого повышения качества 

жизни населения в регионе можно достичь путем увеличения объема инвестиций в 

основной капитал при фиксированных значениях всех остальных переменных. 

Инвестиции в основной капитал являются показателем, который отображает размер 

финансовых вложений в реальный сектор экономики. Государство, стимулируя такие 

вложения, строит новые предприятия и модернизирует уже существующие, что 

вызывает значительное оживление производства, рост занятости населения и его 

доходов. Таким образом, для повышения качества жизни граждан наиболее значимым 

является инвестиционный рост. Даже в период рецессии и дефицита финансовых 

ресурсов сокращение расходов за счет уменьшения объема инвестиций является 

тупиковым выходом. Такое явление в экономической науке называется парадоксом 

бережливости32. Именно финансовая поддержка инвестиционных проектов и программ, 

связанных с индустриализацией и модернизацией реального сектора экономики, 

формирует основу повышения качества жизни населения в регионах России. 

  

                                                 
31 Дмитриева Н.Е., Жулин А.Б., Клименко А.В., Кузьминов Я.И., Плаксин С.М. Aдминистративная 

реформа и сокращение контрольно-надзорных функций / Тезисы доклада на XVII Апрельской 

международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества // Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» [Официальный сайт]. URL: https://conf.hse.r

u/data/2016/04/21/1130135177/Административная%20реформа.pdf (дата обращения: 20.07.2016). 
32 Ивантер В.В. В кризисе виноваты не санкции, а отсутствие госинвестиций // Металлургия 

машиностроения. 2015. № 2. С. 43–47; Ивантер В.В. У российской экономики есть потенциал для роста // 

Вестник Финансового университета. 2015. № 3. С. 18−25. 

https://conf.hse.ru/data/2016/04/21/1130135177/Административная%20реформа.pdf
https://conf.hse.ru/data/2016/04/21/1130135177/Административная%20реформа.pdf
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию транспортных систем современных городов. 

Рассмотрены ключевые транспортные проблемы и их экономические, экологические и 

социокультурные последствия. На основе анализа зарубежных практик обоснована 

необходимость переориентации транспортной политики с обеспечения транспортных 

потребностей населения на управление ими. Описаны новые векторы развития 

транспортных систем прогрессивных городов, заключающиеся в концепции новой 

городской мобильности, в которой центральное место отводится человеку и его 

потребности в комфортной городской среде в противовес автомобилецентричному 

подходу 20 века. В контексте смены парадигмы транспортного планирования описаны 

новые инструменты социологического анализа, обогатившие традиционный экономико-

математический подход к решению транспортных задач. Особое внимание уделено 

научной точности в использовании узкоспециальной терминологии: разграничены 

понятия «мультимодальность» и «интермодальность» применительно к области 

городского транспорта, а также рассмотрен термин «устойчивое развитие транспортной 

системы». Проведен анализ основных мировых тенденций эволюции городских 

транспортных систем и выделены ключевые факторы, влияющие на качество, 

стабильность и устойчивое развитие городского транспорта, на основе которых 

предложена модель эффективности транспортных систем. 

 

Ключевые слова 

Городской транспорт, транспортная система, транспортные проблемы, 

мультимодальность, интермодальность, транспортное планирование, новая городская 

мобильность, спрос на мобильность, транспортная политика. 

 

Введение 

Транспортная система города подобна кровеносной системе организма — 

ежедневно она обеспечивает коммуникации миллионов людей и обслуживает 

множество экономических процессов. Только в США ежесуточно совершается более 

1,1 млрд поездок: в среднем на душу населения приходится по 4 поездки в день общей 

протяженностью не менее 60 км1. Создавая возможности для передвижения людей и 

перемещения товаров, транспортная система пронизывает все сферы общественной 

жизни и является неотъемлемой составляющей окружающей нас среды. Транспорт 

                                                 
1 National Household Travel Survey Daily Travel Quick Facts // Bureau of Transportation Statistics, United 

States Department of Transportation [Official Site]. URL: https://www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/

subject_areas/national_household_travel_survey/daily_travel.html (дата обращения: 10.07.2016). 
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значительно влияет на экологию, экономику и макросоциальные процессы в городе, а 

также на социальный капитал и качество жизни людей. 

Значение транспортной политики трудно переоценить, так как, во-первых, 

сегодняшние решения фактически предопределяют жизненный уклад следующих 

поколений, а во-вторых, недостаток дальновидности в этом процессе неизбежно 

приведет к усугублению серьезных транспортных проблем, с которыми уже 

столкнулись многие города мира. Большинство этих проблем связано с не сдержанным 

вовремя процессом массовой автомобилизации и недостаточным учётом 

общесоциальных интересов при планировании и проектировании транспортных систем. 

Непримиримое противоречие между ограниченностью пространственных ресурсов и 

стремительным ростом количества личных автомобилей бросает серьезный вызов 

крупным городам. Возможен ли компромисс между удобством передвижения и 

комфортной городской средой? Достижим ли высокий уровень индивидуальной 

мобильности при снижении автомобильной зависимости? Как построить оптимальную 

транспортную систему, основанную на балансе интересов всех граждан? В ответах на 

эти вопросы заключается концептуально новое видение городской мобильности, 

которое состоит в отказе от автомобилецентричного подхода в пользу 

сбалансированной, устойчиво развивающейся и справедливой транспортной системы. 

Многие города по всему миру преуспели в воплощении концепции новой 

городской мобильности, накопив богатый практический опыт. Анализ и 

систематизация этого опыта позволяют выявить ключевые тенденции и обобщить их в 

виде универсальной модели эффективности транспортных систем. Предложенная 

модель может быть применена в качестве основы развития транспортных систем 

растущих городов, в особенности в странах третьего мира, где фокус политической 

власти смещен на более острые социально-экономические проблемы, в то время как 

задачи, связанные с транспортной системой, уходят на второй план. Понимание сути 

транспортных проблем и своевременное применение превентивных механизмов 

позволят избежать губительной ловушки чрезмерной автомобилизации и таким 

образом предупредить большое количество экологических, экономических и 

социальных последствий. 

Корень городских транспортных проблем 

Основная социальная функция городской транспортной системы заключается 

в обеспечении высокого уровня мобильности жителей, то есть гарантированной 
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возможности добраться из одной точки города в другую безопасно, быстро, 

комфортно и недорого.  

Широкое распространение автомобилей в начале XX века открыло огромные 

возможности для повышения индивидуальной мобильности. Казалось, автомобиль 

может стать убедительным ответом на вызовы нового, городского уклада жизни, 

позволив людям самостоятельно добираться до рабочих мест из более удаленных 

районов и тем самым решив проблему слишком плотной застройки и низкой 

доступности жилья в черте промышленного городского центра.  

Период экономического роста после Второй мировой войны сделал идею 

массовой автомобилизации быстро достижимой для США и большинства европейских 

стран. Благосостояние повышалось, и количество автомобилей на душу населения 

стремительно росло. С 1940 по 1970 год количество автомобилей в мире увеличилось 

по меньшей мере в шесть раз, достигнув отметки приблизительно в 250 млн шт. Чтобы 

удвоить это число, человечеству потребовалось чуть менее 20 лет. Сегодня количество 

автомобилей на планете оценивается в 1−1,2 млрд шт. По оценкам экспертов, отметка в 

2 млрд автомобилей будет достигнута уже к 2035 году2. 

 

 

Рисунок 1. Общее количество автомобилей в мире3 

В середине XX века транспортное планирование было вынуждено 

стремительно реагировать на возникшую проблему внушительного роста числа личных 

                                                 
2
 Transportation Forecast: Light Duty Vehicles // Navigant Research [Site]. 

URL: http://www.navigantresearch.com/research/transportation-forecast-light-duty-vehicles (accessed: 10.07.2016). 

3 Источник статистических данных: www.globaltrees.co.uk; источник прогнозных данных: 

www.navigantresearch.com.  

http://www.navigantresearch.com/research/transportation-forecast-light-duty-vehicles
http://www.globaltrees.co.uk/
http://www.navigantresearch.com/
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автомобилей. Градостроительные планы подвергались срочному пересмотру в 

соответствии с прогнозами на ближайшие 10−20 лет. Закономерно, тактический 

характер транспортной политики и направленность на оперативное повышение личной 

мобильности не позволили учесть более отдаленные последствия такого подхода. 

Сделав большие расстояния легко преодолимыми для большой части 

населения, автомобильный транспорт спровоцировал процесс массовой застройки 

периферийных районов. Там, где позволяли пространственные ресурсы, города 

разрастались, поглощая пригороды, а дорожное строительство стало своего рода 

панацеей от экономических проблем. Широкое распространение личных автомобилей 

предопределило территориальное развитие многих городов на десятки лет вперед. 

Нередко целые кварталы сносились ради расширения узких улиц, заложенных еще в 

эпоху средневековья. О больших надеждах, возлагавшихся на автомобили, 

свидетельствует и упадок, в котором пребывал общественный транспорт. К тому 

моменту, как люди начали осознавать последствия чрезмерной автомобилизации, во 

многих городах мира уже были уничтожены трамвайные пути, сегодня признанные 

одним из наиболее эффективных путей городского сообщения. 

Приоритет автомобильного транспорта проявлялся и в глобальных 

инвестициях в строительство дорожной инфраструктуры. Столкнувшись с проблемой 

заторов, планировщики пересматривали городские структуры, отводя все доступное 

пространство под строительство новых дорог. Пока не исчерпывались 

территориальные резервы, возрастающий спрос на пропускную способность 

автомобильных дорог продолжал обеспечиваться новым строительством. Но вскоре 

стало очевидно, что такой подход не способен решать транспортные проблемы 

комплексно. В некоторых странах этот факт был признан уже в конце XX века. К 

примеру, в США уже в конце 80-х — начале 90-х годов транспортные проблемы были 

признаны угрозой национальной безопасности. В 1998 году исследователи из 

Техасского университета A&M доказали, что инвестиции в дорожное строительство 

в долгосрочной перспективе не только не обеспечивают сокращения заторов, но и 

усугубляют их4. Таким образом, возникает циклический процесс — назовем его 

порочный круг автомобилизации — следующего характера: расширение 

существующих и строительство новых дорог стимулирует рост числа автомобилей, что 

                                                 
4 An Analysis of the Relationship Between Highway Expansion and Congestion in Metropolitan Areas: Lessons 

from the 15-Year Texas Transportation Institute Study / Surface Transportation Policy Project. November 1998. 

URL: http://www.daclarke.org/AltTrans/analysis.html (accessed: 10.07.2016). 

http://www.daclarke.org/AltTrans/analysis.html
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в свою очередь приводит к достижению предельного уровня их пропускной 

способности и становится основанием для очередного увеличения доли дорожной сети 

города. Довольно скоро это приводит к таким серьёзным проблемам, как дорожные 

заторы, загрязнение окружающей среды, рост количества ДТП и пр.  

К сожалению, эти проблемы невозможно решить быстро, без вмешательства 

властей и применения довольно радикальных мер, которые часто вызывают 

общественное недовольство. Однако выход из данной ситуации жизненно необходим 

для благополучного развития городов в долгосрочной перспективе. В контексте более 

коротких, чем инвестиционная отдача, политических циклов, правительство не всегда 

оказывается способно на применение непопулярных, хоть и правильных методов, 

отдавая предпочтение полумерам, дающим ощутимый, но непродолжительный эффект. 

Одной из таких полумер и является чрезмерное дорожное строительство в ущерб 

разумным представлениям о комфортной городской среде, которое можно сравнить с 

попытками избавиться от симптомов, а не вылечить саму болезнь. Как известно, такой 

подход приводит лишь к усугублению болезни. 

Последствия чрезмерной автомобилизации 

Одна из наиболее острых транспортных проблем современного города — это 

автомобильные заторы, буквально парализующие город. Проблема обостряется в 

часы пиковой загрузки, когда интенсивность движения значительно повышается, 

превосходя пропускную способность. В будние дни москвичи из-за пробок тратят на 

дорогу от дома до работы и обратно до пяти раз больше времени, чем во внепиковое 

время. По данным аналитического центра Яндекс.Пробки, чтобы утром добраться от 

МКАД до Садового кольца, потребуется в среднем один час, тогда как путь без пробок 

занял бы 11 минут5.  

Дорожные заторы, в свою очередь, усугубляют проблему атмосферного 

загрязнения, возведенную ООН в ранг проблемы мировой безопасности. Атмосферное 

загрязнение влечет за собой климатические изменения, а также становится причиной 

преждевременной гибели более 5,5 млн человек в год, т. е. примерно каждой десятой 

смерти на планете6. Ближайшие перспективы крупных городов наглядно 

демонстрируют мегаполисы Китая, в которых уровень загрязнения выхлопными газами 

                                                 
5 Автомобильные пробки в Москве. По данным Яндекс.Пробок, декабрь 2014 // Яндекс. Исследования 

[Сайт]. URL: https://yandex.ru/company/researches/2014/ya_traffic_msk_2014 (дата обращения: 10.07.2016). 
6 Poor Air Quality Kills 5.5 Million Worldwide Annually // Science Daily [Site]. 12.02.2016. 

URL: www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160212140912.htm (accessed: 10.07.2016). 

https://yandex.ru/company/researches/2014/ya_traffic_msk_2014
http://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160212140912.htm


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 243 

 

достигает рекордных значений. Так, в Пекине, ежедневно окутанном смогом, 

максимальный уровень загрязнения был зафиксирован в 2015 году, когда концентрация 

ядовитых веществ превысила установленную ВОЗ норму в 56 раз.  

Значительное влияние на здоровье людей оказывают и шумовое загрязнение. 

Известно, что шум более 90 дБ доставляет болевые ощущения. При этом на одной из 

центральных улиц Москвы — Тверской улице — уровень шума от автомобилей 

достигает отметки в 85 дБА, что практически вдвое превышает норму, установленную 

ВОЗ
7
. В целом акустический дискомфорт от автомобильного шума в Москве 

испытывают более 50% населения. Это в свою очередь приводит к повышенной 

утомляемости, понижению производительности труда и заболеваниям нервной системы. 

Острой социальной проблемой является растущее количество дорожно-

транспортных происшествий. В мире в результате ДТП ежегодно погибает более 

1,25 млн человек, при этом 49% погибших на дорогах не являются автомобилистами8. 

Только в России вследствие автокатастроф ежегодно погибает около 25 тыс. человек, 

что эквивалентно численности населения небольшого города.  

Конфликт пешеходов и автомобилистов дополнительно обостряется 

недостатком жизненного пространства. Личные автомобили простаивают около 90% 

времени, занимая значительные площади, которые могли бы приносить городу 

дополнительный доход или стать общественными зонами отдыха. Нехватка 

парковочных мест постепенно становится причиной вырождения общественных 

пространств, поскольку вынуждает жертвовать в пользу автомобильных стоянок 

парками, газонами и другими элементами комфортной городской среды. Так, в Москве 

уже в течение многих лет автомобили занимают значительную часть свободного 

пространства дворов — в ущерб тротуарам, детским площадкам и площадкам для 

пожарной и специальной техники.  

Помимо альтернативных издержек в виде неоплачиваемого (в 

большинстве случаев) пользования парковочного пространства, к экономическим 

эффектам чрезмерной автомобилизации относят инфраструктурные издержки в 

виде затрат на транспортное регулирование и реализацию транспортных 

проектов, ремонтные работы и администрирование нарушений. В среднем 

                                                 
7 Occupational Noise Exposure: Revised Criteria 1998 / CDC — Centers for Disease Control and Prevention. 

June 1998. URL: http://www.cdc.gov/niosh/docs/98-126/pdfs/98-126.pdf (accessed: 10.07.2016). 
8 Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире: время действовать / Всемирная 

организация здравоохранения, 2009. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44122/2/9789244563847_r

us.pdf (дата обращения: 10.07.2016). 

http://www.cdc.gov/niosh/docs/98-126/pdfs/98-126.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44122/2/9789244563847_rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44122/2/9789244563847_rus.pdf
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издержки от поездок на автомобиле оцениваются в 2,64 доллара США на автомобиле-

километр в час пик в черте города и в 1,54 доллара США — вне города (в ценах 

2007 года)9. Оплата этих издержек в виде налоговых сборов ложится в том числе на 

плечи социально уязвимых слоев населения.  

 

Рисунок 2. Совокупные затраты на поездку различными видами городского 

транспорта10  

Социальные последствия транспортных проблем выражаются в росте 

социального неравенства, разобщенности населения, потере времени, 

малоподвижном образ жизни, что также накладывает отпечаток на экономическую 

эффективность общества. Косвенный характер перечисленных издержек ведет к их 

недооценке — как на политическом, так и на бытовом уровне. Большинство 

автомобилистов не осознают, что автомобильные поездки в значительной степени 

субсидируются государством из налоговых фондов, в то время как их собственные 

расходы на покупку автомобиля, оплату топлива, ремонта и в некоторых случаях 

парковки являются только небольшой частью реальной стоимости поездок11. В книге 

«Транспорт в городах, удобных для жизни» Вукан Вучик сопоставляет поездки на 

                                                 
9 Litman A. Transportation Cost and Benefit Analysis: Techniques, Estimates and Implications. Second Edition / 

Victoria Transport Policy Institute. 2 January 2009. URL: http://www.vtpi.org/tca/tca01.pdf (accessed: 

10.07.2016). 
10 Источник: Вучик В.Р. Указ. соч. 
11 Ховавко И.Ю. Экономический анализ московских пробок // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2014. № 43. С. 121–134. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/43_2014khovavko.htm (дата обращения: 10.12.2016). 
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http://www.vtpi.org/tca/tca01.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/43_2014khovavko.htm


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 245 

 

общественном транспорте и на автомобиле с точки зрения плательщиков, 

покрывающих их реальную стоимость12 (см. Рисунок 2). 

Как видно из графика, большая часть затрат на автомобильные поездки ложится 

на общество в целом, а не на автовладельцев, которые являются их единственными 

выгодополучателями.  

Помимо экономических издержек, ежедневное использование автомобиля 

значительно снижает уровень физической активности, что, конечно, приводит ко 

многим серьезным заболеваниям. Современные исследования отмечают корреляцию 

между индексом приспособленности городов к пешеходным перемещениям и долей 

граждан, страдающих от лишнего веса, диабета, гипертонии и других болезней, 

вызванных малоподвижным образом жизни13. Всего в мире, по данным ВОЗ, более 

1,9 млрд (или каждый четвертый) человек старше 18 лет имеет избыточный вес
14

. 

Очевидно, последствия в виде частых болезней и общего снижения продуктивности 

также оказывают существенное влияние на мировую экономику и на человеческий 

капитал населения.  

Смена парадигмы транспортного планирования 

За последнее столетие большинство методов борьбы с заторами опиралось на 

математическое моделирование транспортных потоков, то есть было направлено на 

оптимизацию дорожной ситуации за счет перераспределения потоков автомобилей, 

ежедневно выезжающих на дороги15. Количество автомобилей при таком подходе 

принимается как данность. Понятно, что таким способом можно эффективно решать 

проблему пробок до тех пор, пока для перераспределения автомобильной нагрузки 

имеются достаточные дорожные ресурсы. Но по мере того, как темпы роста 

автомобилизации обгоняют темпы развития дорожной инфраструктуры, 

эффективность данного подхода убывает, а транспортные проблемы — усугубляются. 

                                                 
12 Вучик В.Р. Транспорт в городах, удобных для жизни / пер. с англ. А. Калинина, под науч. ред. 

М. Блинкина. М.: Территория будущего, 2011. 
13 Chiu M., Rezai M.-R., Maclagan L.C., Austin P.C., Shah B.R., Redelmeier D.A., Tu J.V. Moving to a Highly 

Walkable Neighborhood and Incidence of Hypertension: A Propensity-Score Matched Cohort Study / 

Environmental Health Perspectives. 8 November 2015. URL: http://ehp.niehs.nih.gov/wp-

content/uploads/advpub/2015/11/ehp.1510425.acco.pdf (accessed: 10.07.2016). 
14 Ожирение и избыточный вес. Информационный бюллетень. Июнь 2016 г. // Всемирная организация 

здравоохранения [Официальный сайт]. URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/ (дата 

обращения: 10.07.2016). 
15 Крылатов А.Ю., Захаров В.В. Управление транспортными потоками мегаполисов // Гибкость и 

адаптивность глобальных цепей поставок: Сборник статей Седьмой Российско-Немецкой конференции 

по логистике и SCM DR-LOG 2012 / Под науч. ред. Д.А. Иванова, Б.В. Соколова, Й. Кэшеля. СПб., 2012. 

C. 305−310. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=26695478 (дата обращения: 15.12.2016).  

http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/advpub/2015/11/ehp.1510425.acco.pdf
http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/advpub/2015/11/ehp.1510425.acco.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=26695478
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Именно этот процесс, с которым еще в конце XX века столкнулись многие города по 

всему миру, послужил стимулом для поиска новых подходов к городской 

мобильности. Если раньше транспортное планирование ориентировалось на 

обеспечение спроса, то теперь усилия направлены на поиск эффективных 

инструментов управления им. 

Закономерно изменилось и представление о влиянии транспортной 

инфраструктуры на социально-экономическое развитие отдельных стран. В первую 

очередь это отразилось на методиках оценки транспортных проектов. Если раньше 

строительство инфраструктуры рассматривалась в основном с точки зрения микро- и 

макроэкономических эффектов, а целесообразность реализации проекта определялась 

с помощью классического анализа «затраты — выгоды», то в последние десятилетия 

многие развитые страны перешли на комплексные механизмы оценки «более 

широких экономических выгод», в которые включаются такие критерии, как 

экологические эффекты, влияние на уровень шума, безопасность, время в пути для 

пассажира и т. д. Важно, что данные методики не только широко применяются на 

практике, но и имеют законодательное отражение16. 

Значительный вклад в управление спросом на мобильность внесли гипотезы 

об иррациональности и эластичности транспортного поведения индивидов. Было 

доказано, что простого изменения психологических установок индивида может быть 

достаточно для того, чтобы повлиять на его выбор средства передвижения, даже если 

уровень качества транспортных услуг остается прежним17. Этот вывод имеет высокое 

значение для транспортной политики в контексте российской действительности, 

поскольку до сих пор один из важнейших мотивов для покупки автомобиля носит 

сугубо иррациональный психологический характер и заключается в стремлении 

приобщиться к определенному слою общества, продемонстрировать состоятельность, 

успешность и финансовые возможности18. 

Понимание мотивов, которыми руководствуются пользователи при выборе 

способа передвижения, положило начало учету в транспортном планировании 

                                                 
16 Кончева Е.О. Оценка мультипликативного эффекта от реализации транспортных проектов // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 52. С. 163–176. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/52_2015koncheva.htm (дата обращения: 10.12.2016). 
17 Mehbub Anwar A.H.M. Paradox between Public Transport and Private Car as a Modal Choice in Policy 

Formulation // Journal of Bangladesh Institute of Planners. 2009. Vol. 2. P. 71−77. 

URL: http://www.banglajol.info/index.php/JBIP/article/view/9568 (accessed: 15.12.2016). 
18

 Корниенко С.В. Потребитель на российском автомобильном рынке // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2008. № 15. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/15_2008kornienko.htm 

(дата обращения: 10.12.2016). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/52_2015koncheva.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/52_2015koncheva.htm
http://www.banglajol.info/index.php/JBIP/article/view/9568
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/15_2008kornienko.htm
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социальных особенностей и культурных ценностей населения, а также позволило 

подбирать целевые, узконаправленные меры для оперативного улучшения 

транспортной ситуации за счет влияния на конкретные фокус-группы. Практический 

интерес стал импульсом к развитию совершенно нового направления в науке — 

социологии транспортного поведения. Проведенные исследования подтвердили 

гипотезу об иррациональности индивидов в вопросе решения ежедневных 

транспортных задач и послужили основанием для «непопулярных» политических 

решений. Такие книги, как «Транспорт в городах, удобных для жизни» Вукана 

Вучика19, «Высокая стоимость бесплатной парковки» Дональда Шупа20, «Смерть и 

жизнь больших американских городов» Джейн Джекобс21 и другие, обладая всеми 

преимуществами художественных произведений, способны убедить даже самого 

заядлого автомобилиста в обреченности автомобилецентричного пути. Широкое 

отражение транспортной проблематики не только в науке, но и в массовой культуре 

сумело повысить градус озабоченности по поводу транспортных проблем среди 

широкой общественности. Переход от преимущественно математико-

экономических параметров, исходящих из оценки инвестиций и срока их 

окупаемости, к интегрированному подходу, способному учитывать 

экологические и социальные издержки транспортных проектов, 

макросоциальные городские процессы, социокультурные характеристики 

населения и психологические установки отдельных социальных групп, 

обусловил постепенную смену парадигмы транспортного планирования. Со 

сменой парадигмы менялись и города. Еще совсем недавно было трудно поверить, что 

даже самые загруженные автомобилями города могут буквально преобразиться, 

отказавшись от центральных автомагистралей, когда-то слывших символом 

прогресса, в пользу дружелюбных к пешеходам и велосипедистам общественных 

пространств (см. примеры, представленные на Рисунках 3–6).  

                                                 
19 Вучик В.Р. Указ. соч. 
20 Shoup D. The High Cost of Free Parking / American Planning Association. Chicago: Planners Press, 2011. 
21 Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. М.: Новое издательство, 2011. 
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Рисунок 3. Клайд Уоррен Парк, Техас, США22  

 

Рисунок 4. Площадь Энкарнасьон, Севилья, Испания23  

                                                 
22 Источник фото: http://ovacen.com/googlemaps-con-street-view/. 
23 Источник фото: http://ovacen.com/googlemaps-con-street-view/. 

http://ovacen.com/googlemaps-con-street-view/
http://ovacen.com/googlemaps-con-street-view/
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Рисунок 5. Таймс сквер, Нью-Йорк24 

 

Рисунок 6. Триумфальная площадь, Москва25 

                                                 
24 Источник фото: https://pricetags.wordpress.com/2012/07/17/best-pics-of-times-square-ever/. 

https://pricetags.wordpress.com/2012/07/17/best-pics-of-times-square-ever/
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Пешеходные улицы стали символом новой городской мобильности, а 

комфортная городская стала ее синонимом. Города один за другим начали 

реформировать свои транспортные системы: активное распространение получили 

меры по ограничению количества автомобилей и стимулированию использования 

общественного транспорта, развиваются инновационные транспортные сервисы; 

изменились подходы к градостроительству и стандарты проектирования улиц; 

активно внедряются интеллектуальные системы анализа больших данных и 

механизмы проактивного управления разными элементами транспортных систем.  

С тех пор, как города стали заложниками автомобилей, когда-то суливших им 

свободу, эффективность городского управления все чаще измеряется качеством 

жизни, а не экономическим ростом, а личная мобильность постепенно уходит на 

второй план, уступая место социальной справедливости и долгосрочной 

стабильности. 

Баланс интересов как ключевой фактор эффективности транспортной 

системы 

Сегодня принципы новой городской мобильности широко внедряются во 

всем мире — от Нью-Йорка до Сеула, от Кейптауна до Оттавы. Ключевые 

тенденции формирования транспортных систем можно обобщить в виде 

универсальной модели, выделив конститутивные принципы, гарантирующие их 

стабильное и непрерывное развитие. 

Как неоднократно отмечалось выше, центральным звеном в современных 

транспортных системах является человек. Антропоцентризм, пришедший на 

смену приоритету автомобилей, выражается в ориентации на социальную 

справедливость транспортных систем, то есть заключает в себе необходимость учета 

интересов всех акторов данной системы.  

В любой социальной системе можно выделить 4 основных субъекта с 

собственными целями и интересами, отношения между которыми будут определять 

направления развития данной системы. Ядром и основным субъектом социальной 

системы является потребитель, характеризующийся наличием каких-либо нужд и 

выраженным намерением их удовлетворить. Естественная реакция на спрос, как 

известно — предложение. Поэтому вторым неотъемлемым субъектом становится 

контрагент, готовый за плату удовлетворить нужды потребителя. Поскольку понятно, 

                                                                                                                                                         
25 Источники фото: http://archi.ru/press/russia/theme_current.html?tid=127. 

http://archi.ru/press/russia/theme_current.html?tid=127
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что отношения между ними требуют определенных «правил игры», возникает 

необходимость в относительно независимом и наделенном властью регуляторе, 

которым в сфере общественных отношений, как правило, выступает государство вкупе 

с инструментами общественного влияния. Регуляция необходима еще и для того, чтобы 

не допустить ущемления интересов тех членов общества, которые не являются 

активными участниками возникающих в системе отношений. Условно назовем их 

антагонистами.  

В любой социальной системе, будь то система школьного образования или 

система городских перемещений, кем бы индивид ни являлся, он так или иначе 

будет принадлежать к одной из перечисленных 4 групп субъектов, и его 

естественным желанием будет учет собственных интересов или, по крайней мере, 

минимизация возможного отрицательного на него воздействия. Кроме того, в 

зависимости от ситуации индивид может быть носителем сразу нескольких ролей. 

Так, сочетание в одном лице интересов потребителя и регулятора заключает в себе 

корень коррупции, поскольку естественное стремление потребителя к 

первоочередному удовлетворению собственных интересов зачастую нивелирует 

необходимый уровень беспристрастности регулятора. Поиск баланса интересов 

является ключевой задачей для обеспечения стабильного развития любой 

социальной системы.  

Соответственно, субъектами системы городских перемещений являются: 

 потребители в лице индивидов, которые в данный момент нуждаются в 

перемещении из пункта А в пункт Б; 

 антагонисты в лице индивидов, которые в данный момент в перемещении не 

нуждаются, но желают минимизировать негативное влияние от перемещений других лиц; 

 контрагенты в лице компаний (государственных или частных), 

обслуживающие спрос потребителей, предоставляя транспортные услуги; 

 регулятор в лице государства, который в данном случае является также 

носителем социальной функции, защищая общественные интересы в самом 

широком смысле. 

Схематично взаимоотношения между субъектами городской транспортной 

системы можно изобразить следующим образом (см. Рисунок 7): 
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Рисунок 7. Модель взаимоотношений субъектов транспортной системы 

Интересы потребителей 

В основе потребительских интересов лежит широко известная пирамида 

Маслоу, в соответствии с которой базовыми потребностями при использовании 

транспортных услуг являются безопасность, доступная стоимость и комфорт. 

Каждую из этих потребностей в свою очередь можно разложить на составляющие ее 

факторы, такие как скорость, время в пути, загруженность, наличие специальных 

сервисов и т. д. Для оценки степени учета потребительских интересов, как правило, 

используется метод социологического опроса, который позволяет определить 

структуру городских поездок в разрезе демографического состава общества, а также 

выявить степень удовлетворенности (неудовлетворенности) различных фокус-групп 

транспортной системой и обозначить ключевые направления для ее 

совершенствования. 

Интересы антагонистов 

Интересы антагонистов предсказать гораздо труднее в силу их противоречивой 

и крайне сложной природы. Во-первых, каждый член общества регулярно выступает в 

роли своего собственного антагониста (с поправкой на время и место). Этот феномен 

можно объяснить на простом примере: недовольство автомобилистов от перебегающих 

дорогу пешеходов, как правило, не отменяет тот факт, что они сами регулярно 

поступают так же, вызывая гнев других автомобилистов. Во-вторых, интересы 

антагонистов чаще всего не характеризуются общностью, а представляют собой 

совокупность различных индивидуальных интересов, которые, тем не менее, 

противопоставляются интересам потребителей. Примером интересов антагонистов 
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может быть стремление не допустить вырубку лесов ради строительства новой магистрали 

или желание запретить стихийную парковку автомобилей во дворе своего дома. 

Интересы контрагентов 

Контрагенты являются поставщиками транспортных услуг. Поскольку 

оказание услуг всегда связано с извлечением прибыли, то основной интерес 

контрагентов заключаются в ее максимизации. Безусловно, как специфика отрасли, 

так и модель управления перевозками (которая в теории может быть рыночной, 

государственной или смешанной, а на практике обычно является смешанной) 

накладывает определенный отпечаток на интересы контрагентов, но лишь в отношении 

источников финансовых потоков и только в той мере, в которой государство готово 

субсидировать оказание нерентабельных социальных услуг. В рыночной экономике 

прибыль напрямую зависит от качества и конкурентоспособности предоставляемых 

услуг, поэтому естественным стремлением контрагентов будет оптимизация и 

повышение эффективности бизнеса (с поправкой на специфику отрасли и 

необходимость государственной поддержки). Для оценки эффективности деятельности 

контрагентов применим весь классический инструментарий бизнес-анализа, начиная с 

изучения финансово-экономических показателей и заканчивая маркетинговыми 

исследованиями. 

Интересы регулятора 

В контексте городских транспортных систем деятельность регулятора в лице 

государства развивается в двух направлениях. Государство как правящая элита 

обладает определенными политическими интересами, заключающимися в 

стремлении как можно дольше удерживать власть и собирать как можно больше 

налогов. Но гораздо важнее, что государство в силу своей природы является 

носителем общественных интересов, которые не могут быть сведены к интересам 

отдельных индивидов, более того, зачастую вступают с ними в противоречие. В самом 

широком смысле общественные интересы заключаются в стремлении к 

справедливости, долгосрочной стабильности и росту благосостояния. В отличие от 

остальных факторов эффективности транспортной системы, которые характеризуются 

динамичностью, могут варьироваться от общества к обществу и меняться с течением 

времени, широкие общественные интересы остаются стабильными и, будучи 

выраженными в виде определенных конститутивных принципов, составляют 

фундамент любой социальной системы.  
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Широкие общественные интересы как конститутивные принципы 

городских транспортных систем 

В области городского транспорта общественные интересы основываются на 

трех конститутивных принципах — мультимодальности, интегрированности и 

устойчивого развития (жизнестойкости), без которых транспортная система не сможет 

стабильно функционировать и развиваться в сколько-нибудь долгосрочной 

перспективе. Являясь носителем социальной функции, государство на всех 

уровнях власти играет ключевую роль в транспортной политике и выступает 

гарантом соблюдения данных принципов на практике. 

1. Мультимодальность 

Очевидно, что даже в небольшом городе ни личный автомобиль, ни какой-либо 

отдельный вид общественного транспорта не может обеспечить все многообразие 

потребностей в перемещениях. Каждый вид транспорта, обладая своими уникальными 

характеристиками, является эффективным в разных условиях. Так, благодаря гибкости 

в маршруте и расписании, задачу маятниковых поездок из пригорода в деловую часть 

города наиболее эффективно решает автобус; для обеспечения ежедневных поездок в 

больших городах необходим метрополитен; а для коротких поездок в пределах 

исторического центра с высокой плотностью застройки превосходно подойдет система 

городского велопроката в дополнение к комфортной пешеходной инфраструктуре. 

Сочетание различных видов транспорта позволяет сбалансировать разнородные 

потребительские интересы и сократить негативное влияние на окружающую среду за 

счет перераспределения доли автомобильных поездок в пользу общественного 

транспорта. Мультимодальность делает систему социально справедливой и 

обеспечивает ей стабильность в долгосрочной перспективе. При этом выбор видов 

транспорта, составляющих общегородскую систему, зависит от множества факторов, 

таких как величина спроса на транспортные услуги, прогнозы прироста населения и 

динамика изменений его половозрастной структуры, наличие финансовых ресурсов, 

погодно-климатические и средовые условия, специфика планировочной структуры 

города, плотность застройки и т. д.  

Мультимодальность или интермодальность? К вопросу о разграничении 

понятий 

Термины «мультимодальность» и «интермодальность» широко употребляются 

в отношении городских транспортных систем не только в научных кругах, но и в 
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бизнес-среде, официальных документах органов власти, публикациях СМИ. Часто 

приходится наблюдать определенные трудности в разграничении данных понятий, 

иногда они встречаются в качестве синонимов. Несмотря на близкое смысловое 

значение, в интересах научной точности необходимо разграничить эти понятия. 

Приставка интер- (от лат. inter — между, среди, взаимо-) подразумевает наличие связи 

между несколькими субъектами отношений. Приставка мульти- (от лат. multi — много) 

подчеркивает множественность, свойственную понятию, то есть не обязательно 

подразумевает наличие нескольких субъектов и отношений между ними. Эти термины 

были заимствованы из области грузоперевозок, где интермодальность подразумевает 

перевозку грузов с участием нескольких разных компаний, а мультимодальность — 

разными видами транспорта, но одной компанией. Поскольку монополистическая 

модель управления, в которой все перевозки в городе выполняет один контрагент, 

утопична, справедливо заключить, что в сфере пассажирских перевозок 

предпочтительно использовать тот термин, который соответствует контексту и 

позволяет верно расставить акценты. Автор предлагает применять термин 

«мультимодальность» в отношении структуры или характера рассматриваемого объекта 

(транспортной системы, поездки и пр.) в случае, когда модель управления (то есть 

количество контрагентов, обеспечивающих перевозки и отношения с потребителями) не 

имеет значения; а термин «интермодальность» — когда необходимо подчеркнуть 

свойства модели управления транспортной системой, то есть количество и состав 

контрагентов, характер отношений между ними и пользователями транспортных услуг. 

К примеру, «мультимодальная поездка» —это перемещение из пункта А в 

пункт Б посредством комбинации различных видов транспорта (вне зависимости, от 

того осуществляется ли она одним перевозчиком или разными, по одному билету или 

по разным); в то время как «интермодальная поездка» — это перемещение из пункта А 

в пункт Б посредством комбинации различных видов транспорта, выполненная с 

помощью единой системы оплаты услуг (в таком случае делается акцент на том, что 

контрагенты, выполняющие перевозки, скоординированы между с собой и имеют 

единую билетную систему). 

2. Интегрированность 

Вторым фундаментальным принципом организации городских транспортных 

систем с точки зрения широких общественных интересов является интегрированность 

различных видов транспорта в единую систему, выраженная в их функциональном 
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взаимодополнении. Важность этого принципа продиктована необходимостью для 

общественного транспорта конкурировать с личным автомобилем, обеспечивая 

потребителю высокий уровень комфорта, сравнимый или даже превосходящий тот, 

который может обеспечить автомобиль. По мере роста общественного благосостояния 

растет доступность автомобилей, закономерно растут и требования, предъявляемые 

потребителями к уровню сервиса в общественном транспорте. Сегодня ключевой 

целевой группой в сфере общественных перевозок являются именно автомобилисты. 

Стоимость проезда, которая раньше была главным фактором, обеспечивающим 

конкурентоспособность общественного транспорта, постепенно уходит на второй план. 

Помимо очевидных представлений о комфорте, для современных потребителей имеют 

значение и такие преимущества, как возможность составления маршрута через 

мобильное приложение, наличие единого билета, удобная пересадка с одного вида 

транспорта на другой. Любые сложности в использовании общественного транспорта 

повышают привлекательность автомобиля как простого, понятного и гибкого средства 

передвижения. Это, в свою очередь, довольно быстро приводит к дестабилизации 

городской транспортной системы за счет закономерного увеличения доли 

автомобильных поездок. Взаимная координация различных транспортных сервисов (не 

только общественного транспорта, но и такси, паратранзита пешеходной и 

велоинфраструктуры, каршеринга и пр.) внутри единой интегрированной 

интермодальной системы позволяет максимально приблизить комфортность 

использования альтернативных видов транспорта к поездкам на автомобиле. 

3. Устойчивое развитие (жизнестойкость) 

История — не учительница, а назидательница, 

наставница жизни; она ничему не учит, а 

только наказывает за незнание уроков. 

В.О. Ключевский 

Третьим фундаментальным условием долгосрочной стабильности 

транспортной системы является минимизация ее воздействия на окружающую 

среду. В англоязычной литературе для описания данного принципа используется 

термин “sustainability”, что дословно переводится как «устойчивость», «устойчивое 

развитие». Несмотря на некоторую неточность, этот термин прижился в русском языке 

именно в таком переводе. Более конкретно его природу можно передать такими 

словами, как «жизнеспособность», «жизнестойкость», «самодостаточность». Ключевой 
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целью устойчивого развития является обеспечение высоких жизненных стандартов и 

сохранение целостности биологических и физических систем при экономическом и 

технологическом прогрессе. Поскольку транспорт оказывает значительное влияние на 

окружающую среду, очень важно гарантировать его устойчивое развитие.  

Несмотря на то, что озабоченность по поводу негативного влияния транспорта 

на окружающую среду возникла не более 50 лет назад, сегодня этому вопросу 

уделяется большое внимание. Так, по результатам международного Саммита ООН по 

устойчивому развитию, состоявшегося в Нью-Йорке в 2015 году, мировые лидеры 

193 стран взяли на себя обязательства по достижению 17 ключевых целей, одна из 

которых — обеспечение безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и 

населенных пунктов26. Реализация данной цели на практике подразумевает 

стратегический подход к транспортным задачам с точки зрения достижения высокого 

качества жизни не только современных, но и будущих поколений. В настоящий момент 

активно разрабатываются методы обеспечения устойчивого развития городских 

транспортных систем. В качестве основных направлений можно выделить следующие: 

 стремление к экологической нейтральности, выраженное в сокращении 

атмосферных загрязнений и уровня шума за счет внедрения экологичного транспорта и 

экологичного топлива, снижения доли поездок на личных автомобилях, поощрения 

ответственного потребления и экономики совместного использования; 

 повышение гуманности городского пространства за счет развития 

пешеходной и велосипедной инфраструктуры, увеличения доступности и комфорта 

общественного транспорта, обеспечения безбарьерной среды и гарантии 

инклюзивности27, равенства и удобства перемещений для всех социальных групп; 

 обеспечение безопасности и здоровья всех участников дорожного 

движения за счет повышения культуры вождения, успокоения трафика, реализации 

концепций нулевой смертности “Vision Zero”, пропаганды активного и здорового 

образа жизни. 

В совокупности мультимодальность, интегрированность и устойчивое 

развитие (жизнестойкость) представляют собой фундамент городской 

                                                 
26 Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год / Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2015. 

URL: http://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf (дата обращения: 10.07.2016). 
27 Имеется в виду отсутствие барьеров для маломобильных групп граждан (например, все новые 

автобусы, трамваи и троллейбусы делаются без ступенек — в один уровень с посадочной площадкой; 

бордюры на пешеходных переходах занижаются; и т. д.). 

http://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf
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транспортной системы, на котором зиждется ее жизнеспособность, стабильность и 

потенциал для долгосрочного развития.  

 

 

Рисунок 8. Конститутивные принципы организации  

городских транспортных систем 

Соблюдение каждого из этих принципов является обязательным условием 

функционирования современных транспортных систем прогрессивных городов. 

Помимо учета широких общественных интересов и обеспечения базовой 

стабильности и жизнеспособности транспортной системы, необходимо повышение 

эффективности ее функционирования. Одним из ключевых условий эффективности 

является баланс интересов всех субъектов системы.  

Проблемы равновесия 

Ничто так не объединяет людей, 

как наличие общего врага. 

Народная мудрость 

Несмотря на очевидные сложности, противоречивые интересы потребителей, 

антагонистов, контрагентов и регулятора должны быть максимально учтены в процессе 

построения городских транспортных систем. К сожалению, очевидный перевес в 

пользу личного автомобильного транспорта, сложившийся в эпоху его интенсивного 

развития, обусловил наличие целого ряда отягчающих обстоятельств, которые сегодня 

препятствуют реформированию транспортных систем во многих городах. Последствия 
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периода стремительной автомобилизации сегодня выражаются в виде серьезного 

автомобильного лобби, сложившегося не только в промышленных, но и в 

общественных кругах. Открыв широкие возможности для общения и координации, 

интернет-технологии дополнительно поспособствовали сплочению автомобилистов, 

обеспечив им простой и доступный инструмент влияния на политическую повестку дня 

через социальные сети и СМИ. В таких условиях их разобщенным антагонистам, 

которыми в данном случае выступает все остальное общество, нечего 

противопоставить в борьбе за собственные интересы, даже несмотря на значительное 

численное преимущество. Проблема усугубляется тем, что автомобиль, долгое время 

считавшийся признаком успеха и высокого статуса его владельца, стал неотъемлемым 

элементом жизни многих лидеров мнений и носителей власти. Обозначенные 

сложности становятся практически непроницаемым барьером на пути к 

реформированию транспортных систем. О «проавтомобильной» политике большинства 

городов России говорит средний уровень автомобилизации страны — 270 автомобилей 

на 1 000 жителей28 — и упадочное состояние общественного транспорта. 

Тем не менее, достижение баланса интересов различных социальных групп в 

транспортной системе города является непременным условием его долгосрочной 

стабильности, социальной справедливости и непрерывного развития. 

* * * 

Город подобен живому организму. Находясь в постоянном движении, он 

нуждается в эффективной и стабильной транспортной системе, которая служила бы как 

экономическому развитию, так и социальным интересам его жителей. По мере роста и 

развития город неминуемо сталкивается с новыми вызовами, одним из которых 

является острый конфликт между ограниченностью пространственных ресурсов и 

стремительным ростом индивидуального транспорта. Чрезмерный уровень 

автомобилизации приводит к целому ряду негативных последствий экономического, 

экологического и социокультурного характера, которые наносят серьезный ущерб 

благополучию и качеству жизни в городе и ставят под угрозу его дальнейшее развитие. 

В ответ на этот вызов рождается принципиально новый подход к городской 

мобильности, заключающийся в отказе от автомобилецентричности в пользу 

сбалансированной и справедливой транспортной системы, ориентированной на 

                                                 
28

 Рейтинг регионов по обеспеченности автомобилями на 1000 жителей — на начало 2014 года // 

Автостат [Аналитическое агентство]. 28.03.2014. URL: https://www.autostat.ru/press-releases/16220/ (дата 

обращения: 10.07.2016). 

https://www.autostat.ru/press-releases/16220/
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высокое качество жизни людей. Это обусловило постепенную смену парадигмы 

транспортного планирования, обогатив традиционный экономико-математический 

подход инструментами социокультурного анализа и позволив сместить фокус 

транспортной политики с обеспечения спроса на мобильность на управление им. 

Переосмысление ценностей городской жизни стало новой вехой в истории 

урбанизации и обозначило основные векторы развития прогрессивных городов — 

городов, комфортных для жизни и ориентированных на людей. Одним из таких 

векторов стало центральное значение человека при построении устойчиво 

развивающейся, стабильной и социально справедливой транспортной системы, что на 

практике получило выражение в мерах по снижению автомобильной зависимости, 

развитию общественного и альтернативного транспорта, приоритете пешеходного и 

велосипедного движения. 

В концепции новой городской мобильности под эффективностью 

транспортных проектов подразумевается не только экономическая выгода от их 

реализации, но и их способность отвечать высоким стандартам комфорта и качества 

жизни людей. А фундаментом эффективной транспортной системы являются три 

принципа: мультимодальность, выраженная в балансе различных видов транспорта; 

интегрированность, заключающаяся в их взаимной координации; и устойчивое 

развитие (жизнестойкость), подразумевающая минимизацию воздействия на 

окружающую среду. 

Получая отражение в институциональных и нормативных механизмах, эти 

принципы закладывают основы построения транспортной системы, способной 

обеспечивать городские потребности, не ставя под угрозу комфорт и благополучие 

настоящего и будущих поколений граждан.  
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Аннотация 

Существует позитивная связь между слияниями и поглощениями 

(Mergers & Acquisitions, M&A) компаний и их последующими инновационными 

результатами, измеряемыми количеством и качеством патентов. В данной статье 

доказывается, что инновационный мотив является важным стимулом для совершения 

сделок M&A. Результаты исследования показывают, что поглощения инновационных 

компаний способствует созданию большей стоимости объединённого предприятия — 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Приобретение компании-цели с 

большой долей внутренних научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР), а также с патентной активностью генерирует значительную прибыль и 

высокую стоимость акций компании-покупателя после завершения сделки. 

 

Ключевые слова 
Слияния и поглощения, интеграция капитала, теория синергии, инновации, 

инновационное развитие, НИОКР. 

 

В условиях постоянной конкуренции важным фактором завоевания лидерства 

на мировых и региональных рынках становится реструктуризация предприятий 

методами интеграции капитала. Основными организационными формами 

интеграционных процессов являются слияния и поглощения (Mergers & Acquisitions, 

M&A), которые включают в себя большой спектр уникальных возможностей для 

оптимизации бизнеса. В сложившейся кризисной ситуации они является законными 

инструментами вывода предприятия из состояния убыточности. 

Слияния и поглощения представляют собой механизм перераспределения 

собственности от менее эффективных собственников к более эффективным или способ 

передачи управления компанией от менее эффективных менеджеров к более 

эффективным в целях повышения доходности и прибыльности вложенного 

собственниками капитала.  

Существуют разные трактовки слияний и поглощений. В зарубежной 

литературе слияния и поглощения обычно рассматриваются как подготовленная 

передача прав контроля и собственности над предприятием, происходящая в одной или 

mailto:FedunovaCA@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=866560
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нескольких корпорациях1 или как способы «объединения экономического потенциала 

различных компаний»2.  

В целом поглощение можно рассматривать как процесс покупки одной 

компанией другой (других), при котором первая сохраняет свою экономическую и 

юридическую самостоятельность. Иными словами, А+В=Ã. Под слиянием понимается 

процесс объединения двух или более компаний, в результате чего образуется новое 

предприятие. То есть, А+В=С. Таким образом, целью любого рационального слияния 

или поглощения является «создание стратегического преимущества, заключающегося в 

затратах на компанию-цель цены меньшей, чем суммарные ресурсы, необходимые для 

построения такой же стратегической позиции, но внутренним развитием»3. 

Необходимо подчеркнуть, что зарубежные исследователи трактуют слияние 

как объединение компаний с приблизительно одинаковыми экономическими 

параметрами. Таким образом, предполагается, что стороны выступают на равных 

началах и происходит дружественное слияние двух равных бизнесов, в результате чего 

появляется абсолютно новое структурное образование. Важно понимать, что такое 

слияние компаний — редкое явление на практике. Часто бывает, что компании-

поглотители не хотят афишировать фактическое поглощение и делают вид, что 

произошло равноправное слияние. 

В настоящее время в условиях глобализации происходит обострение 

конкурентной борьбы, и многие компании сталкиваются со значительными 

проблемами при попытках выйти на новые рынки, получить стратегически важные 

дефицитные ресурсы, повысить капитализацию бизнеса. Сделки M&A позволяют 

компании преодолеть трудности роста. Стоит подчеркнуть, что большую роль в 

сделках по слиянию и поглощению играет государство, которое должно 

переориентировать «спекулятивные мотивы по переформированию активов и смене 

собственников в стремление создавать новую стоимость на базе разработки и 

применения управленческих технологий нового поколения»4.  

                                                 
1 John C. Coates IV. Mergers, Acquisitions and Restructuring: Types, Regulation, and Patterns of Practice / 

Harvard John M. Olin Discussion Paper Series. Discussion Paper No 781, July 2014 (Oxford Handbook on 

Corporate Law and Governance, forthcoming). P. 2. URL: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/20213003

/Coates_781.pdf?sequence=1 (accessed: 18.12.2016).  
2 Doytch N., Cakan E. Growth Effects of Mergers and Acquisitions: A Sector-level Study of OECD countries // 

Journal of Applied Economics and Business Research JAEBR. 2011. No 1 (3). P. 120–129. 
3 Эванс Ф.Ч., Бишоп Д.М. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. М.: Альпина Паблишерз, 2009. 

С. 86. 
4 Кудина М.В. Возможности роста компаний за счёт слияний и присоединений // Финансы и кредит. 

2010. № 4. С. 42−52. 

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/20213003/Coates_781.pdf?sequence=1
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/20213003/Coates_781.pdf?sequence=1
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Целью данной статьи является поиск позитивной связи между слияниями и 

поглощениями компаний и последующими инновационными результатами, 

измеряемыми количеством и качеством патентов. Работа была написана с 

использованием методов анализа и синтеза теоретического материала, а также 

сравнения и формализации. 

Источниковой базой послужили как отечественные, так и зарубежные 

монографии на тему слияний и поглощений. В частности, можно перечислить таких 

иностранных авторов, как Д. Депамфилис5, С. Рид6, Т. Галпин7. Также были использованы 

аналитические статьи и публикации крупнейших консалтинговых агентств. Некоторая 

информация была взята из сети Интернет и специализированных СМИ.  

В современной экономической науке можно выделить большое разнообразие 

мотивов слияний и поглощений. Например, теория высокомерия или гордыни, 

созданная Ричардом Роллом8 в 1986 году, принимает во внимание такой фактор, как 

конфликт интересов между собственниками и менеджерами (агентами), который 

вызван противоречиями между желанием акционеров получать в полном объёме 

дивиденды и желанием менеджеров реинвестировать нераспределённую прибыль в 

инвестиционные проекты — такие как слияния и поглощения. 

Другой подход предлагает теория синергии, которая приобрела сегодня почти 

мифическую репутацию в сфере M&A из-за выгоды, которую потенциально приносит. 

Данная теория объясняет использование слияний и поглощений в качестве 

эффективного инструмента для создания и использования в дальнейшем определённых 

преимуществ, возникающих при объединении ресурсов компаний. Другими словами, 

синергия представляет собой соединение предприятий, в котором объединённое 

предприятие более ценно, чем сумма его частей9. 

Синергетический эффект может носить и краткосрочный, и долгосрочный 

характер. При получении краткосрочной синергии преимущество отводится 

сокращению затрат и высвобождению ресурсов для дальнейшего инвестирования. Для 

получения долгосрочного синергетического эффекта на первый план ставятся 

раскрытие и реализация стратегии новых конкурентных преимуществ. 

                                                 
5 Депамфилис Д. Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании. М.: Олимп-

Бизнес, 2007. 
6 Рид С. Искусство слияний и поглощений. М.: Альпина Паблишер, 2011. 
7 Галпин Т. Полное руководство по слияниям и поглощениям компаний. М.: Вильямс, 2005. 
8 Roll R. The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers // The Journal of Business. 1986. Vol. 59. No 2. P. 197. 
9 Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний. 4-е издание. М.: Альпина Паблишер, 

2010. 
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Исходя из критериев, составляющих прибыль фирмы, можно 

классифицировать синергетические эффекты следующим образом10:  

 торговый синергизм, который проявляется в использовании совместных 

каналов распределения для разнородных товаров, общего бренда, реализации стратегии 

«связанных» продаж;  

 операционный синергизм, заключающийся в более эффективном 

применении производственных мощностей и персонала; снижении удельных издержек 

и операционных расходов на единицу товара;  

 инвестиционный синергизм, который может быть следствием совместного 

использования оборудования, общих запасов сырья, результатов НИОКР и «ноу-хау» 

при производстве различных продуктов;  

 управленческий синергизм, проявляющийся в применении опыта и 

квалификации менеджеров поглощающей компании для управления в, как правило, 

молодой и быстро растущей компании-цели, продающей уникальный продукт или 

услугу. Отсутствие управленческих знаний и опыта ограничивает способности 

небольшой компании конкурировать на широком рынке; 

 налоговый синергизм, когда объединенное налоговое лицо может получить 

такие налоговые преимущества, которые самостоятельно не смогла бы получить ни 

одна из компаний. 

На сегодняшний день достижение инвестиционного синергизма в результате 

совместного использования результатов НИОКР стало одним из ключевых стимулов 

для совершения сделок по поглощениям. Согласно опросу, проведённому 

консалтинговой компаний PricewaterhouseCoopers (PWC) среди американских топ-

менеджеров в 2015 году11, стремление к инновационному синергизму является главным 

фактором совершения сделок M&A в 57% случаях. Другие мотивы, например, торговый 

или операционный синергизм, играют роль только в 21% и 6% сделок соответственно. 

Стимул к инновациям особенно характерен для компаний, разрабатывающих 

различные технологии. В условиях конкурентной среды сделки M&A рассматриваются 

ими как отличное дополнение к внутренним процессам НИОКР, поскольку невозможно 

своевременно достигнуть стратегических целей по созданию какого-либо продукта, 

используя только органический рост. Более того, согласно исследованию 

                                                 
10 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Питер Ком, 1999. С. 350. 
11 Acquiring Innovation: Strategic Deal-making to Create Value through M&A / PricewaterhouseCoopers. 

March 2014. URL: http://www.pwc.com/us/en/advisory/business-strategy-consulting/assets/acquiring-

innovation.pdf (accessed: 20.06.2016). 

http://www.pwc.com/us/en/advisory/business-strategy-consulting/assets/acquiring-innovation.pdf
http://www.pwc.com/us/en/advisory/business-strategy-consulting/assets/acquiring-innovation.pdf
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Стэнфордской Высшей Школы Бизнеса12, после того, как происходит первичное 

публичное размещение акций (IPO — Initial Public Offering), инновационная 

деятельность в организации падает на 40% из-за размывания собственности и боязни 

рисковать, осуществляя нестандартные разработки, которые могут и не принести 

желаемых результатов, отражаемых в финансовых отчётах. Практически единственным 

источником действительно успешных инноваций становятся слияния и поглощения. 

Как показывает практика, малые компании занимаются внутренними 

инновациями чаще, чем крупные предприятия, которые могут получить доступ к 

инновациям через поглощение успешных стартапов. В целом стартап можно 

определить как компанию, «созданную для поиска воспроизводимой и 

масштабируемой бизнес-модели»13. Т. е. это компания, опирающая в своей 

деятельности на новые инновационные идеи или только что появившиеся технологии. 

В частном секторе экономики, как правило, рассматриваются четыре группы 

предприятий в зависимости от их размеров —микро-, малые, средние и крупные 

предприятия14. Так, например, в России, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»15, существуют следующее ранжирование предприятий по численности 

персонала и объему выручки: от 1 до 15 человек с предельной годовой выручкой до 

60 млн руб. — микропредприятия; от 16 до 100 человек с выручкой до 400 млн руб. — 

малые предприятия; от 101 до 250 человек с доходом до 1 000 млн руб. — средние 

предприятия; свыше 250 человек с выручкой более 1 000 млн руб. — крупные 

предприятия. В Европе, согласно заключению Европейской Комиссии16, 

микропредприятиями считаются компании с численностью сотрудников до 10 человек 

и выручкой до 2 млн евро в год; малые предприятия имеют до 50 сотрудников и 

выручку до 10 млн евро; средние предприятия — до 250 сотрудников и выручку до 

50 млн евро; крупными предприятиями считаются компании с количеством работников 

                                                 
12 Graduate School of Stanford Business [Official Site]. URL: https://www.gsb.stanford.edu/insights/are-ipos-

good-innovation (accessed: 20.06.2016). 
13 Бланк С., Дорф Б. Стартап: настольная книга основателя. М.: Альпина Паблишерз, 2013. С. 40. 
14 Kushnir K. How do Economies Define Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)? // IFC — 

International Finance Corporation. World Bank Group [Official Site]. URL: http://www.ifc.org/wps/wcm/connec

t/624b8f804a17abc5b4acfddd29332b51/MSME-CI-Note.pdf?MOD=AJPERES (accessed: 20.06.2016). 
15 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (дата обращения: 26.12.2016). 
16 Commission Staff Working Document on the Implementation of Commission Recommendation of 6 May 

2003 Concerning the Definition of Micro, Small and Medium-sized Enterprises. Brussels, 2009. URL: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32003H0361 (accessed: 20.06.2016). 

https://www.gsb.stanford.edu/insights/are-ipos-good-innovation
https://www.gsb.stanford.edu/insights/are-ipos-good-innovation
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/624b8f804a17abc5b4acfddd29332b51/MSME-CI-Note.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/624b8f804a17abc5b4acfddd29332b51/MSME-CI-Note.pdf?MOD=AJPERES
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32003H0361
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32003H0361
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свыше 251 и годовым доходом более 50 млн евро. В США с 1953 года существует 

Администрация малого бизнеса (The U.S. Small Business Administration)17, которая 

устанавливает критерии распределения предприятий по группам в зависимости от 

отрасли. Например, малые предприятия в секторе «профессиональные, научные и 

технические услуги» (сектор 54)18, которые занимаются разработками в сфере IT и 

фармацевтики, не должны нанимать более 1 000 сотрудников и иметь выручку свыше 

20 млн долларов.  

Высокая активность M&A в технологической отрасли стимулирует разработку 

небольшими фирмами инноваций, которые впоследствии можно будет обменять на 

крупные выплаты со стороны гигантов отрасли. Т. е. вместо того, чтобы заниматься 

внутренними разработками и исследованиями, крупные компании «передают» 

инновации на аутсорсинг малым или даже микропредприятиям. Таким образом, 

большие компании получают выгоды от результатов инновационной деятельности 

своих конкурентов без осуществления затрат на разработку и реализацию инноваций. 

Компании со значительными патентными портфолио и низкими затратами на НИОКР 

чаще являются поглотителями, а компании, уделяющие большое внимание НИОКР и 

имеющие мало патентов на выходе, становятся целями поглощений.  

В целом патент можно определить как исключительное право на изобретение, в 

рамках которого владелец самостоятельно решает, каким образом изобретение 

может — и может ли — использоваться другими людьми19. Получая такое право, 

патентообладатель обязан раскрыть техническую информацию об изобретении в 

публикуемом патентном документе. 

Согласно статистике Всемирной организации интеллектуальной собственности 

(ВОИС)20, наибольшее количество заявлений на патенты в 2015 году подали такие 

крупные компании, как Huawei Technologies (3 898 заявлений), Qualcomm 

(2 442 заявлений), ZTE (2 155 заявлений), Samsung Electronics (1 683 заявлений), 

Mitsubishi Electronic (1 593 заявлений), Ericsson (1 481 заявлений), LG Electronics 

(1 457 заявлений), Sony (1 381 заявлений), Phillips Electronics (1 378 заявлений) и 

Hewlett-Packard (1 310 заявлений). Высокая патентная активность была зафиксирована 

                                                 
17 The U.S. Small Business Administration [Official Site]. URL: https://www.sba.gov/ (accessed: 30.08.2016). 
18 Electronic Code of Federal Regulations. Title 13 — Chapter I — Part 121 // U.S. Government Publishing 

Office [Official Site]. URL: http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?SID=50ff66d5d1cc9357d5f4ce114fcc5c79&mc=true&node=pt13.1.121&rgn=div5 (accessed: 30.08.2016). 
19 WIPO — World Intellectual Property Organization [Official Site]. URL: http://www.wipo.int/portal/en 

(accessed: 30.08.2016). 
20 Там же. 

https://www.sba.gov/
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=50ff66d5d1cc9357d5f4ce114fcc5c79&mc=true&node=pt13.1.121&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=50ff66d5d1cc9357d5f4ce114fcc5c79&mc=true&node=pt13.1.121&rgn=div5
http://www.wipo.int/portal/en
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в 2015 году в таких отраслях, как компьютерные технологии (8,2% от всех поданных 

заявлений), digital-коммуникации (8%), электрические приборы (7,3%), медицинские 

технологии (6,3%) и транспорт (4,3%). 

Согласно рейтингу Института слияний и поглощений (IMAA — Institute for 

Mergers, Acquisitions & Aliances)21, отрасль программного обеспечения  занимает в 

последние десятилетия 5 место из 91 по количеству сделок слияний и поглощений. На 

Рисунке 1 можно увидеть, что основной бум сделок был зафиксирован в 2000 году, а 

также видна зависимость количества M&A от экономической ситуации: в кризисные 

периоды активность по сделкам снижалась, а затем опять росла.  

 

 

Рисунок 1. Количество и объем сделок слияний и поглощений в отрасли 

программного обеспечения (1986–2016)22 

Особое место в поглощениях, направленных на получение инвестиционного 

синергизма, должен занимать дью-дилидженс (англ.: Due Diligence), что в переводе 

означает «должная добросовестность»23. У данного понятия нет точного определения, 

но в целом его можно охарактеризовать как процесс, охватывающий поиск, анализ и 

сопоставление множества различных элементов бизнес-процесса по слиянию или 

поглощению. 

                                                 
21 Number and Value of M&A by Industry // IMAA — Institute for Mergers, Acquisitions & Aliances [Official 

Site]. URL: https://imaa-institute.org/m-and-a-by-industries/ (accessed: 23.09.2016).  
22 SB Insights [Official Site]. URL: https://www.cbinsights.com/?password_signup&email=kristinafedunova@gmail.

com&utm_source=CB+Insights+Newsletter&utm_campaign=7fcd15ac82-

TuesNL_12_13_2016&utm_medium=email&utm_term=0_9dc0513989-7fcd15ac82-87677001 (accessed: 23.09.2016). 
23 Perry J.S., Herd T.J. Reducing M&A Risk through Improved due Diligence // Strategy & Leadership. 2006. 

No 32 (2). P. 12−19. 
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Дью-дилидженс помогает компаниям выявить потенциальные цели сделки по 

слиянию или поглощению. Покупатели должны осознавать, что они покупают, а 

компании-цели — понимать, кто их преследует и могут ли они принять предложение.  

Для процесса дью-дилидженс в сделках по приобретению инноваций 

характерны некоторые особенности. В-первую очередь необходимо проверить 

юридическую силу патента в случае атак конкурентов на право его использования. Во-

вторых, важна его эффективность и ценность для компании: нужно определить, есть ли 

какие-либо пути аннулирования приобретаемого патента конкурентами. В-третьих, 

важно проанализировать свободу действия патента: есть ли у конкурентов патенты, 

которые могут заблокировать функционирование приобретаемого патента. Более того, 

необходимо понимать, что патент подразумевает не право изготавливать, использовать 

или продавать то, что описано в патенте, а именно право не допускать других лиц 

изготавливать, использовать или продавать запатентованное. Кто-то другой может 

запатентовать улучшение технологии, которая имеет патент, тем самым делая 

возможным самостоятельное применение на практике изобретения без нарушения 

основного патента. Все перечисленные риски могут серьёзно повлиять на 

инвестиционную синергию сделки. 

При правильном выборе компании-цели и корректном осуществлении процесса 

интеграции сделка М&А может помочь компаниям увеличить скорость выхода 

продуктов на рынок, обогнать конкурентов и снизить давление разрушительных 

рыночных сил24. Многие статьи таких основных провайдеров информации в 

финансовой отрасли, как Bloomberg или Forbes, посвящены попыткам крупных 

компаний расти дальше, покупая инновации. Так, например, значительная часть 

больших технологических компаний преследует стратегию «победитель захватывает 

большую часть рынка», согласно которой любая компания, вырвавшаяся вперед, может 

получить огромное преимущество. Именно таким образом Microsoft Corporation стал 

лидером в разработке программного обеспечения, Intel Corporation — в производстве 

процессоров и других компьютерных компонентов, Google Inc. — в поисковых 

системах, Oracle Corporation — в базах данных, Amazon.com, Inc. — в онлайн 

продажах, Apple Inc. — в персональных компьютерах и так далее. В каждом из этих 

случаев основой успеха были инновации — продукты, которые еще не видел рынок — 

и правильные сделки по поглощениям. 

                                                 
24 Sevilir M., Tian X. Acquiring Innovation / AFA 2012 Chicago Meetings Paper. 2012. 
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Например, в 2014 году компания Apple совершила более двух десятков 

приобретений, включая поглощение фирмы Beats Electronic (производитель наушников 

и динамиков), стартапа SnappyLabs (создатель приложения для скоростной серийной 

съёмки), компаний Burstly (создатель приложений для IOS) и LuxVue Technology 

(разработчик дисплейных технологий). Это позволило компании получить новые 

патенты и увеличить чистую прибыль на 12% в 2014 году по сравнению с предыдущим 

годом — до 34 млрд долларов США25. 

Компания Google тоже использует слияния и поглощения для достижения 

инновационной синергии с 2001 года. Она провела около 200 поглощений, в основном 

мелких компаний. Однако среди участников сделок M&A компании Google можно 

выделить таких гигантов отрасли, как YouTube, Android, Picasa, Motorola Mobile и Nest, 

которые позволили компании распространять новые виды услуг и продуктов.  

Фармацевтическая отрасль также является ярким примером внедрения 

инноваций путём совершения сделок слияний и поглощений. В последнее время из-за 

M&A структура данной отрасли стала напоминать пирамиду (см. Рисунок 2): 

большинство компаний занимается только разработкой различных технологий, а узкая 

группа компаний налаживает серийный выпуск продукции и извлекает коммерческую 

прибыль. На вершине пирамиды находятся такие мировые лидеры рынка, как Novartis, 

Pfizer, Roche и др. с уровнем продаж от 26 млрд долларов в 2015 году. Внизу находятся 

фармацевтические стартапы, действующие под руководством бизнес-ангелов.  

 

Рисунок 2. Пирамида фармацевтической отрасли26 

                                                 
25 Apple сообщает результаты за четвёртый квартал // Apple [Официальный сайт]. 

URL: https://www.apple.com/ru/pr/library/2014/10/20Apple-Reports-Fourth-Quarter-Results.html 

(дата обращения: 20.06.2016). 
26 Источник: составлено автором. 

https://www.apple.com/ru/pr/library/2014/10/20Apple-Reports-Fourth-Quarter-Results.html


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 276 

 

Согласно недавним исследованиям, требуется около 2,5 млрд долларов для 

выпуска на рынок США ранее не существовавшего лекарства27. Более того, лишь 

немногие фармацевтические товары становятся лидерами рынка (для этого годовая 

выручка от продажи продукции должна превысить 1 млрд долларов). Все это делает 

инвестиции во внутренние разработки и исследования невыгодными для крупных 

компаний, которым проще купить удачную инновацию и наладить ее серийный выпуск. 

Важно подчеркнуть, что обмен инновациями выгоден как для крупных 

компаний, так и для малых, выживание которых в условиях постоянной конкуренции 

всегда находится под угрозой. Возможная покупка со стороны крупной компании 

увеличивает исследовательскую активность стартапов и мелких фирм. Более того, 

поглощение микро-, малых или средних предприятий имеет более высокую 

вероятность успеха, чем покупка ресурсоёмких гигантов отрасли, поскольку в первом 

случае легче контролировать процесс интеграции компаний. Важно помнить, что 

сделка, невыгодная в момент заключения, останется такой и в дальнейшем. 

Однако стоит отметить, что бывают случаи передачи части патентов другой 

компании, более молодой и гибкой. Например, в 2014 году американская компания IBM 

(International Business Machines), один из крупнейших в мире производителей и 

поставщиков компьютерных услуг, заплатила 1 млрд долларов компании 

Globalfoundries Inc., занимающейся разработкой интегральных микросхем, за то, чтобы 

она взяла на себя обязательство по изготовлению микросхем IBM28. Причина такого 

обращения заключалась в том, что IBM несла до 1,5 млрд долларов в год убытков из-за 

производства микросхем, а предполагаемые издержки по модернизации заводов 

компании могли бы достигнуть нескольких десятков миллиардов долларов. В свою 

очередь, для компании Globalfoundries Inc. такая сделка была выгодна, поскольку она 

получала право доступа к специалистам IBM и патентам компании по микросхемам.  

В целом за период с января 2013 по март 2016 года можно выделить 

следующие сделки по передаче наибольшего количества патентов другой компании 

(см. Таблицу 1): 

                                                 
27 Commercialization of Pharmaceutical Products in the USA: A Practical Guide. 2

nd
 edition / RxCommercial 

Research International Inc. New Jersey, 2011. 
28

 Barinka A., King I. IBM to Pay Globalfoundries $1.5 Billion to Take Chip Unit // Bloomberg [Official site]. 

URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-19/ibm-agrees-to-pay-globalfoundries-1-5-billion-to-

take-chip-unit (accessed: 20.06.2016). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-19/ibm-agrees-to-pay-globalfoundries-1-5-billion-to-take-chip-unit
https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-19/ibm-agrees-to-pay-globalfoundries-1-5-billion-to-take-chip-unit
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Таблица 1. Крупнейшие сделки по передаче патентов от одной компании к другой 

(январь 2013 — март 2016)29 

Сделка (Продавец — Покупатель) Количество переданных патентов 

IBM — Globalfoundries Inc. 2 240 

HP Inc. — TCL Corporation 1 123 

Lenovo Group — Alphabet Inc. 834 

Fujitsu and Panasonic — Socionext 820 

IBM — Lenovo Group 783 

HP — Qualcomm 599 

IBM — LinkedIn 516 

IBM — Twitter 495 

IBM — Facebook 414 

Eastman Kodak — Intellectual Ventures Management 310 

 

Как видно, гиганты отрасли передают свои активы молодым и амбициозным 

компаниям, готовым их эффективно монетизировать. Так поступила, к примеру, 

компания IBM в отношении социальных сетей LinkedIn, Twitter и Facebook, которые 

имеют большую операционную свободу. Основной причиной таких патентных 

перераспределений является то, что владение ими становится невыгодным для крупных 

компаний. Также передача патентов может быть сделана с целью оказания поддержки. 

Так, Fujitsu и Panasonic передали свои патенты Socionext в рамках помощи новому 

совместному предприятию. То есть такие сделки можно рассматривать как 

перераспределение ответственности или перемещение технологий.  

Стоит отметить, что сделки M&A не всегда успешны. Если сделками 

неправильно управлять, они могут навредить инновационным стремлениям. В 

соответствии с классическим подходом к оценке эффективности слияний и 

поглощений, сделку считают успешной, если в результате её проведения увеличивается 

благосостояние акционеров30. 

Чтобы материально выигрывать через сделку M&A, ее участники должны уметь 

измерять стоимость компании и управлять ею. Правильная оценка стоимости компании 

имеет решающее значение для успеха любой сделки по слиянию или поглощению. Иначе 

компания-поглотитель может заплатить слишком большую цену за выбранную 

компанию-цель, или сама компания-цель примет цену, которая ниже ее рыночной 

стоимости. Необходимо помнить, что каждая компания  уникальна и нет единого 

способа ее оценить. Во многих отношениях сделка М&А — искусство, а не наука.  

                                                 
29 Ellis J. Semiconductor Sector Upheaval Reflected in Last Year’s US Patent Assignment Stats. 

URL: http://www.iam-media.com/blog/detail.aspx?g=0c62ed17-3539-4bbd-b7d1-eb2886f287c4 (accessed: 

21.10.2016). 
30 Горошникова Т.А., Синюков А.В. Анализ эффективности слияний и поглощений с точки зрения 

максимизации стоимости компании // Управление большими системами. 2010. № 31. С. 177−191. 

http://www.iam-media.com/blog/detail.aspx?g=0c62ed17-3539-4bbd-b7d1-eb2886f287c4
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Достоверная оценка компании требует правильного сочетания трёх основных 

подходов: доходного, рыночного и подхода по активам31. Первый подход уместен, 

когда стоимость компании сильно зависит от дохода или денежного потока. Второй 

подход используется при наличии адекватного числа компаний, по многим параметрам 

сходных с рассматриваемой фирмой. Третий подход применяется при оценке 

капиталоёмких компаний, работающих недостаточно эффективно. Важно, чтобы на 

выводы, полученные в результате применения данных подходов, не влияло желание 

получить более высокую или низкую совместную стоимость. 

Индустрия высоких технологий может служить примером для других отраслей 

по использованию сделок M&A для диверсификации и ускорения инновационных 

открытий. Руководители во всех сферах экономики могут и должны использовать опыт 

технологического сектора по слияниям и поглощениям, чтобы лучше удовлетворять 

инновационные потребности своих организаций. Большую роль в этом вопросе должно 

играть и государство, стимулируя компании разных отраслей к инновационному 

сотрудничеству через систему госзаказов, налоговых льгот и кредитов. 
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Аннотация 

В статье анализируется влияние политики государства в сфере высшего образования на 

изменения в обществе. Уровень развития, цели и потребности общества, а также 

принципы государственной политики влияют на систему высшего образования. В 

условиях глобализации и развития постиндустриального общества высшее образование 

становится всё более массовым, что нивелирует его ценность на рынке труда, а процесс 

оценки молодых специалистов становится все более сложным. Высшее образование 

способствует трансформации основных компонентов социальной структуры общества. 

Возникают новые экономические классы, слои и страты со своими социальными 

конфликтами и противоречиями, в результате чего усиливается маргинализация 

общества, а эффект масштабного повышения престижа образования и квалификации 

пропадает. Высшее образование способствует воспроизводству не только структуры 

общества, но и существующих социально-классовых и профессиональных 

противоречий. Массовое сознание воспринимает такое состояние как социальную 

несправедливость. И для Украины эта проблема особенно актуальна, поскольку 

профессиональное становление молодежи сопровождается критической оценкой 

«общества прошлого» и еще не сложившейся «модели будущего». Кроме того, 

особенностью процессов реформирования и совершенствования системы высшего 

образования в Украине является и то, что они происходят одновременно с серьезными 

социально-экономическими изменениями в стране, а значит, проблемы не могут 

решаться на основании собственного предшествующего опыта. Автор считает, что 

необходимо переосмыслить функции системы государственного и политического 

управления, в частности, в рамках трансформации структуры всего украинского 

общества следует преодолеть стереотипные представления о взаимоотношениях 

государства и  акторов сферы высшего образования. Изменения в системе высшего 

образования неизбежно должны привести к изменениям в социальной структуре 

общества, а это возможно только в том случае, если будет скорректирована 

государственная образовательная политика.  

 

Ключевые слова 
Высшее образование, государственная политика, социальная структура, политическая 

трансформация, Украина. 

 

Высшее образование сегодня утрачивает былую силу позитивного влияния на 

общество. Во-первых, это происходит, потому что высшее образование не отвечает 

запросам современного общества. Отчасти из-за того, что в течение десятилетий не 

осуществлялся надлежащий политический и экономический анализ политики 

государства в этой сфере. Например, какова современная социальная функция высшего 

образования? Какие задачи решает для государства современное высшее образование? 

Только надлежащий системный анализ социальных функций высшего образования 

позволяет определить его свойства, специфику и границы.  

mailto:zubchyk@ukr.net
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=879595
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Уровень развития, цели и потребности общества, а также принципы 

государственной политики влияют на систему высшего образования. Кроме того, 

особенностью процессов реформирования и совершенствования системы высшего 

образования в Украине является и то, что они происходят одновременно с серьезными 

социально-экономическими и политическими изменениями в стране, а значит, 

проблемы не могут решаться на основании собственного предшествующего опыта. 

Поэтому необходимо переосмыслить функции системы государственного и 

политического управления, в частности, в рамках трансформации структуры всего 

украинского общества следует преодолеть стереотипные представления о 

взаимоотношениях государства и  акторов сферы высшего образования.  

Политическая трансформация общества — это, прежде всего, трансформация 

его структуры. При этом изучение изменений структуры общества необходимо для 

более полного понимания траектории и динамики не только его политической 

трансформации. «Переходы» общества от одного состояния к другому часто 

сопровождаются определенными сложностями и выступают катализатором 

конфликтов. В этой связи внимание ученых в последнее время сосредотачивается на 

исследовании трансформаций социальных классов, слоев и групп.  

Бесспорно, влияние государства на преобразования в обществе является 

важным вопросом, имеющим большое значение для науки. Современные 

исследователи отмечают наличие двух основных подходов. Во-первых, структурного 

(Г. Алмонд, С. Верба, С. Липсет, А. Растоу) — где утверждается первоочередная роль 

государства и необходимость экономических, политических и культурных 

предпосылок социальных преобразований. Во-вторых, процедурного (Г. О’Доннел, 

Т. Карл, Д. Линц) — в котором основное внимание обращено на субъективные 

факторы — прежде всего, на политические изменения.  

Проводя анализ посткоммунистической трансформации, Н. Лахижа сделал 

вывод, что на первом этапе преобразований, когда полностью или частично были 

разрушены социальные институты, обеспечивающие определенную социальную 

стабильность и интегрированность общества, роль государства должна быть высокой. 

По его мнению, «именно недооценка этого фактора, некритическое восприятие идей 

либерализма и стали одной из главных причин сложности первого этапа 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 285 

 

преобразований»1. Что касается объекта политической трансформации общества, 

исследователи, по-разному определяя его, тем самым подчеркивают значение тех или 

иных характеристик. П. Штомпка указал на определяющее влияние нормативной 

структуры на действие институтов2. В. Танчер назвал в качестве объекта 

трансформации постмодернистские черты социальной структуры (снижение значения 

иерархии классов и слоев, утверждение агрегатного характера структурирования 

общества), выделив группы не по одному, а по совокупности социальных и 

социокультурных показателей и показав новые основания социальной 

дифференциации3.  

Изменения, происходящие в системе управления высшим образованием, 

играют в этом контексте очень важную роль. В Украине вопросы государственного 

управления высшим образованием, в частности, проблемы современной реформы, 

рассматриваются в публикациях Ю. Беляева, И. Вакарчука, Л. Горбуновой, 

Л. Гриневич, В. Журавского, М. Загирняк, М. Згуровского, В. Кременя, В. Лугового, 

С. Николаенка, Т. Финикова и др. Но, по нашему мнению, надлежащий анализ 

особенностей государственного управления в сфере высшего образования, 

необходимый для обеспечения политической трансформации структуры украинского 

общества пока еще не осуществлен. Цель нашего исследования — с помощью анализа 

государственной образовательной политики показать влияние высшего образования  на 

изменения в структуре украинского общества. Исследование выполнено в русле 

теоретико-фундаментального направления политического анализа, которое 

«охватывает базовые концептуальные исследования политической сферы, ее структуры 

и динамики развития, основываясь на дедуктивных выводах, экспликации, 

объяснении и др.»4. 

Основные направления государственной политики в сфере высшего 

образования в Украине определены Конституцией Украины, Законами Украины «Об 

образовании» и «О высшем образовании», актами Президента Украины и Кабинета 

Министров Украины. Еще с 2004 года начались попытки трансформировать 

                                                 
1 Лахижа Н.И. Посткоммунистическая модернизация: теоретические аспекты // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2009. № 20. С. 5. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/20_2009lakhizha.htm (дата обращения: 08.08.2016).  
2 Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2000. № 1. С 6−16. 
3 Танчер В. Соціально-політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору. 

Киев: Логос, 1997, (у співав. з М. Михальченко, В. Журавським). 
4 Ирхин Ю.В. Методология и методика современного политического анализа: подходы и проблемы // 

Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2012. № 6 (26). С. 72. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/20_2009lakhizha.htm
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украинскую систему высшего образования в соответствии с определенными 

стандартами путем государственного регулирования. С 2005 года, когда Украина 

подписала декларацию министров образования Европы о создании «Европейского 

пространства в сфере высшего образования», реформирование высшего образования в 

стране происходит в русле Болонского процесса. В 2007 году был утвержден план 

действий по обеспечению качества высшего образования Украины и его интеграции в 

европейское и мировое образовательное пространство. В 2006 / 2007 учебном году 

была внедрена пилотная Европейская кредитно-модульная система (ECTS) в высших 

учебных заведениях Украины III−IV уровней аккредитации. В декабре 2007 года 

Украинская ассоциация студенческого самоуправления стала членом Европейского 

студенческого союза (European Student’s Union). В 2008 году была создана рабочая 

группа по вопросам национальной рамки квалификаций системы высшего образования 

(результаты утверждены в 2011 году). С 2009 / 2010 учебного года в вузах Украины 

введена Европейская система трансфера и накопления кредитов (ЕКТС). В 2010 году 

благодаря изменениям в законодательстве были расширены полномочия студенческого 

самоуправления. Неоднократно делались попытки внедрить систему рейтинговой 

оценки вузов.  

Но системные изменения произошли лишь благодаря принятию в 2014 году 

Закона Украины «О высшем образовании»5, который в определенной степени 

учитывает стандарты и рекомендации Болонского процесса. Законом были упразднены 

образовательные уровни высшего образования (неполное, базовое, полное), 

образовательно-квалификационный уровень «специалист», уровни аккредитации вузов 

(I−IV); введен образовательно-научный уровень «доктор философии»; проведена 

четкая градация вузов (классический / профильный университет, академия, колледж, 

профессиональный колледж); существенно расширена автономия и академические 

свободы, общественное самоуправление в вузах, в частности, введены нормы, 

позволяющие вузам открывать счета, пользоваться банковскими кредитами, не 

использовать тендерные процедуры; дано право определять плату за обучение; 

законодательно закреплено внешнее независимое оценивание.  

Сейчас регулятивные функции Министерства образования преобладают над 

функциями управления. Таким образом, применяя механизмы государственного 

регулирования трансформации высшего образования, украинские органы власти 

                                                 
5 Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37−38. Ст. 2004. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1444301441120304 (дата обращения: 14.08.2016). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/print1444301441120304
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стимулируют вузы к самостоятельному развитию и инновационной деятельности. 

«Национальная стратегия развития образования в Украине на период до 2021 года»6 

определяет основные направления, приоритеты, задачи и принципы реализации 

государственной политики в области образования, а также кадровой и социальной 

политики, подготавливает основу для внесения изменений и дополнений в 

действующее законодательство Украины, касающееся управления и финансирования 

структуры и содержания образования. Главной задачей Стратегии является 

обеспечение доступности качественного, конкурентоспособного образования для 

граждан Украины в соответствии с требованиями инновационного, устойчивого, 

демократического развития общества, экономики, науки и культуры. Изменения в 

образовании должны создавать условия для личностного развития человека в 

соответствии с его индивидуальными задатками, способностями и потребностями в 

обучении в течение всей жизни. Значит, изменения в образовании должны привести к 

трансформациям в социальной структуре украинского общества. 

Л. Волчкова и В. Минина, рассматривая тенденции развития современного 

общества и определяя необходимые составляющие реформирования государственного 

управления, отмечают, что характерной особенностью современного общества является 

трансформация функционирования отдельных индивидов, семьи, больших социальных 

групп, деловых организаций и государственных учреждений во всех сферах жизни — в 

труде и быте, производстве и бизнесе, способах связи и коммуникаций, сотрудничестве 

и соперничестве, отношения собственности, власти и управления7.  

Трансформация определяется как прочная, устоявшаяся тенденция развития 

современного сложного общества. И. Дискин выделил триаду предметов 

трансформационных процессов: трансформация социальных институтов; изменение 

доминирующих в обществе моделей и мотивов социального действия; интегральная 

характеристика трансформационных процессов, связанная с анализом 

взаимоотношений и противоречий между первыми двумя предметами исследования8. 

                                                 
6 Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року». Схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 // Верховная Рада 

України [Официальный сайт]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата обращения: 

14.08.2016). 
7 Волчкова Л., Минина В. Реформирование государственного управления в контексте основных тенденций 

развития современного общества // Государственное управление. Электронный вестник. 2006. № 7. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/7_2006volchkova_minina.htm (дата обращения: 08.08.2016). 
8 Дискин И.Е. Россия: социальная трансформация элиты и мотивация // Куда идет Россия? Альтернативы 

общественного развития / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М.: Аспект-Пресс, 1995. С. 114–125. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/data/008/645/1219/027.DISKIN.pdf (дата обращения: 27.12.2016).  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/7_2006volchkova_minina.htm
http://ecsocman.hse.ru/data/008/645/1219/027.DISKIN.pdf
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Он обратил внимание на расхождения трансформаций на институциональном и 

деятельностном уровнях, а также указал на возможные противоречия между 

институциональной формой и характером функционирования общественных 

установок, преобразование которых является предметом исследования политических 

трансформаций. 

Уровни политической трансформации общества могут быть описаны иначе, 

если за основу взять модель «социальной реальности» П. Бурдье. Он показал, что 

социальный мир существует дважды: «во-первых, существует объективное 

распределение материальных сил (история, отраженная в различных сферах общества), 

и, во-вторых, символическая репрезентация этого распределения в форме социальных и 

ментальных классификаций»9. Согласно этой концепции, изменения в обществе могут 

быть интерпретированы как изменения социальных отношений, позиций, габитус, 

практик и представлений. В частности, так происходило во время перемен в системе 

государственного управления высшим образованием в Украине. «Борьба» старого и 

нового законов о высшем образовании на самом деле была борьбой прошлого и 

будущего украинского общества10. Выбранный в системе своих связей, габитус под 

влиянием изменившихся социальных отношений и социального опыта агентов 

(социальной группы) осуществляет новые практики. Габитус формируется 

определенными социальными условиями, выражает их и поэтому является 

адаптированным к ним. Изменение этих условий означает, что и габитус должен 

измениться — пополниться новыми схемами производства практик и представлений, 

адаптированных к уже изменившимся условиям. Это касается и символического 

аспекта социальной реальности: с изменением «социальной действительности вообще» 

связаны и изменения символического пространства. Новые схемы производства 

практик и представлений производят новые различия и изменяют старые, 

переоформляют видение социальной реальности, по-другому интерпретируют 

категории восприятия общественного пространства. Эти изменения можно проследить, 

поскольку они оказываются в практиках и представлениях. Динамика социальных 

представлений показывает изменение социальной реальности, поскольку они 

детерминированы и порождены габитусом, сформированным определенными 

социальными отношениями в соответствии с возможностями их воспроизведения. Так 

                                                 
9 Бурдьє П. Начала / Пер. с фр. Н.А. Шматко. М.: Чоро, 1994. 
10 Семенченко М. Три сценарії розвитку вищої освіти в Україні. «Місія освіти — дати кожному шанс на 

успіх» // Газета «День». 26.02.2013. URL: http://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-cuspilstvo/tri-scenariyi-

rozvitku-vishchoyi-osviti-v-ukrayini (дата обращения: 27.12.2016). 

http://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-cuspilstvo/tri-scenariyi-rozvitku-vishchoyi-osviti-v-ukrayini
http://day.kyiv.ua/uk/article/tema-dnya-cuspilstvo/tri-scenariyi-rozvitku-vishchoyi-osviti-v-ukrayini
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фиксируется специфика изменений данного общества, что обозначается как 

политическая трансформация. Следует отметить, что теория П. Бурдье — это только 

одна из возможных методологий исследования политической трансформации 

структуры общества. 

Более плодотворной для изучения рассматриваемых вопросов мы считаем 

четырехуровневую конструкцию объекта политических трансформаций общества, ведь 

она фиксирует социальные группы как результат деятельности, а не саму деятельность. 

Именно такую общую стратификационную модель в форме пирамиды привела 

Т. Заславская. Она выделила четыре социальных слоя: верхний слой — 1,5% от всех 

членов общества; средний слой —20−25%; базовый слой — 60%; и нижний слой —

10%11. Как видно, наименьшую численность членов имеют группы традиционной и 

новой экономической элиты, а большинство сообществ находится в основании 

пирамиды. Вместе с тем автор заключает, что социальная структура стала менее 

жесткой, возросло количество статусов, увеличилась мобильность. 

Результатом политической трансформации общества является превращение его 

основных институтов. Наиболее важным является изменение его социально-групповой 

структуры, в первую очередь, ее классовой и стратификационной проекций. Как 

отмечает И. Попова, социальная цена «запаздывающей» модернизации довольно 

высока, «превратить социально-групповую структуру общества можно только 

косвенно — через реформирование основных институтов, зато любое существенное 

изменение последних неизбежно вызывает сдвиги в социально-групповом строении 

общества»12. 

В условиях нестабильной политической ситуации происходит модификация 

социальной структуры общества. В случае негативных политических изменений, 

наряду с ростом имущественной дифференциации общества, имеют большое значение 

и социокультурные различия13, и в этой ситуации увеличивается количество 

маргинальных групп. Социологи выделяют в украинском обществе во времена 

политической трансформации следующие группы граждан в соответствии с их 

достатком: 5% богатых, 15% богатых, 20% со средним достатком, 20% 

                                                 
11 Заславская Т.И. Трансформация социальной структуры российского общества // Куда идет Россия?.. 

Социальная трансформация постсоветского пространства / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М.: Аспект-

Пресс, 1996. С. 13. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/510/694/1219/003.ZASLAVSKAIA.pdf (дата обращения: 

27.12.2016). 
12 Попова И.М., Кунявский М.Б. Социальная цена «запаздывающей» модернизации // Социологический 

журнал. 1997. № 3. С. 20. 
13 Штомпка П. Указ. соч. С. 6−16. 

http://ecsocman.hse.ru/data/510/694/1219/003.ZASLAVSKAIA.pdf
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малообеспеченных и 40% бедных. Но не все результаты институциональных 

преобразований равно могут быть доступны различным группам. Каждая социальная 

группа, занимая определенные позиции в структуре общества, включается в 

ограниченное количество межгрупповых отношений, однако степень этой 

включенности является разной для различных групп. 

Негативные политические изменения в стране, а также финансовые и 

экономические кризисы способствуют снижению уровня жизни граждан, росту 

безработицы, трансформации ценностно-нормативной системы общества. А это, в свою 

очередь, определяет условия социализации современной молодежи, осуществляет 

многофакторное влияние на различные стороны ее жизни и — в числе прочего — 

служит причиной изменений шкалы престижности профессий. Более того, 

нестабильность в сфере высшего образования и другие факторы формируют 

современную украинскую молодежь. 

Политизация общественных отношений в Украине имеет объективные 

причины из-за наличия тесных связей между социальной и политической структурами 

общества. Особенности социальной структуры проливают свет на существенные 

аспекты политической жизни, а политическая система раскрывает суть взаимодействий 

между элементами социальной структуры. Политические отношения могут иметь 

разный уровень институционализации. Поэтому возможны варианты социальной 

структуры, сочетающие в себе в различной степени собственно социальную, 

управленческую и политическую сферы. Автор согласен с утверждением, что 

«движущими силами трансформационного процесса есть все элементы социальной 

структуры общества, но формы, механизмы и эффективность их участия в этом 

процессе не одинаковы»14. 

В ходе политических и социальных трансформаций прежние институты теряют 

свою функциональность, что вызывает потерю ими поддержки со стороны населения. 

Так происходит в современных украинских политических реалиях, когда «специфика 

трансформации Украины от де-факто президентской  республики к парламентско-

президентской свидетельствует узурпацию всей вертикали и горизонтали власти и 

возникновение революционной ситуации конца 2013 — начала 2014 г.; причины и 

характер осложнений на пути общественной модернизации демократического 

                                                 
14 Панина Н.В. Аномия в посткоммунистическом обществе (на материалах исследований в Украине) // 

Куда идет Россия?.. Социальная трансформация постсоветского пространства / Под общ. ред. 

Т.И. Заславской. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 334. 

URL: http://ecsocman.hse.ru/data/383/694/1219/047.PANINA.pdf (дата обращения: 27.12.2016). 

http://ecsocman.hse.ru/data/383/694/1219/047.PANINA.pdf
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направления (гибридизацию официальных институциональных преобразований; 

имитацию институционального и правового развития, коррупцию, скрытые нарушения 

криминально-правового характера, диссонанс между конституцией и ее реализацией в 

политической жизни)»15. Иными словами, имеет место кризис легитимации социальных 

и политических институтов. Это состояние Л. Ионин охарактеризовал, как потерю 

образами этих институтов выразительности контуров. Они с трудом распознаются или 

угадываются вследствие включения в общий процесс изменений, а часто и вовсе 

отвергаются как нечто утратившее авторитет и влияние16. Это значит, что инстанциям, 

которые в «нормальном» обществе обеспечивают единство видения социальной 

реальности, отказывается в доверии. Главная причина этого заключается в их 

неспособности гарантировать необходимое вознаграждение (материальное и 

моральное) гражданам за определенную деятельность, что проявляется в форме  

задержки / невыплаты зарплаты или недостаточного ее уровня, а также девальвации 

высшего образования.  

Система высшего образования в современном мире выполняет две функции: 

это интеграция и дифференциация общества. Первая — приобщение молодежи к 

общекультурным ценностям, моральным нормам, идеалам, мировоззренческим 

принципам. Вторая — рассредоточение молодежи в социально-профессиональной 

структуре общества.  

В условиях глобализации и развития постиндустриального общества высшее 

образование становится всё более массовым, что нивелирует его ценность на рынке 

труда и усложняет процесс оценки молодых специалистов17. В обществе бытует 

мнение, что жизненный путь личности связан со стремлением получить определенный 

социальный статус, обеспечить себе максимально стабильную и устойчивую позицию в 

обществе. На языке «родители — дети» это звучит как: «Получишь высшее 

образование, и будет у тебя все!». Ценностным основанием для получения высшего 

образования становится не его содержание (знания, навыки, умения), а вещественный 

«результат» — диплом о высшем образовании. Этим и объясняется всеобщее 

стремление получить высшее образование. По устоявшемуся в украинском обществе 

мнению, для молодых людей высшее образование является  гарантией занятия ими в 

                                                 
15 Мироненко П. Форма правління. Політичні трансформації на зламі тисячоліть. Київ: Академія, 2014. 

С. 191. 
16 Ионин Л.Г. Социология культуры. М.: Логос, 1996. 
17 Печенежский К. Первичное и вторичное образование как фактор институализации в 

постиндустриальном обществе // Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 36. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/36_2013pechenezhskiy.htm (дата обращения: 08.08.2016). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/36_2013pechenezhskiy.htm
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будущем места на верхушке «социальной пирамиды». Но далеко не все понимают, что 

выпускники вузов в основной своей массе будут распределены по тем ячейкам 

социальной структуры, которые сформированы объективно существующим уровнем 

общественного разделения труда. 

Следующий возникающий при анализе государственной образовательной 

политики вопрос — это целесообразность подготовки специалистов с высшим 

образованием за счет государства. Если государство не может трудоустроить 

выпускников вузов (до 30% которых в первый год после окончания обучения 

становятся на учет по безработице), зачем таким, казалось бы, неэффективным 

способом тратить деньги налогоплательщиков? Ответ заключается в видении будущих 

выгод. По мнению министра образования и науки Украины Л. Гриневич, не только 

рынок труда влияет на формирование объема государственного заказа, но и 

государство готовит специалистов, которые понадобятся стране в средне- и 

долгосрочной перспективе: «Право на высшее образование не может быть привязано 

только к развитию рынка труда»18. Т. е.  надо думать «на вырост», ведь сегодняшние 

абитуриенты выйдут на рынок труда только через 5−6 лет, поэтому готовить 

специалистов для приоритетных в будущем секторов экономики нужно уже сейчас. 

Кроме того, государством поощряется массовое получение высшего образования, 

поскольку оно предполагает более высокий уровень доходов граждан и, 

соответственно, большие налоговые поступления в бюджет. В исследовании «Украина: 

глубина неравенства» академик, директор Института демографии и социальных 

исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Э. Либанова подтверждает, что, несмотря 

на распространенные тезисы о том, что высшее образование не уберегает от 

безработицы и бедности, о том, что украинские вузы зачастую не дают знаний и 

навыков, затребованных рынком труда, объективные данные свидетельствуют, что 

высшее образование на самом деле продуцирует относительно более высокие доходы19. 

«Если среди людей с полным высшим образованием доля бедных составляет 13%, со 

средними доходами — 32, а зажиточных — 12%, то среди тех, у кого лишь полное 

общее среднее образование (т. е. нет системной профессиональной подготовки), 

бедных — 29%, людей со средними доходами — 19, а зажиточных — 4%. Наличие в 

семье хотя бы одного человека с высшим образованием снижает риск бедности на 38%, 

                                                 
18 Гриневич Л. Право на вищу освіту не прив’язане до ринку праці // Вища освіта [Інформаційно-

аналітичний портал]. 11.07.2016. URL: http://vnz.org.ua/novyny/nauka/9374 (дата обращения: 14.08.2016). 
19 Либанова Э. Украина: глубина неравенства // Зеркало недели. Украина. 01.10.2016. № 35. 

URL: http://gazeta.zn.ua/internal/ukraina-glubina-neravenstva-_.html (дата обращения: 08.08.2016). 

http://vnz.org.ua/novyny/nauka/9374
http://gazeta.zn.ua/internal/ukraina-glubina-neravenstva-_.html
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а двух — на 54»20. Кроме того, многие люди с высшим образованием работают не по 

полученной в вузах специальности, но они все же более конкурентоспособны на рынке 

труда, реже теряют работу, чаще и быстрее находят новую. Есть и другие выгоды. Они 

подробно описаны в коллективном исследовании «Образование платит 2010: 

преимущества высшего образования для личности и общества» (Нью-Йорк, 2010)21.  

Несмотря на преимущества массового высшего образования — как для граждан, 

так и для государства —– образовательная политика имеет очень ограниченный эффект 

на решение проблемы социального неравенства. Государство больше не дает гражданам 

высшее образование как «благо» — и, соответственно, не обладает тем ресурсом, 

который может быть обменян на лояльность и приверженность масс22.  

Недоверие к государству и его институтам чаще всего возникает во время 

политических трансформаций и приводит к тому, что граждане учатся жить и 

действовать в значительной степени отстраненно от этих институтов.  Индивиды 

сами-по-себе, на свой страх и риск, вынуждены ориентироваться и действовать без 

четких гарантий и опознавательных знаков в подвижной и непонятной стихии 

социальной реальности23. Автономным образом формируется то, что по аналогии с 

«теневой экономикой» называют «теневым обществом». Как замечают социологи, 

при этом происходят следующие парадоксальные вещи: «власть переизбирают, 

несмотря на недовольство ею, потому что ее знают как такую, которая не хочет или 

не может вмешиваться в деятельность «теневого общества», а значит своим 

«неучастием» дает людям возможность выживать и ориентироваться в существующих 

условиях»24. Отсутствие доверия к власти приводит к тому, что в определенных 

социальных слоях нагнетается ощущение хаоса, страха, неудовлетворенности 

жизнью, возникают ностальгические настроения, разногласия между практическим 

мировоззрением и идеологическими взглядами, отсутствие уверенности в будущем. В 

обществе назревает кризис.  

                                                 
20 Либанова Э. Указ. соч.  
21 Baum S., Ma J., Payea K. Education Pays 2010: The Benefits of Higher Education for Individuals and 

Society / College Board Advocacy & Policy Center, 2010. URL: https://trends.collegeboard.org/sites/default/file

s/education-pays-2010-full-report.pdf (accessed: 20.12.2016). 
22 Макеев С.А. Социальная мобильность и идентичности в структурной перспективе // Методологія, 

теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Харків: 

Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 1999. С. 12−13. 
23 Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // 

THESIS. 1993. № 2. С. 123−136. 
24 Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности / Макеев С.А., 

Прибыткова И.М., Симончук Е.В. и др. Киев: Институт социологии НАН Украины, 1999. 

https://trends.collegeboard.org/sites/default/files/education-pays-2010-full-report.pdf
https://trends.collegeboard.org/sites/default/files/education-pays-2010-full-report.pdf
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Роли социальных групп в трансформациях общества различаются. Группы с 

низким качеством жизни будут пассивно реагировать на социокультурные изменения и 

даже мешать им: бедность снижает стимулы к преобразованиям. Социальные группы 

со средним достатком частично принимают участие  в процессах трансформации 

общества. Группы с высоким качеством жизни стремятся сохранить свой статус и 

поэтому имеют высокую социокультурную активность. В этой связи Т. Заславская 

называет три макросубьекта преобразующих процессов, различающиеся по типам, 

содержанию, интенсивности и результатам своей активности. Первым макросубъектом, 

который, по ее мнению, является самым влиятельным, становятся элитные и 

субэлитные группы. Именно они разрабатывают и контролируют новые 

институциональные формы. Следующий макросубьект, в силу меньших ресурсов, лишь 

участвует в реализации новых возможностей. Это группы предпринимателей, 

менеджеров, чиновников. Они «практически превращают» социальную ткань 

«общества во всех его ипостасях, существенно влияя не только на реализацию 

установленных сверху правил игры, но и на сам процесс формирования новых 

правил»25. Третий макросубьект составляют многочисленные общественные группы, 

которые, «на первый взгляд, не делают самостоятельного влияния на ход 

институциональных реформ, являются скорее их заложниками»26. Однако в 

действительности они  направляют в нужное русло реформы социальной среды. В 

зависимости от ситуации третий макросубьект способен либо ускорять и поддерживать 

институциональные изменения, проектируемые или реализованные более активными 

группами общества, либо отчуждаться от них и не принимать в них участия. 

С точки зрения государственной образовательной политики, в процессе 

воспроизводства социальной структуры общества задействованы две основные 

группы — это студенты и экономически активное население в возрасте от 15 до 70 

лет27. По данным на 2015 / 2016 учебный год, в Украине было около 1,605 млн 

студентов28. С 2008 года их количество уменьшается, что обусловлено рядом факторов 

(снижение численности населения, сокращение количества высших учебных заведений, 

отток абитуриентов в соседние страны). Экономически активное население Украины в 

                                                 
25 Заславская Т.И. О роли социальной структуры в трансформации российского общества // Куда идет 

Россия?.. Власть. Общество. Личность / Под общ. ред. Т.И. Заславской. М.: МВШСЭН, 2000. С. 222−235. 
26 Там же. 
27 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Российская молодежь: истоки и этапы социологического изучения // 

Гуманитарий Юга России. 2012. № 3. С. 28. 
28 Статистична інформація // Державна служба статистики України [Официальный сайт]. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата обращения: 08.08.2016). 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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возрасте от 15 до 70 лет, по данным Государственной службы статистики, в I квартале 

2016 года составило 17,8 млн человек (в I квартале 2015 года — 18,0 млн человек), в 

том числе 16,05 млн занятых и 1,767 млн безработных. Уровень экономической 

активности среди лиц в возрасте 15−70 лет составил 61,7%, а среди лиц 

трудоспособного возраста (16-60 лет) — 70,6%29. Студенты должны становиться 

частью экономически активного населения страны, постепенно восполняя его. 

Учитывая, что общая численность выпускников украинских вузов в 2016 году 

составила 447,4 тыс. человек, можно подсчитать, что для полного цикла ротации 

занятого населения нужно 30 лет. Для сравнения, в Российской Федерации, где по 

состоянию на ноябрь 2016 года численность рабочей силы (экономически активного 

населения) в возрасте 15–72 лет составила 76,7 млн человек (72,6 млн человек — 

занятые экономической деятельностью, и 4,1 млн человек — безработные)30, а 

количество выпускников вузов и профессиональных образовательных заведений в 

2016 году составило около 1,9 млн человек31, для полного цикла ротации занятого 

населения понадобится на десять лет больше, то есть 40 лет. 

Сегодня необходимость модернизации образования признается правительством 

Украины. Но для достижения этой цели необходимо усовершенствовать механизмы 

управления на законодательном уровне. Важным инструментом должно стать изучение 

предшествующей государственной политики в сфере образования, а также анализ 

изменений на рынке труда Украины в последние десятилетия, в особенности 

касающихся сокращения объема долгосрочного контрактного трудоустройства и роста 

уровня самозанятости населения. Также нужно  учитывать рост безработицы среди 

граждан, не получивших знаний, необходимых в новых экономических условиях; 

дефицит квалифицированной рабочей силы, рост внутренней и внешней мобильности 

рабочей силы. В выработке стратегии реформирования системы украинского высшего 

образования важно осознание причин невыполнения принятых ранее законов, доктрин, 

программ. Так, использование государственных образовательных стандартов можно 

рассматривать как процесс координации, регулирования (в том числе, через правовые 

инструменты) деятельности субъектов хозяйствования в процессе жизненного цикла 

                                                 
29 Економічно активне населення. Аналітична записка // Державна служба зайнятості України 

[Официальный сайт]. URL: http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350796 (дата обращения: 

08.08.2016). 
30 Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2016 года (по итогам обследования 

рабочей силы) // Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. 

URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/263.htm (дата обращения: 08.01.2017). 
31 Образование в 2015 году // Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/1-dop.rar (дата обращения: 08.01.2017). 

http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350796
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/263.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/1-dop.rar
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предоставления образовательных услуг и формирования специалиста. Однако 

определенные образовательными стандартами параметры показывают и потребности 

общества, а также включают в себя требования к основным образовательным 

программам. В этом контексте стандартизацию высшего образования можно 

рассматривать как социальный механизм трансформации системы высшего 

образования и — тем самым —  структуры украинского общества. 

Анализ образовательной политики показывает, что государством за счет 

высшего образования решаются, в первую очередь, экономические задачи. Поощряется 

массовость высшего образования (более высокий уровень образования означает 

увеличение уровня доходов граждан, а следовательно — растут налоговые поступления  

в бюджет). За счет системы высшего образования государство добивается снижения 

потенциального давления на экономику со стороны населения.  

Меняются функциональные связи в обществе. Высшее образование 

способствует трансформации  природы основных компонентов социальной структуры, 

влияет на формирование экономических классов, слоев и страт. Оно воспроизводит 

структуру общества вместе с его существующими социально-классовыми и 

профессиональными противоречиями.  

В условиях политических трансформаций происходит дальнейшая 

маргинализация общества: личность теряет принадлежность к определенной 

социальной группе, утрачивает нормы и ценности соответствующей субкультуры  — и 

не входит в другую группу. Высшее образование перестало быть гарантией повышения 

социального статуса и престижа личности. Для Украины эта проблема особенно 

актуальна, так как профессиональное становление молодежи, имеющей высшее 

образование сопровождается критической оценкой «общества прошлого» и еще не 

сложившейся «модели будущего».  

Данные проблемы и противоречия обусловливают необходимость научного 

подхода к изучению процесса профессионального самоопределения и адаптации 

молодежи на современном рынке труда. Они предполагают коррекцию 

государственной образовательной политики и требуют  повышенного внимания к 

преобразованиям в управлении системой высшего образования.  
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Аннотация 
В статье в рамках проведенного в октябре 2015 года Институтом социологии РАН 

мониторинга, направленного на изучение трансформационных процессов, 

происходящих в современной России, анализируются ответы студенческой молодежи, 

касающиеся их представлений о нынешней ситуации в России в целом, внутренних и 

внешних угрозах для страны и перспективах ее развития, а также планов студентов на 

жизнь, самодостаточности или зависимости от государства, отношения к свободе и 

материальному благополучию, готовности жертвовать чем-либо ради важных целей в 

контексте проблемы обеспечения национальной безопасности. Подчеркивается 

актуальность и значение гражданского, патриотического и нравственного воспитания 

молодежи для определения жизненных стратегий граждан и развития страны. 

 

Ключевые слова 
Национальная безопасность, внутренние и внешние угрозы, студенческая молодежь, 

современное общество, нравственное воспитание молодежи. 

 

Под влиянием процессов глобализации и меняющегося образа жизни , которые 

затронули большую часть современного мира, включая Россию, происходит 

трансформация современного общества. Социальное самочувствие1 людей неразрывно 

связано с их восприятием общей ситуации в стране и мире.  

Студенческая молодежь — это своего рода лакмусовая бумага, по которой 

можно судить о кризисных явлениях в обществе. В период студенчества закладывается 

ценностный фундамент мировоззрения, формулируются жизненные цели. В России в 

2014 году насчитывалось 950 образовательных организаций высшего образования, в 

которых обучалось 5,209 млн студентов2. Проанализировав восприятие молодежью 

сегодняшней ситуации в мире и стране, можно судить о предпринимаемых 

государством усилиях в сфере образования, в частности, в области патриотического 

воспитания, сохранения и развития традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей3. Основным достоинством отечественной системы образования всегда была 

                                                 
1 Сушко В.А., Сушко А.И. Социальная безопасность и социальное самочувствие россиян в современной 

России // Ценности и смыслы. 2013. № 2 (24). С. 43−59. 
2 Образовательные организации высшего образования (Россия в цифрах — 2015 г.) // Росстат 

[Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/08-10.htm (дата 

обращения: 09.10.2016). 
3 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Совет безопасности Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/1/133.html (дата обращения: 27.03.2016). 

mailto:ivanova@spa.msu.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=894255
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его ориентация на целостное развитие личности4, получение тех знаний, которые 

помогают ориентироваться в мире и давать адекватную оценку происходящим в нем 

процессам. И, конечно, образование должно отвечать вызовам времени, 

соответствовать целям модернизации и формировать у молодых людей систему 

нравственных ценностей5. 

Государство и общество должны вовремя выявить возникающую угрозу, 

предупредить ее появление и устранить опасность6. Впервые термин «безопасность» 

как состояние спокойствия, появляющееся в отсутствие реальной опасности, появился 

в трудах философов XVII−XVIII вв. Ж.-Ж. Руссо, Б. Спинозы, Т. Гоббса, Д. Локка и 

других мыслителей. Русские языковеды С. Ожегов и В. Даль трактовали безопасность 

как положение, при котором не угрожает опасность кому-либо или чему-либо; 

состояние защищенности от опасности; защита от опасности
7
; сохранность, 

надежность
8
. В Законе Российской Федерации «О безопасности», принятом в 

1992 году, безопасность квалифицируется как «состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз»
9
. 

В современной России безопасность воспринимается как защита национальных 

интересов, сохранение ценностей и духовно-нравственных ориентиров, являющихся 

основой функционирования общества10, обеспечение достойного качества и уровня 

жизни граждан, суверенитета, независимости, государственной и территориальной 

целостности, устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации11. 

Происходившие в нашей стране в течение последних двух десятилетий 

процессы внесли изменения в экономику и политику, в отношения между людьми, в 

обыденную жизнь каждого человека. Сегодня в условиях угроз, вызванных 

                                                 
4 Костин В.И., Костина А.В. Национальная безопасность в современной России: экономические и 

социокультурные аспекты. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 
5 Бабич И.Н. Российское образование в контексте многостороннего диалога // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2013. № 36. С. 130−142. 

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/36_2013babich.htm (дата обращения: 03.12.2016). 
6 Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // 

КонсультантПлюс [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ (дата обращения: 11.11.2016). 
7
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1981; Ожегов С.И., Шведова Н.И. Толковый 

словарь русского языка. М., 1995.  
8
 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1981. Т. 1. 

9
 Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-I «О безопасности» (с изменениями и 

дополнениями) (утратил силу) // Гарант [Информационно-правовый портал]. 

URL: http://base.garant.ru/10136200/ (дата обращения: 11.11.2016). 
10 Серебрянников В.В., Хлопьев А.Т. Социальная безопасность России. М.: ИСПИ РАН, 1996. 
11 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Совет безопасности Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/1/133.html (дата обращения: 27.03.2016). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/36_2013babich.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
http://base.garant.ru/10136200/
http://www.scrf.gov.ru/documents/1/133.html
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глобализацией, государственная молодежная политика12 является тем механизмом 

общественного регулирования, который позволяет разрешать противоречия развития 

молодого поколения. Они определяются, с одной стороны, переходным социальным 

статусом молодежи, а с другой — спецификой современного общества, 

переживающего новый виток глобальной нестабильности. Помощь в выборе 

мировоззренческих установок и развитие морально-нравственного контроля становятся 

в данной ситуации наиболее актуальными задачами молодежной политики13. 

В октябре 2015 года Институтом социологии РАН в рамках одного из проектов 

Российского научного фонда был проведен мониторинг14, направленный на изучение 

трансформационных процессов, происходящих в современной России. Если 

попытаться охарактеризовать период, когда проводился мониторинг, то, с одной 

стороны, наблюдалось резкое ослабление курса рубля, снижение мировых цен на 

нефть, вооруженный конфликт на Украине, введение санкций и контрсанкций, что 

могло бы сказаться на повышении протестных настроений в российском обществе. С 

другой стороны, показатели социально-психологического состояния россиян в тот 

период улучшились, хотя и незначительно15. Несомненно, на общественные 

умонастроения граждан положительно повлияло укрепление позиций России на 

мировой арене, присоединение Крыма, контртеррористические действия в Сирии.  

Основные вопросы, предлагавшиеся респондентам, касались их представлений 

о нынешней ситуации в России в целом, об угрозах для страны, о перспективах ее 

развития, также задавались вопросы о планах на жизнь, об их самодостаточности или 

                                                 
12 Меркулов П.А., Елисеев А.Л. Региональная государственная молодежная политика: проблемы и 

перспективы // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 52. С. 87–100. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/52_2015merkulov_eliseev.htm (дата обращения: 03.12.2016). 
13 Горшков М.К., Седова Н.Н. «Самодостаточные» россияне и их жизненные приоритеты // 

Социологические исследования. 2015. № 12. C. 12. 
14 Результаты опроса опубликованы в книге: Российское общество и вызовы времени. Книга третья / Под 

ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2016. Проект РНФ № 14-28-00218 «Динамика 

социальной трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, 

социокультурном и этнорелигиозном контекстах». В опросе приняли участие 4 000 респондентов. 

Репрезентативность социологической информации была обеспечена за счет использования модели 

многоступенчатой районированной выборки с квотным отбором единиц наблюдения на последней 

ступени. Строго соблюдались профессиональные требования к такому рода опросам. Стандартная 

величина массива (1 500–2 000 респондентов) была увеличена до 4 000 опрошенных. Количественный 

состав выборки позволяет говорить о достоверности полученных результатов. Качественный состав 

выборки характеризуется такими параметрами, как равноценное соотношение по гендерному принципу 

(мужчин — 47,8%; женщин — 52,2%), охвачены различные слои населения по территориальному 

признаку, возрасту, социально-профессиональной принадлежности, достатку, национальности и 

вероисповедованию. Зондаж общественного мнения проводился по намеченной программе и позволил 

проследить, как влияют внутриполитические и внешнеполитические факторы на восприятия населения 

страны. При проведении опроса использовалась методика так называемой «закрытой анкеты»: по 

каждому вопросу респондентам предлагалось несколько вариантов ответов. 
15 Российское общество и вызовы времени. Книга третья.  

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/52_2015merkulov_eliseev.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/52_2015merkulov_eliseev.htm
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зависимости от государства, об отношении к свободе и материальному благополучию, 

о готовности жертвовать чем-либо ради важных целей, о возможности проживания за 

рубежом и др.  

Исследования студенческой молодежи являются актуальными и 

необходимыми для определения жизненных стратегий граждан и путей дальнейшего 

развития страны. Анализ ответов российских граждан в рамках проведенного опроса 

позволяет выявить причины протестных настроений и сформулировать рекомендации 

по работе с молодежью, касающиеся формирования социально значимых ценностей у 

студентов через их патриотическое воспитание.  

В данной статье предпринята попытка сравнить ответы населения страны в 

целом и выделенной группы студентов16 с целью выявить сдвиги в общественном 

настроении и общественных интересах, изменения ценностных моделей17. Ниже 

приведены ответы жителей России и — отдельно — студентов на вопрос о том, как они 

оценивали ситуацию в стране в 2015 году (Таблица 1). 

Таблица 1. Характеристика ситуации в России в целом 

Ответ Все опрошенные (%) Студенты (%) 

Ситуация нормальная, спокойная 23,5 35,0 

Ситуация напряженная, кризисная 59,3 54,1 

Ситуация катастрофическая 8,5 2,7 

Затруднились ответить 8,7 8,2 

 

Большинство россиян озабочены ситуацией в стране и понимают, что внешние 

факторы, как экономические, так и политические, вызывают опасения за будущее. 

Сравнивая ответы, подчеркнем, что студенты несколько более оптимистичны в оценке 

ситуации в России в целом, чем общее количество опрашиваемых. Студенты чаще, чем 

остальные, отмечают, что нынешняя ситуация в России нормальная, спокойная (35% и 

23,5% соответственно). Хотя более чем половина всех россиян (и студентов также) 

оценила текущее положение как «кризисное». 

                                                 
16 Из общего массива опрошенных была выделена социальная группа студенчества (294 человек), 

которая составляла 7,4% от всех респондентов. В опросе приняли участие студенты из Москвы (9,5%), 

Казани (5,8%), Воронежа (5,8%), Ростова-на-Дону (5,1%), Нижнего Новгорода (5,1%) и др. российских 

городов. 48% студентов — юноши и 52% — девушки; возрастной состав представлен в диапазоне от 17 

до 32 лет, но основная масса опрошенных — в возрасте от 19 до 23 лет (82,7%); 85,4% респондентов — 

представители русской национальности; почти 73,5% — из семей, количество человек в которой 

составляет не более четырех человек; 60% — из областных, краевых и республиканских центров. 
17 Горшков М.К. Стране нужны не только публичные политики, но и публичные социологи // 

Мониторинг общественного мнения. 2005. № 3. С. 39. 
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Следующий вопрос характеризует, в какой степени и какими угрозами 

обеспокоены российские граждане (Таблица 2).  

Таблица 2. Суждения о характере угроз для России 

Ответ Все опрошенные (%) Студенты (%) 

Основные угрозы для России исходят из-за рубежа 75,2 26,5 

Основные угрозы для России находятся внутри страны 24,4 63,3 

Затруднились ответить 0,4 10,2 

 

Хочется обратить внимание на диаметральные различия в ответах на 

поставленный вопрос между основной массой респондентов и выделенной группой 

студентов. Если население России в целом считает, что угрозы для страны исходят в 

основном из-за рубежа (75,2%), то студенты придерживаются мнения, что  

значительная часть угроз находится внутри страны (63,3%). Можно предположить, что 

студенты недооценивают внешние факторы в силу небольшого жизненного опыта и 

полагают, что развитие страны и благополучие ее граждан зависят от внутренней 

политики, а внешние факторы играют меньшую роль, и что для сильной России не 

очень важны угрозы, исходящие извне. 

Ответы на следующий вопрос показывают, как граждане оценивают 

перспективы развития России на ближайший год (Таблица 3). Население страны 

достаточно пессимистично настроено, но на это есть определенные объективные 

причины, обусловленные нестабильной ситуацией в мире во время проведения опроса. 

Таблица 3. Перспективы развития России в ближайший год 

Ответ Все опрошенные (%) Студенты (%) 

Страна будет развиваться успешно 22 27,6 

Страну ждут трудные времена 50,8 37,4 

Ничего принципиально не изменится 27,2 35,0 

 

Несомненно, граждане России в целом и студенты в частности обеспокоены 

будущим развитием страны в ближайшие годы, хотя молодое поколение в лице 

студенчества разделилось примерно поровну, выбирая один из трех ответов на 

поставленный вопрос, что свидетельствует о некой устойчивости молодежи к 

кризисным явлениям: ситуация в стране не рассматривается ею как катастрофичная. 

Значительная часть студентов предполагает, что страну ждут непростые времена 

(37,4%) в связи с экономической и политической ситуацией в стране и мире, но в 
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большинстве своем они считают, что или ничего принципиально не изменится (35,0%), 

или страна будет развиваться успешно (27,6%).  

Ответ еще на один вопрос характеризует устойчивость развития общества 

(Таблица 4). В зависимости от того, на сколько лет вперед граждане планируют свою 

жизнь, можно говорить о социальной стабильности. Если люди не знают, что с ними 

произойдет в ближайшие год или два, то это сигнал, что у населения нет уверенности в 

завтрашнем дне. Из опроса видно, насколько россияне пока не готовы планировать 

свою жизнь на долгий срок (54,5%). Но все же студенты более оптимистичны, чем 

население страны в целом. И это, скорее всего, связано с тем, что студенты — не самая 

уязвимая со стороны жизненных обстоятельств социальная группа в силу своего 

возраста и материальной зависимости от старшего поколения. 

Таблица 4. Планы на жизнь 

Ответ Все опрошенные (%) Студенты (%) 

Нет, т. к. в нашей жизни невозможно что-то планировать 

даже на год вперед 
54,5 26,2 

Планируют, но только на ближайшие 1–2 года 33,2 48,6 

Планируют на ближайшие 3–5 лет и затем просто 

корректируют свои действия «по ситуации» 
9,3 19,0 

Планируют свою жизнь не меньше чем на 5–10 лет вперед 

и потом корректируют свои планы 
2,5 5,8 

Не ответили 0,6 0,3 

Насколько граждане активны в обеспечении благополучия своей семьи, 

показывают данные Таблицы 5. Без поддержки государства готова себя обеспечить 

примерно половина населения страны (44,5%), при этом считают, что без поддержки 

государства им не выжить, 55% опрошенных. Студенты в большей степени готовы 

отказаться от поддержки со стороны государства (60,5%), но, возможно, они просто 

рассчитывают на поддержку со стороны родителей. Тем не менее, значительная часть 

населения ожидает поддержки государства, что еще раз подчеркивает социальный 

характер Российского государства. 

Таблица 5. Самодостаточность и зависимость россиян 

Ответ Все опрошенные (%) Студенты (%) 

Смогут сами обеспечить себя и свою семью и не нуждаются 

в поддержке со стороны государства 
44,5 60,5 

Без поддержки со стороны государства мне и моей семье не 

выжить 
55,1 38,8 

Затруднились ответить 0,3 0,7 
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Анализируя следующую группу ответов россиян в целом и студентов 

(Таблица 6), касающихся восприятия самодостаточности, наблюдается высокая 

склонность студентов принимать ответственность за свою жизнь на себя (73,1%), а не 

возлагать ее на кого-то еще (26,9%). В то время как основная масса населения России 

примерно поровну делит такую ответственность между собой (51,8%) и внешними 

обстоятельствами (47,7%). Современные студенты готовы предпринимать активные 

действия для реализации жизненных планов и считают, что человек сам в ответе за 

свою судьбу. Это может быть следствием государственной политики, проводившейся в 

течение многих лет после распада СССР, ориентированной на свободное 

самоопределение человека и его опору на собственные силы.  

Таблица 6. Самодостаточность или зависимость от государства 

Ответ Все опрошенные (%) Студенты (%) 

Человек сам кузнец своего счастья, и успех и неудачи — 

все в его руках 
51,8 73,1 

Жизнь человека в гораздо большей степени определяется 

внешними обстоятельствами, чем его собственными 

усилиями 

47,7 26,9 

Затруднились ответить 0,5 0,0 

Рассмотрим еще один вопрос — о жизненных интересах и установках граждан, 

который показывает, как должна жить Россия в представлениях российских граждан, а 

также по мнению студентов (Таблица 7).  

Таблица 7. Пути развития России 

Ответ Все опрошенные (%) Студенты (%) 

Россия должна жить по тем же правилам, что и 

современные западные страны 
24,5 34,7 

Россия — особая цивилизация, в ней никогда не привьется 

западный образ жизни 
75 64,6 

Затруднились ответить 0,5 0,7 

Проанализированные данные в целом демонстрируют единение в ответах на 

данный вопрос. Согласно опросу, 64,6% студентов считают, что Россия — самобытная 

цивилизация со своей историей, и в ней никогда не привьется западная система 

ценностей и западный образ жизни. Для студенчества, так же как и для всего населения 

России, свойственны патриотические устремления. Граждане России ориентированы на 

«власть, способную обеспечить сильное, независимое, демократическое государство. 

При этом государство мыслится как опора, а вовсе не противник, с которым призвано 
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бороться гражданское общество, в соответствии с либерально-демократической 

концепцией»18. 

Свобода как ценность, как право пользоваться достижениями цивилизации, 

иметь альтернативный выбор, высоко ценится россиянами. Для студентов важно, чтобы 

в обществе создавались такие условия, которые позволят каждому молодому человеку 

выбирать свой жизненный путь. Очень показательны ответы респондентов на пару 

утверждений о важности категории свободы в жизни человека (Таблица 8). И все 

опрошенные граждане в целом (59,5%), и студенты (73,5%) придают большую 

важность наличию свободы в своей жизни. Хотя основное население страны (40%), да 

и студенты (26,2%) не сильно принижают роль материального благополучия. Студенты 

стремятся к свободе и независимости, а материальное благополучие расценивается ими 

в меньшей степени как приоритетное.  

Таблица 8. Свобода и материальное благополучие 

Ответ Все опрошенные (%) Студенты (%) 

Свобода — то, без чего жизнь человека теряет смысл 59,5 73,5 

Главное в жизни — материальное благополучие, а свобода 

второстепенна 
40,0 26,2 

Затруднились ответить 0,6 0,3 

В то же время значительная часть населения не готова жертвовать 

собственным благополучием ради важных общезначимых целей (около 70%), и в этом 

вопросе единодушны и студенты, и граждане страны в целом (Таблица 9). Менее 30% 

(29,9% и 26,2% соответственно) респондентов имеют альтруистические убеждения. Это 

говорит о том, насколько важным является материальное благополучие для граждан 

страны — гораздо более, чем духовные ценности. Но в то же время, возможно, это 

связано со страхом людей остаться без средств к существованию. Общество 

потребления превалирует в умонастроениях жителей России и студентов, которые 

ориентированы на выживание в современном обществе, в том числе.  

Таблица 9. Готовность жертвовать чем-либо ради важных целей 

Ответ Все опрошенные (%) Студенты (%) 

Ради высоких, общезначимых целей можно пожертвовать 

личным благополучием 
29,9 26,2 

Я не готов(а) жертвовать личным благополучием даже ради 

важных общезначимых целей 
69,8 73,5 

Затруднились ответить 0,4 0,3 

                                                 
18 Социология и экономика современной социальной реальности. Социальная и социально-политическая 

ситуация в России в 2013 году / Под ред. Г.В. Осипова и Г.И. Осадчей. М.: ИСПИ РАН, 2014. С. 97. 
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Но, несмотря ни на что, Россия, по мнению респондентов, находится на верном 

пути развития и в перспективе этот путь даст положительные результаты. Граждане с 

оптимизмом смотрят в будущее. Такую точку зрения разделяют и россияне в целом 

(72,9%), и студенчество в том числе (69,4%) (Таблица 10).  

Таблица 10. Перспективы развития России 

Ответ Все опрошенные (%) Студенты (%) 

Путь, по которому идет современная Россия, даст в 

перспективе положительные результаты 
72,9 69,4 

Путь, по которому идет современная Россия, ведет страну в 

тупик 
26,3 29,6 

Затруднились ответить 0,8 1,0 

Во многом пессимистические настроения среди молодежи (29,6%) 

обусловлены наличием в их жизни другой реальности — это телевидение, интернет и 

компьютерные игры, где они погружаются в другой, особый мир, который не всегда 

имеет какое-либо отношение к действительности.  

Нельзя сказать, что современная молодежь мало интересуется российской 

историей, культурой и ориентирована на западные ценности. Так, например, всего 

17,7% студентов рассматривают возможность уехать за рубеж, чтобы жить там 

постоянно. Хотя, по сравнению со всеми опрошенными гражданами (8,1%), этот 

показатель не такой и низкий. Основная масса респондентов предпочитает поехать на 

стажировку или учебу (39,1%), а у 20,1% студентов и 65,2% россиян в целом нет 

желания жить за рубежом (Таблица 11). 

Таблица 11. Ориентация на зарубежную страну как место постоянного жительства 

Ответ Все опрошенные (%) Студенты (%) 

Уехать, чтобы жить там постоянно 8,1 17,7 

Уехать на время заработать деньги 17,5 21,1 

Поехать на стажировку, учебу 8,3 39,1 

Вообще нет желания жить за рубежом 65,2 20,1 

Не ответили 1,0 2,0 

Поскольку задачи патриотического воспитания являются приоритетными для 

благополучного развития государства и общества, «важно выработать в молодежной 

среде приоритет национально-государственной идентичности, а также воспитать 
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чувство гордости за Отечество»19. Определение средств, форм и методов работы со 

студентами находится в прямой зависимости от знания социальных особенностей 

данной группы населения.  

Социальные институты и структуры в постсоветском обществе претерпевают 

серьезную трансформацию. Глобальное перемещение людей, обмен технологиями, 

идеями, символами, капиталом расширяются с каждым днем, а ценности, институты и 

практики, их обосновывающие, отстают во времени20. От нашего сегодняшнего выбора 

путей дальнейшего развития зависит будущее. И, конечно, образовательные учреждения 

могут и должны стать центрами духовного и патриотического воспитания граждан (и в 

первую очередь — молодого поколения), внедрять принципы духовно-нравственного 

развития в систему образования, молодежную и национальную политику21. 

Полученный статистический материал позволяет выявить воспринимаемые 

гражданами «болевые точки» современной ситуации в стране и, возможно, 

скорректировать направление молодежной политики, повысить внимание к актуальным 

проблемам, усилить патриотическое воспитание. Не может остаться без внимания тот 

факт, что более 50% студентов оценивают ситуацию в стране как напряженную и 

кризисную и более 70% не готовы жертвовать личным благополучием даже ради 

важных общезначимых целей. Смысл жизни для них в материальном благополучии и 

самовыражении.  

В современном обществе необходимо уделять существенное внимание 

духовному развитию молодого поколения22, формированию его мировоззрения, 

ценностных ориентаций и идеалов. В воспитании патриотических и гражданских 

качеств, любви к своему государству важнейшая роль принадлежит системе 

образования23. Необходима слаженная работа всех без исключения участников 

образовательного процесса, направленная на повышение качества образования и 

                                                 
19 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // КонсультантПлюс 

[Информационно-правовой портал]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/259d15e3e1e1cdf34051651764c142ec83e16

404 (дата обращения: 09.10.2016). 
20 Мартинелли А. Глобальная модернизация. Переосмысляя проект современности. СПб.: Изд-во 

СПбГУ, 2006. 
21 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Совет безопасности Российской Федерации [Официальный сайт]. 

URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/1/133.html (дата обращения: 27.03.2016). 
22 Положение молодежи и реализация государственной молодежной политики в Российской Федерации: 

2002 год / Отв. ред. Ю.А. Зубок, В.И. Чупров. М.: Министерство образования Российской Федерации, 2003. 
23 Шаповалов В.Ф. Государство как ценность // Государственное управление. Электронный вестник. 

2015. № 50. С. 5−22. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/50_2015shapovalov.htm (дата обращения: 

03.12.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/259d15e3e1e1cdf34051651764c142ec83e16404
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/259d15e3e1e1cdf34051651764c142ec83e16404
http://www.scrf.gov.ru/documents/1/133.html
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/50_2015shapovalov.htm
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воспитание личности, и в последние годы государством предпринимается немало 

усилий для сохранения традиционных ценностей через реализацию молодежной 

политики. В посланиях Президента Российской Федерации из года в год 

подчеркивается, насколько важно сохранение традиционных ценностей, которые 

тысячелетиями составляли духовную и нравственную основу русского народа24. 

Когда в обществе отсутствуют моральные ценности и нормы, молодежь может 

стать объектом манипуляций. В социуме, в котором наблюдаются духовно-

нравственные противоречия и потеряны национальные ориентиры, сложно 

сформировать гармонично развитую личность. В этих условиях неизбежно 

утрачивается созидательный потенциал народа, что неизбежно ведет к ослаблению 

основ государства25. Когда народ утрачивает понимание исторической перспективы, в 

стране наблюдается чувство тревожности, апатии и неудовлетворенности. 

Гражданско-политическая социализация современной студенческой молодежи 

1993–1997 годов рождения происходила уже в «стабильной» России, когда были 

предприняты основные шаги в направлении консолидации расколотого российского 

социума через гражданско-патриотическое воспитание в образовательных 

учреждениях26. Можно предположить, что в условиях глобализации, в условиях, когда 

после распада СССР молодежная политика находилась на периферии государственных 

интересов и подрастающее поколение было предоставлено само себе, будут 

наблюдаться диаметрально противоположные ответы на поставленные вопросы, но это 

не так. По базовым нормам и ценностям жизненные установки основной массы 

населения страны и студенчества не находятся в существенном отрыве друг от друга. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ динамики человеческого капитала государственной службы 

как основного субъекта государственного управления на примере Республики Саха 

(Якутия). Установлено, что основными факторами, характеризующими человеческий 

капитал, являются образовательный уровень и качество труда персонала органов 

государственной власти. Показано, что в ходе первого этапа административной реформы 

образовательный уровень государственных служащих Республики Саха (Якутия) 

существенно возрос, однако производительность труда чиновников невысока, что 

подтверждается статистикой выполнения поручений. Это позволяет сделать вывод о 

высоком кадровом потенциале государственной службы, который не используется в 

полной мере.  
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Введение 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время человеческий 

капитал представляет собой один из важнейших ресурсов повышения эффективности 

государственного управления в Российской Федерации. Широко признано, что эта 

деятельность имеет особый характер, обусловленный как статусом государственных 

служащих, так и широким кругом полномочий и ответственности в сфере 

общественного развития1. Именно качество персонала органов исполнительной власти, 

                                                 
1
 Арутюнова С.Э. Государственная служба как особый вид деятельности государства // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 1 (102). С. 41−44; Архангельский Г.А., 

Стрелкова О.С. Госслужбы на 100%. Как все устроено. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016; 

Атаманчук Г.В. О взаимосвязях состояния государственного управления и кризисов в социуме // Право и 

управление. XXI век. 2014. № 1 (30). С. 25−33; Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты как объект 

исследований в отечественной политической науке // Политическая наука. 2016. № 2. С. 38−73; 

Грызунова Г.В. Управление профессиональным развитием кадров государственного управления с 

позиций компетентностного подхода // Актуальные проблемы и перспективы финансово-экономического 

образования: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции преподавателей вузов, 

ученых, специалистов, аспирантов и магистрантов. Новосибирск, 2014. С. 31−37; Каптерев С.Е. 

mailto:borisov-af@mail.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=278579
mailto:vasilieva_ea@bk.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=721164
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их знания, навыки и опыт в области принятия управленческих решений являются 

ключевыми факторами, обеспечивающими исполнение государством своих функций. 

Внедряемые в ходе административного реформирования в деятельность органов 

исполнительной власти управленческие инновации2, такие как конкурсный отбор 

кандидатов на вакантные должности, технологии качественной оценки персонала и 

работа с кадровым резервом, позволили существенно повысить качество 

государственной службы как трудового коллектива. В то же время использование этого 

потенциала оставляет желать лучшего.  

Как объект социального управления человеческий капитал представляет собой 

не только совокупность интеллектуальных свойств работников, но и способность 

организации извлекать экономические выгоды из их знаний, навыков, способностей и 

опыта работников, имманентно принадлежащих последним3. Важнейшим компонентом 

человеческого капитала в условиях современного информационного общества 

становится интеллектуальная активность, то есть форма реализации интеллектуальных, 

нравственных и культурных способностей человека при создании нового, ранее 

неизвестного знания, обеспечивающего получение интеллектуальной ренты и 

различного рода преимуществ перед конкурентами.  

В самых общих чертах показателями, характеризующими человеческий 

капитал, являются4:  

– компетенции персонала — отдельные сферы специального знания, особые 

навыки, способности к обработке информации (IQ), сопереживание (эмпатия), умение 

создавать сети личных контактов и быть их активным участником;  

– установки — поведенческие особенности, в том числе социальный интеллект, 

чувство безотлагательности, выносливость, стойкость;  

                                                                                                                                                         
Авторитет государственной власти и процессы трансформации в современной России. Нижний 

Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2005; Кибардина Л.Н. 

Особенности патерналистской модели российского социального государства // Омский научный вестник. 

2010. № 4 (89). С. 64−67; Рогожкин А. Разработка модели профессиональных компетенций 

государственных служащих // Кадровик. 2015. № 2. С. 104−112. 
2 Красильников Д.Г., Сивинцева О.В., Троицкая Е.А. Современные западные управленческие модели: 

синтез New public management и Good governance // ARS ADMINISTRANDI. 2014. № 2. С. 45−62; 

Купряшин Г.Л. Кризисы трансформации государственного управления Российской Федерации (1990–

2000) // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2016. № 1. 

С. 100−139. 
3 Борисов А.Ф. Управление интеллектуальным капиталом как социальная технология // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета. Серия 12. Социология. Педагогика. Психология. 2012. 

Вып. 3. С. 223; Макаров П.Ю. Управление интеллектуальным капиталом региона. М.: ИНФРА-М, 2015. 
4 Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. Интеллектуальный капитал: практика управления / Пер. с англ.; под 

ред. В.К. Дерманова. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»; Издат. дом. С.-Петерб. ун-та, 2008. 

С. 81. 
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– интеллектуальная гибкость — способность к инновациям, имитации и 

адаптации;  

– образование работника и его способность к непрерывному повышению 

уровня знаний;  

– развитие индивидуальных способностей личности работника, его 

мобильность, мотивация и здоровье;  

– профессиональные знания, умения и навыки работника;  

– уровень компетентности персонала организации в рамках их 

профессиональной деятельности;  

– креативный потенциал работника как источник инноваций в организации.  

Таким образом, характеризуя человеческий капитал государственной службы, 

следует в первую очередь анализировать образовательный уровень персонала, а также 

качество труда работников, оцениваемое в аспектах профессионализма и креативности.  

Методология исследования 

В данной статье рассматривается динамика изменения образовательного 

уровня государственных служащих в ходе административного реформирования, 

проходившего в Российской Федерации в период с 2002 по 2013 годы, их опыт работы 

как показатель профессионализма, а также инновационная активность госслужащих. 

Объектом исследования выступает государственная гражданская служба 

Республики Саха (Якутия). Метод исследования — анализ статистических показателей, 

характеризующих основные показатели социального потенциала.  

В качестве гипотез были рассмотрены следующие предположения: 

1. Образовательный уровень государственных служащих Республики Саха 

(Якутия) в ходе административного реформирования повысился; 

2. Численность государственных служащих со стажем работы более 10 лет за 

время реформ уменьшилась; 

3. Инновационная активность государственных служащих не соответствует 

требованиям, предъявляемым к ним в настоящее время. 

Результаты исследования 

Образовательный уровень. На первом этапе реформы изменения в 

образовательном уровне государственных служащих были наиболее очевидны и 

позитивны. До начала реформы доля работников, не имеющих профессионального 

образования, составляла 4,6% от их общего числа. За три года их численность 
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сократилась и составила только 2,3% от общего количества чиновников, причем это 

сокращение было достигнуто не за счет обучения (получить первое высшее 

профессиональное образование за три года невозможно, а численность работников со 

средним профессиональным образованием также сократилась), а в результате замены 

их более образованными работниками.  

Региональная государственная гражданская служба традиционно имеет более 

высокий образовательный уровень, чем федеральная. По состоянию на 01.01.2005 доля 

федеральных служащих с высшим образованием составила 76,9%, в то время как доля 

региональных служащих этой же категории составила 83,6%. Сокращение численности 

работников без профессионального образования проходило на обоих уровнях управления 

одинаковыми темпами — на 1,6%, однако это означает, что из федеральных органов было 

уволено 7,3 тыс. человек, а из региональных — только 2 тыс. человек (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Изменение образовательной структуры государственной гражданской 

службы Российской Федерации в период 2002−2005 годов, 

% от общей численности служащих 

Образование 

Все работники, замещавшие государственные должности и должности 

гражданской службы 

в органах 

государственной 

власти 

федеральной 

гражданской службы 

гражданской службы 

субъектов РФ 

2002 г. 2005 г. % 2002 г. 2005 г. % 2002 г. 2005 г. % 

высшее 

профессиональное  
73,0 79,0 6,1 71,3 76,9 5,7 77,7 83,7 6,0 

из них имели 

ученую степень 
1,3 1,5 0,2 1,0 1,1 0,1 2,2 2,4 0,2 

среднее 

профессиональное 
22,4 18,1 -4,3 23,6 19,6 -4,0 19,0 14,7 -4,3 

не имели 

профессионального 

образования 

4,6 2,9 -1,7 5,1 3,5 -1,6 3,3 1,7 -1,7 

 

Также за период реформы возросло количество государственных служащих с 

ученой степенью (на 1,4 тыс. человек).  

В Республике Саха (Якутия) к 2009 году, то есть к окончанию первого этапа 

реформирования, доля служащих, имеющих высшее образование, составила 97,4% 

(3 088 человек), что значительно больше, чем в среднем по Российской Федерации. За 

период реформы количество служащих со средним специальным образованием 

снизилось на 6,4%. Большинство служащих (49,9%) имело экономическое образование, 

в том числе по специальности «Государственное и муниципальное управление» — 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 59. Декабрь 2016 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2016 
322 

7,2% (см. Рисунок 1). Также значительной была доля служащих, имеющих высшее 

образование в сфере сельского хозяйства, — 8,8%.  

 

 

Рисунок 1. Распределение государственных гражданских служащих Республики 

Саха (Якутия) по образованию, % 

Доля работников, имеющих ученые степени, невелика — всего 2,3%, причем за 

время реформы она снизилась. Тем не менее, служащие с опытом научной работы 

состоят в штате тех органов государственной власти, где требуется навык 

аналитической деятельности и научный кругозор, — это Администрация Главы и 

Правительства Республики Саха (Якутия), Министерство экономического развития, 

Министерство сельского хозяйства, Министерство здравоохранения, Министерство 

охраны природы, Министерство культуры и духовного развития, Министерство труда и 

социального развития, Министерство образования и ряд других ведомств. 

Министерство финансов, являясь ключевым органом государственной власти, в своем 

составе работников с ученой степенью не имеет, что объясняется прикладным 

характером его деятельности.  

Анализ образовательной структуры отдельных органов исполнительной 

власти, признанных ключевыми для республики, опровергает распространенное мнение 

о непрофессионализме чиновников. В Министерстве финансов и Министерстве 
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экономического развития доля работников с высшим экономическим образованием, 

профильным для данных министерств, составляет соответственно 94,4% и 68,6%. В 

Министерстве сельского хозяйства наибольшей является доля работников с высшим 

образованием в области сельского хозяйства — 63,1%. В Администрации Главы и 

Правительства Республики Саха (Якутия) большинство составляют работники с 

высшим экономическим образованием (38% от общего числа служащих) и высшим 

гуманитарным образованием (36%). Из числа служащих с гуманитарным образованием 

доля юристов составляет 47,8%. Подобное распределение вполне обосновано, учитывая, 

что к основным функциям Администрации относятся подготовка законопроектов и иных 

нормативных правовых актов и информационное сопровождение деятельности 

Президента и Правительства РС(Я), что подразумевает правовую и лингвистическую 

экспертизу, а также прогнозную и аналитическую деятельность.  

Таким образом, можно констатировать, что образовательный уровень 

государственных служащих Республики Саха (Якутия) достаточно высок.  

Профессионализм. Кадровая политика в республиканских органах 

государственной власти обеспечивает отбор персонала по принципу профессионализма 

и соответствия образования профилю ведомства, при этом формализованным 

показателем профессионализма является практический опыт работы. Мнения экспертов 

относительно оценки требований к стажу работы государственных служащих 

расходятся. Сторонники административного подхода к управлению государственной 

службой, определяющие ее как аппарат, осуществляющий законодательную и 

правообеспечивающую функции государства5, полагают, что необходимо наличие 

опыта работы именно в органах государственной власти. Эта точка зрения была 

отражена в законодательстве, предусматривающем ряд гарантий, закрепляющих 

чиновников на рабочих местах. Однако сторонники институциональных изменений в 

                                                 
5 Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика. М.: Изд-во 

РАГС, 2008; Бахрах Д.Н. Государственная служба России. М.: Проспект, 2007; Казанцев Н.М. Идеология 

права государству или идеология государства праву? // Общественные науки и современность. 2010. № 1. 

С. 42−50; Понеделков А.В., Магомедов К.О. Профессионализм государственных и муниципальных 

служащих как фактор кадровой безопасности // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2015. № 8 (63). С. 29−33; Калмыков Н.Н., 

Краснопольский И.А. Реформирование системы государственной службы РФ // Вестник Московского 

университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2016. № 2. С. 44−61; Пушкарева Г.В. 

Государственная служба в системе механизмов формирования государственной политике // Вестник 

Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2014. № 3. С. 21−38; 

Осипова И.Н. Проблемы реформирования государственной службы в России: в поисках прагматичных 

ответов // Вестник Московского университета Серия 21. Управление (государство и общество). 2011. 

№ 1. С. 89−99. 
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системе государственного управления6 отмечали, что подобный подход приводит к 

застою и бюрократизации.  

Представляется, что при оценке профессионального состава государственной 

службы следует придерживаться «золотой середины» и учитывать, что ее основной 

задачей является осуществление государственного управления. Управление как вид 

профессиональной деятельности действительно предъявляет повышенные требования к 

профессиональному опыту. Вчерашний выпускник не обладает достаточным 

жизненным опытом, знаниями и трудовыми навыками, чтобы осуществлять 

прогнозную и руководящую функцию. Но и служащие, имеющие значительный опыт 

работы в советских органах государственной власти, с трудом воспринимают новые 

принципы деятельности. Институциональные изменения требуют глубинных 

трансформаций этих принципов, пересмотра госслужащими своего общественного 

статуса и отношения к гражданам как к потребителям государственных услуг. Поэтому 

в условиях административной реформы стаж государственной службы более 10 лет 

рассматривается скорее как негативный фактор, что не отменяет актуальности наличия 

у чиновников профессионального опыта.  

 

 

Рисунок 2. Распределение государственных гражданских служащих Республики 

Саха (Якутия) по стажу работы, % 

                                                 
6 Оболонский А.В. Кризис эффективности административно-бюрократического государства и поиски 

выхода: опыт США (эволюция теории и практики государственного управления в последние 

десятилетия) // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 2. С. 145−170; 

Якобсон Л.И. Реформа государственной службы: интересы и приоритеты // Общественные науки и 

современность. 2002. № 3. С. 5−22; Василенко И.А. Инновационные технологии в процессе российской 

административной реформы: возможности и границы использования // Государственный советник. 2015. 

№ 1 (9). С. 5−7. 
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В 2011 году наибольшая доля республиканских государственных гражданских 

служащих (44%) имела стаж работы более 10 лет, причем 6% работников имели стаж 

более 25 лет (см. Рисунок 2). В 2012 году этот показатель снизился до 40,7%, 

оставшись, тем не менее, самым высоким. Доля работников, имеющих опыт работы от 

5 до 10 лет, то есть принятых на работу в период проведения реформы, составила 

24,5%, то есть за прошедшее время произошла замена четверти кадрового состава 

государственной службы.  

Статистика по профессиональному стажу чиновников вне государственной 

службы отсутствует, но, сопоставляя данные по возрасту и трудовому стажу, можно 

сделать вывод, что в период реформ осуществлялся прием на работу в основном 

молодых специалистов, не имеющих трудового стажа. Таким образом, можно 

констатировать закрытость государственной службы, недоступность ее для лиц, ранее 

работавших в иных социальных и трудовых условиях. Положения о конкурсах на 

замещение вакантных должностей и квалификационные требования составлены таким 

образом, что претендент с более высоким стажем государственной службы имеет 

преимущество при принятии решения о приеме на работу. Именно поэтому соискатели, 

не имеющие такого трудового опыта, могут претендовать только на рабочие места, 

пользующиеся низким спросом среди чиновников.  

Итак, численность работников со стажем государственной службы более 10 лет 

снижается, однако все еще остается достаточно значимой. 

Оценка инновационной активности государственных служащих сталкивается с 

существенными методологическими противоречиями. С одной стороны, 

государственная служба в общественном мнении является воплощением стабильности 

и порядка, а потому постоянная гонка за новшествами, рисковое поведение, которое 

требуется от инновационных предприятий, неприемлема. Но, в то же время, в условиях 

быстро изменяющейся внешней среды сохранение традиционной бюрократии как 

основного принципа организации государственного управления приводит к 

возникновению дополнительных рисков7. По нашему мнению, оценка госслужбы 

должна учитывать инновационность государственного управления с точки зрения 

                                                 
7 Нарожная Д.А. Социальная детерминация деструктивного поведения работников в современной 

России // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 48. С. 90−102. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015narozhnaia.htm (дата обращения: 14.10.2016); Пугачев В.П. 

Деструктивная деятельность в государственном управлении: теоретико-методологический аспект // 

Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2014. № 3. С. 3−22. 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015narozhnaia.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015narozhnaia.htm
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быстроты реакции на изменения внешней среды и способности обеспечить 

стабильность экономического развития.  

В Республике Саха (Якутия) внешней средой для государственной службы 

являются федеральные органы государственной власти, крупные производственные 

предприятия, а также общественные организации и средства массовой информации. 

Взаимодействие с федеральной властью после построения «вертикали власти» 

организуется по принципу единоначалия. Республиканские органы государственной 

власти формально напрямую не подчиняются соответствующим федеральным 

ведомствам и не управляют органами местного самоуправления, но работа построена 

таким образом, что это подразумевается. Указания и распоряжения федеральных 

органов государственной власти являются для региональных чиновников 

обязательными, а сами они активно руководят деятельностью муниципальных 

образований. Напротив, федеральные корпорации, такие как «Сургутнефтегаз» или 

«Газпром», совершенно не зависят от республиканских органов государственной 

власти, а потому зачастую игнорируют их запросы и указания.  

Требование обеспечения открытости органов исполнительной власти может 

рассматриваться как пример инновационного поведения. В Республике Саха (Якутия) 

для решения этой задачи принят ряд нормативных актов, суть которых заключается в 

установлении обязанности органов государственной власти и местного самоуправления 

своевременно и в полном объеме размещать информацию о своей деятельности на 

официальных сайтах и в средствах массовой информации. Также в этих актах 

гражданам гарантируется обратная связь и право участвовать в публичных 

мероприятиях, организуемых органами исполнительной власти, таких как публичные 

слушанья, коллегии, открытые заседания и т. п.  

В 2010 году с целью выполнения вышеуказанных требований в Республике 

Саха (Якутия) был создан портал органов государственной власти www.sakha.gov.ru, на 

официальных сайтах министерств и ведомств республики предусмотрена возможность 

обратной связи, содержатся адреса электронной почты, почтовые адреса и телефоны. 

Все это позволяет высоко оценить информационную открытость республиканских 

органов государственной власти. В то же время, участие институтов гражданского 

общества в государственном управлении сложно оценить позитивно. Участие граждан 

в заседаниях Правительства РС(Я) и коллегий министерств и ведомств затруднено. 

Общественная палата РС(Я) проявляет крайне незначительную активность. В средствах 

массовой информации деятельность органов исполнительной власти оценивается 

http://www.sakha.gov.ru/
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негативно
8
. Таким образом, открытость республиканской госслужбы имеет односторонний 

характер — органы государственной власти размещают информацию о своей деятельности 

в свободном доступе, но при этом не позволяют свободно формироваться общественному 

мнению, ограничивая доступ к процессу разработки управленческих решений. 

Гражданское общество в республике развито крайне слабо, большинство общественных 

организаций стремится встроиться в систему органов власти, а потому не обеспечивает 

должного уровня общественного контроля. В результате взаимодействие с внешней средой 

строится на принципах патернализма и зависимости. 

Производительность труда государственных служащих на практике 

оценивается по исполнительной дисциплине. Данный подход базируется на 

административной концепции, в рамках которой основной задачей государственной 

службы является исполнение поручений политического руководства страны и 

региона, а также соблюдение законодательства. Анализ хода исполнения поручений 

Президента и Правительства РФ и Главы РС(Я) органами исполнительной власти 

РС(Я) в 2012 году
9
 показал, что доля исполненных поручений составила только 

82,6%, причем с нарушением срока исполняются 7,6% поручений, а в отдельных 

ведомствах доля неисполненных в установленные сроки поручений доходит до 30%. 

Перенос сроков не гарантирует выполнения поручений, несмотря на то, что 

продление сроков отмечается в 9−10% случаев. Кроме того, от 36 до 42% решений 

подвергаются корректировке в процессе исполнения. В результате можно сделать 

вывод о недостаточной работе органов исполнительной власти на стадии 

планирования, разработки и согласования решений. 

Таким образом, инновационная активность государственных служащих 

недостаточно развита. Однако причина этого заключаются в сохраняющемся 

патерналистском принципе организации взаимодействия между органами 

государственной власти и субъектами внешней среды.  

Заключение 

Итак, человеческий потенциал государственной службы Республики Саха 

(Якутия), характеризуется следующими показателями:  

                                                 
8 Васильева Е.А. Имидж государственной гражданской службы в средствах массовой информации 

Республики Саха (Якутия): итоги исследования // Наука и образование. 2012. № 3 (67). С. 109−113. 
9 Краткий сводный статистический анализ о ходе исполнения исполнительными органами 

государственной власти Республики Саха (Якутия) поручений, содержащихся в решениях, стоящих на 

контроле по итогам 2012 года // Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия). 

URL: http://sakha.gov.ru/sites/default/files/page/files/2012_01/3/%20СТАТАНАЛИЗ%20по%20итогам%2020

12%20для%20сайта.pdf (дата обращения: 15.09.2015). 

http://sakha.gov.ru/sites/default/files/page/files/2012_01/3/%20СТАТАНАЛИЗ%20по%20итогам%202012%20для%20сайта.pdf
http://sakha.gov.ru/sites/default/files/page/files/2012_01/3/%20СТАТАНАЛИЗ%20по%20итогам%202012%20для%20сайта.pdf
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– образовательный уровень чиновников высок, он соответствует профилю их 

деятельности и выполняемым задачам;  

– большинство государственных служащих имеет опыт работы более 10 лет, 

что затрудняет интериоризацию ими новых принципов государственного 

управления — открытости, креативности и партнерского взаимодействия с 

институтами гражданского общества; 

– инновационная активность органов исполнительной власти остается 

неудовлетворительной, что снижает качество государственного управления, в том 

числе за счет бюрократии и формализма при реализации принятых на высшем уровне 

управленческих решений. 

Можно констатировать, что в настоящее время государственная служба 

Республики Саха (Якутия) характеризуется высоким кадровым потенциалом, который 

не используется в полной мере. Основное условие успешности дальнейшего развития 

этого социального института заключается в способности руководства республики 

реализовать этот человеческий капитал — то есть стимулировать чиновников 

использовать свои знания, опыт, способности и компетенции при исполнении функций 

государства, направленных на  повышение качества жизни граждан.  
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The article presents an analysis of the dynamics of public service human capital as a subject of 

public administration on the example of the Republic of Sakha (Yakutia). The analysis shows 

that the main factors that characterize the human capital are the educational level and the 

quality of work of the public authorities personnel. During the first stage of administrative 

reform the level of education of public servants has significantly grown, but the productivity of 

the officials is low, which is confirmed by the statistics of implementation of orders of the 
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can conclude that the personnel potential of public service is high, but it is not used in full. 
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Аннотация 

Статья представляет собой обзор международной конференции CEEISA-ISA «Политика 

международных отношений», которая прошла 23–25 июня 2016 года в Любляне 

(Словения). В мероприятии приняли участие более 450 участников из 52 стран мира. В 

рамках конференции проводилось 109 различных панелей, где участники могли 

выступить со своими докладами. Доклады около четверти рабочих групп были 

посвящены российской тематике. 

На конференции обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с динамикой и 

тенденциями современных международных отношений. Большое внимание докладчиков 

было уделено таким темам, как роль и оценка области применения стратегической 

коммуникации в современном мире, методы и инструментарий коммуникационного 

менеджмента. 

 

Ключевые слова 

Международные отношения, стратегическая коммуникация, коммуникационный 

менеджмент, информационное противоборство. 

 

23−25 июня 2016 года в одном из самых живописных городов Европы — 

Любляне — прошла совместная международная конференция Международной 

ассоциации исследований Центральной и Восточной Европы (The Central and East 
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European International Studies Association — CEEISA) и Ассоциации международных 

исследований (International Studies Association — ISA) «Политика международных 

отношений» (“Politics of International Relations”). Очевидно, что в последнее время в 

связи с интенсификацией военных конфликтов в мире и повышением общей 

напряженности атмосфера в мировой политике и международных отношениях крайне 

накалилась, и это — квинтэссенция современных реалий.  

В мероприятии приняли участие более 450 участников из 52 стран — от США 

до Японии. В рамках конференции было проведено 109 панелей. Важно отметить, что 

доклады около четверти рабочих групп были посвящены российской тематике.  

 

Международная конференции CEEISA-ISA «Политика международных 

отношений», 23–25 июня 2016 года, Любляна 

Темы коммуникационного менеджмента и стратегической коммуникации 

звучали в числе основных. По инициативе постоянно действующей секции CEEISA 

«Коммуникационный менеджмент в политике и бизнесе» (координаторы — профессор, 

ведущий научный сотрудник Дипломатической академии МИД Российской Федерации, 

директор Международного центра социально-политических исследований и 

консалтинга Евгений Николаевич Пашенцев и старший научный сотрудник Центра 

евразийских исследований Университета Упсалы доктор Грег Саймонз) было 
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сформировано шесть панелей по общей теме «Коммуникационный менеджмент и 

международная безопасность», в заседаниях которых приняли участие представители 

пяти крупных исследовательских и образовательных организаций — Дипломатической 

академии (ДА) МИД РФ, Университета Упсалы (Швеция), Высшей школы экономики, 

Санкт-Петербургского государственного университета и Московского городского 

педагогического университета. Основную часть докладов представили профессора, 

научные сотрудники и аспиранты Дипломатической академии. Важную роль в 

формировании панелей сыграли инициативы авторов рубрики «Коммуникационный 

менеджмент и стратегическая коммуникация в государственном управлении» журнала 

«Государственное управление. Электронный вестник».  

В рамках панели «Коммуникационный менеджмент и современные 

вооруженные конфликты» рассматривались механизмы использования 

информационных технологий в сирийском и украинском конфликтах. Отдельно были 

проанализированы противоречия между Северной и Южной Кореей, проявляющиеся и 

в информационном пространстве. Панель «Информационно-психологическое 

противоборство и политическая стабильность в Европе» была посвящена 

коммуникационным механизмам в контексте влияния крупных геополитических 

игроков на европейские страны. На ней обсуждался актуальный стратегический план 

НАТО, в котором обозначены перспективы деятельности Альянса в Восточной и 

Южной Европе. Участники панели «Стратегическая коммуникация в современном 

мире» рассмотрели как отдельные инструменты стратегической коммуникации, такие 

как цифровая дипломатия, так и практику их применения в латиноамериканских 

странах. Кроме того, была освещена тенденция возрастания влияния Китая в Африке. В 

качестве отдельной площадки для дискуссий была создана панель 

«Коммуникационный менеджмент и терроризм: новые угрозы и возможности для 

органов государственной власти». Докладчиками были рассмотрены проблемы 

кибертерроризма, методы воздействия ИГ1 на пользователей сети Интернет, а также 

представлен анализ терактов в Париже в 2015 году. На заседаниях панели 

«Коммуникационный менеджмент в рамках информационно-психологического 

противоборства» исследователи ДА МИД РФ и Университета Упсалы подняли вопросы 

влияния пропаганды на имидж мировых лидеров. Панель «Коммуникационный 

менеджмент на телевидении и в Интернете» была посвящена различным аспектам 

управления аудиторией с помощью электронных средств массовой коммуникации.  

                                                 
1 Исламское государство —  террористическая организация, запрещенная в РФ. 
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Теоретические основы и особенности внешнеполитического дискурса 

современной России представила профессор ДА МИД РФ Марина Алексеевна 

Кукарцева. В своем выступлении она подчеркнула, что изучение теории и практики 

политического дискурса продиктовано необходимостью поиска оптимальных способов 

понимания мировоззрения политиков, выявления их истинных намерений и скрытых 

приемов языковых манипуляций. По мнению М.А. Кукарцевой, национальный 

внешнеполитический дискурс использует политические метафоры, которые основаны 

главным образом на исторической памяти, объединяющей нацию.  

 

М.А. Кукарцева и Е.Н. Пашенцев 

В рамках панели «Коммуникационный менеджмент и современные 

вооруженные конфликты» один из авторов данного обзора, аспирант ДА МИД РФ 

Дмитрий Игоревич Булгару, выступил с докладом об инструментах 

коммуникационного менеджмента в контексте информационно-психологического 

противоборства в Сирии. Целью исследования стала попытка выяснить, почему 

легитимной власти Сирии удалось удержаться на протяжении столь долгого периода 

времени, несмотря на высокий уровень давления со стороны оппозиционных сил, 

поддерживаемых западным миром. Среди основных факторов этой устойчивости 

можно назвать быстрое реагирование на возникшую угрозу и использование сирийским 

руководством мер, снижающих эффективность используемых оппозицией методов 

коммуникационного менеджмента. Свою роль сыграли такие важные 

внешнеполитические факторы, как поддержка Россией легитимной власти Сирии и 

активное участие Ирана в урегулировании конфликта. 
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Еще один доклад, представленный в рамках той же панели, был посвящен 

информационному противоборству между Южной и Северной Кореей и его влиянию 

на гражданское население этих стран. Аспирантка ДА МИД РФ Дарья Олеговна 

Мосолова, соавтор обзора, рассказала об особенностях и потенциальных угрозах 

корейского конфликта для международного сообщества. Выступление помогло 

получить ценные комментарии со стороны специалистов, как и доклад еще одного из 

авторов обзора, выпускающего редактора сайта «Пресс-клуб “Cодружество”» 

(http://press-unity.com/) Анны Григорьевны Виноградовой, о методах и особенностях 

управления общественным сознанием во время кризиса на Украине. Обзор и контент-

анализ украинских СМИ в период с ноября 2013 по февраль 2014 года, где были 

представлены основные методы пропаганды, используемые в информационном поле 

Украины, помог установить, что значительная часть украинских СМИ нарушала 

базовые принципы информационных агентств — принципы объективности и 

сбалансированности. При этом манипуляции формировались не журналистами, а 

владельцами и спонсорами СМИ. 

Живой интерес слушателей вызвали доклады панели «Информационно-

психологическое противоборство и политическая стабильность в Европе». В 

выступлении Ярослава Владимировича Михайлова, аспиранта ДА МИД РФ, на тему 

«Механизмы коммуникации между СМИ и гражданским обществом» рассматривались 

этические аспекты освещения событий, так или иначе влияющих на международное 

сообщество. Как отметил Я. Михайлов, благодаря СМИ в XXI веке общество 

становится более прозрачным, а это, в свою очередь, воздействует на многие 

социальные процессы и приводит к глубоким изменениям в самой его структуре. Автор 

доклада выступает за то, чтобы представление информации со стороны СМИ 

осуществлялось на основе понятного и четкого этического Кодекса.  

Аспирантка ДА МИД РФ Ольга Александровна Тимакова прочитала доклад 

«План действий по обеспечению готовности (RAP) НАТО — меры обеспечения от 

возникающих угроз», в котором были проанализированы стратегические планы НАТО 

в связи с возникающими для Альянса угрозами на Восточном и Южном направлениях, 

а также роль России в совместных действиях с НАТО. «Активная роль России в 

сирийском кризисе предоставляет возможность сотрудничества между НАТО и 

Россией на Южном направлении», — утверждает докладчик. При этом сотрудничество 

НАТО с Россией может стать в высшей степени важным направлением для Альянса в 

его Средиземноморской стратегии. 
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Доклад аспирантки ДА МИД РФ Анны Александровны Тимаковой 

«Социальные волнения в Интернете: опыт Великобритании и Ближнего Востока» был 

посвящен влиянию Интернета на организацию массовых беспорядков. Интернет-

технологии стали важным инструментом, оказывающим влияние на динамику 

политической деятельности, а также создающим новые формы и механизмы 

политической коммуникации. В своем выступлении А.А. Тимакова подчеркнула 

позитивные аспекты Интернет-коммуникации в сфере международных отношений. 

В рамках панели «Коммуникационный менеджмент на телевидении и в 

Интернете» рассматривалась связь коммуникационного менеджмента и 

медиатехнологий. В докладе Светланы Михайловны Виноградовой, профессора 

Санкт-Петербургского государственного университета, были рассмотрены проблемы 

управления информацией в период глобализации и усложнения коммуникационных 

связей. По ее мнению, контроль над глобальной телекоммуникационной 

инфраструктурой (как технически, так и с точки зрения содержания) будет по-прежнему 

являться прерогативой частных транснациональных коммерческих структур, 

принадлежащих финансовой элите мира. Это вызывает определенную обеспокоенность, 

в связи с чем важным становится аспект управления сетью Интернет, а именно 

«разработка и применение общих принципов, норм, правил, процедур принятия решений 

и программ, которые формируют эволюцию и использование Интернета».  

 

К.А. Панцерев 
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Профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ 

Константин Арсеньевич Панцерев выступил с докладом «Социальные медиа как 

инструмент информационно-психологического противоборства», в котором он, 

сравнивая уровень и темпы развития социальных медиа в странах Северной Африки и в 

Китае, определил причины разрушительных действий социальных медиаплатформ. По 

мнению К.А. Панцерева, эффективность преодоления таких проблем строго зависит от 

степени разработки национальной информационной политики и уровня 

информационной культуры общества. Это означает, что африканские страны станут 

объектами информационной экспансии и информационной агрессии высокоразвитых 

стран — лидеров в мировом производстве информации в будущем.  

Завершала панельное обсуждение старший научный сотрудник Московского 

городского педагогического университета Татьяна Владимировна Щербакова с 

докладом об аккаунтах государственных служащих в социальных сетях и повышения 

роли последних как средства коммуникации с зарубежной аудиторией в условиях 

международной напряженности. Социальные сети рассматривались в докладе в 

качестве инструментов международного общения, которые используются в двух 

основных направлениях: публичной и электронной дипломатии.  

Особый интерес участников вызвала панель «Стратегическая коммуникация в 

современном мире». Ее участники стремились определить и проанализировать 

понимание термина «стратегическая коммуникация» различными акторами, а также 

специфику его использования в современном мире.  

Аспирантка ДА МИД РФ Анастасия Александровна Ломова в докладе на 

тему «Стратегическая коммуникация Китая в Африке» акцентировала внимание на 

коммуникационном аспекте внешнеполитической политики КНР по отношению к 

государствам Африки. Докладчик привела ряд примеров эффективности 

коммуникационной стратегии Китая и обратила внимание на ее как созидательные, так 

и дестабилизирующие возможности. 

Ведущий научный сотрудник ДА МИД РФ Евгений Николаевич Пашенцев в 

докладе «Стратегическая коммуникация Китая, России и США в Латинской Америке в 

условиях глобального кризиса» обозначил методы и подходы, которые используют 

вышеуказанные государства для реализации своих целей в Южной Америке. 

Стратегическая коммуникация, как подчеркнул Е.Н. Пашенцев, — это проецирование в 

массовое сознание стратегических ценностей, интересов и целей государства. И эти 

цели могут более или менее совпадать, сосуществовать или конкурировать, к примеру, 
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во время войны, или, наконец, быть взаимоисключающими. Если стратегическая 

коммуникация России, Китая и США (а также других стран) будет совпадать в 

основных ценностях, проецируемых в сознание граждан, такое положение станет 

наилучшим для большей части населения Земли, для глобальной безопасности. Если 

мы хотим мира, наша главная цель — гармоничное совпадение интересов, хотя оно и 

не зависит от стратегической коммуникации полностью. Это, по мнению 

Е.Н. Пашенцева, означает — защищать не безнравственные компромиссы, а плюрализм 

моделей общественного развития, основанный на диалектическом единстве основных 

его законов, а также на национальных и региональных особенностях. 

 

На фото справа налево: И.В. Сурма, М.А. Кукарцева, Я.В. Михайлов, 

А.А. Тимакова, О.А. Тимакова 

Профессор ДА МИД РФ Иван Викторович Сурма в выступлении, 

посвященном инструментам коммуникационного менеджмента в публичной 

дипломатии России, наглядно продемонстрировал, какие перспективы для 

государственных и негосударственных акторов открывает растущее влияние интернет-

технологий на мировую политику. На примере использования различных интернет-

площадок государственными структурами И.В. Сурма определил важность 

внимательного и сбалансированного подхода при использовании интернет-технологий 

для реализации внешне- и внутриполитических задач.  

Финальный доклад панели — «Стратегическая коммуникация НАТО: 

гражданское и военное измерения» — представила аспирантка ДА МИД РФ 
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О.А. Тимакова. Доклад демонстрирует важность коммуникационной составляющей в 

различных аспектах деятельности Североатлантического альянса и подчеркивает 

растущую роль публичной дипломатии, стратегической коммуникации и 

коммуникационного менеджмента в реализации стратегических целей ключевых 

акторов международных отношений. 

Важный аспект влияния коммуникационного менеджмента на международную 

безопасность обсуждали участники панели «Коммуникационный менеджмент в 

психологической войне: новые возможности и угрозы для международной 

безопасности». Лейтмотивом докладов и обсуждений стала оценка коммуникационного 

менеджмента как профессионального управления целевыми группами посредством 

коммуникации. 

Старший научный сотрудник университета Упсалы Грег Саймонз прочитал 

доклад «Роль пропаганды в подрыве репутации мировых лидеров в международных 

отношениях», в котором доказал, что развитие современных технологий и связанная 

с этим более высокая степень коммуникационной интерактивности открывают 

широкие возможности для дискредитации деятельности мировых лидеров и подрыва 

их репутации. 

В докладе «Роль коммуникационного менеджмента в процессе Евразийской 

экономической интеграции» аспирантка ДА МИД РФ Анна Андреевна Кожевникова 

анализирует возможности использования инструментария коммуникационного 

менеджмента для обеспечения баланса интеграционных процессов в ЕАЭС и обращает 

внимание на три составляющие эффективности необходимой для этого 

коммуникационной стратегии: взаимодействие с целевыми аудиториями стран ЕАЭС, 

поиск консенсуса и баланса интересов, а также правильное позиционирование 

интеграционного объединения на мировой арене.  

Финальный доклад «Рациональная коммуникация и коммуникационная 

рациональность» сделала профессор ДА МИД РФ М.А. Кукарцева. В докладе был 

отражен комплексный характер переговорного процесса с точки зрения единства 

рациональной коммуникации как совокупности различных аспектов 

коммуникационной рациональности, которая представляет собой учет прагматических 

и эмоциональных факторов в процессе коммуникации и проявляет себя после его 

начала. Особое внимание было уделено фактору коммуникационной рациональности в 

процессе разрешения сирийского конфликта. 
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Важные аспекты использования инструментария коммуникационного 

менеджмента для международной безопасности обсуждались на заседаниях панели 

«Коммуникационный менеджмент и терроризм: новые угрозы и возможности для 

государственных структур». Основой обсуждения стала возрастающая роль 

информационного аспекта в деятельности террористических структур, который 

является одним из важнейших инструментов воздействия на потенциальную 

целевую аудиторию. 

Аспирант ДА МИД РФ Владимир Штула в докладе «Политическая 

коммуникация во времена террора: кейс террористических атак в Париже» подчеркнул 

важную роль СМИ как проводника политической коммуникации во время кризиса. На 

примере стратегии информационной безопасности правительства Франции после 

терактов 2015 года автору удалось продемонстрировать потенциал инструментария 

коммуникационного менеджмента в посткризисном урегулировании. 

Основное внимание в докладе «Творцы иллюзий несут смерть: 

психологические операции ИГ» стажера-исследователя Международного центра 

социально-политических исследований и консалтинга Виталия Анатольевича 

Романовского было уделено деструктивному потенциалу информационных стратегий 

террористической группировки ИГ. На примере рассмотрения синтеза традиционной 

пропаганды и новейших коммуникативных методик автор продемонстрировал 

комплексный характер ряда информационно-коммуникационных стратегий ИГ и 

предложил некоторые способы их дискредитации. 

Завершающим был доклад старшего преподавателя ДА МИД РФ Марии 

Викторовны Грановской «Влияние коммуникации в киберпространстве на 

общественно-политическую жизнь». Говоря о киберпространстве как об одной из 

наиболее важных сред коммуникации в XXI веке, автор уделяет внимание феномену 

социальной коммуникации и его воздействию на глобальное киберпространство. На 

примере информационного противостояния организации «Анонимус» и 

террористической группировки ИГ докладчик успешно проанализировала современные 

методы и формы информационного противостояния.  

Участники панелей по теме «Коммуникационный менеджмент и 

международная безопасность» приняли активное участие в дискуссиях в ряде других 

панелей, где также в той или иной мере затрагивались вопросы стратегической 

коммуникации.  
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На фото слева направо: М.А. Кукарцева, И.В. Сурма, Т.В. Щербакова, 

М.В. Грановская, Д.О. Мосолова 

Одна из панелей конференции CEEISA-ISA была посвящена актуальной для 

современных реалий теме мироустройства после гражданских конфликтов, в частности, 

вопросам разоружения в послевоенный период, потенциальным внутренним угрозам, 

вероятности эскалации конфликтов в малых странах. Один из докладов был посвящен 

деятельности ООН в рамках операций по миростроительству в современных 

конфликтах, в том числе по разоружению сторон.  

 

На фото слева: В. Тадани 
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Профессор Нью-Йоркского Университета Веена Тадани рассмотрела в своем 

исследовании концептуальный подход к современным угрозам государству на примере 

Индии. Как отмечает В. Тадани, после окончания Холодной войны значение 

внутренних конфликтов значительно возросло. В новой концепции безопасности 

сменился приоритет с обеспечения безопасности всего государства на обеспечение 

безопасности личности, а в случае Индии, прежде всего — экономической 

безопасности. По словам В. Тадани, в связи со сменой парадигмы безопасности для 

руководства Индии повышается значимость именно внутренних проблем общества, 

которые могут спровоцировать гражданские протесты.  

Доклад преподавателя Университета Тренто Маринко Бобица, посвященный 

конфликтам в малых странах, отличался широким спектром подходов к качественному 

и количественному анализу данных. Основной задачей докладчика было определение 

условий, при которых возможно формирование внутреннего конфликта в малых 

странах, способного перерасти в гражданскую войну. Он доказал, что первостепенным 

условием для формирования внутренних противоречий является состояние 

экономического, идеологического и политического кризиса.  

На заседаниях другой панели CEEISA-ISA, где рассматривались 

концептуальные основы внешней политики, были представлены доклады, посвященные 

идеологическим аспектам внешней политики (Нэнси Райт, Университет Лонг-Айленд), 

а также переоценке задач органов государственной власти, формирующих 

внешнеполитическую повестку (Эрдем Цейдалик, Ближневосточный технический 

университет). 

 

Н. Райт 
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Нэнси Райт в своем докладе оспорила противопоставление идеологии 

практике реализации внешнеполитической стратегии на основе изучения 

международной деятельности небольших суверенных государств. По ее мнению, у 

малых государств идеология и международная деятельность сосуществуют и даже 

усиливают друг друга. Благодаря такому сосуществованию создается синтез двух 

составляющих, определяющий внешнеполитическую повестку малых стран.  

Эрдем Цейдалик в своем выступлении обосновал тезис о том, что в последнее 

десятилетие произошел переход к большему плюрализму политического дискурса на 

фоне децентрализации власти и роста глобальной цифровой публичной сферы. Он 

отметил, что в настоящее время необходимо разработать теоретические и 

методологические инструменты для анализа деятельности органов государственной 

власти, формирующих внешнеполитическую повестку в информационном пространстве. 

 

На фото слева: К. Опперман 

Докладчик из Университета Сассекса Кай Опперман представил свое видение 

отношений Германии и Израиля. Немецко-израильское примирение после Холокоста и 

особые отношения, которые развиваются между странами уже более 50 лет, автор 

назвал одним из главных достижений в международной политике после Второй 

мировой войны.  

Среди наиболее посещаемых панелей конференции можно отметить 

следующие: «Идентичность и внешняя политика» (посвященная поведению акторов 

мировой политики на международной арене); «Проблемы анититеррористической 

деятельности», а также «Россия, мир и “мягкая сила”». 
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В первой панели исследователь Уорикского Университета Александра 

Гомолар представила доклад о проблеме изучения моделей риторики политических 

лидеров США. Исследование этих моделей осуществляется посредством теории 

нарративов, политической психологии и теории коммуникации. А. Гомолар сделала 

важный вывод о том, что риторика политических лидеров США определяет разделение 

общества на «цивилизованное» и «варварское», которые в данный момент находятся в 

стадии конфронтации.  

 

А. Гомолар 

Доклад представителей Будапештского Университета Акоса Коппера, 

Джерджели Тота, Пала Сузанского и Мартона Герё был посвящен анализу 

выстраивания «образа врага» на примере Венгрии, в частности — на примере политики 

венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Было отмечено, что в последнее время 

политика В. Орбана приобрела большую направленность на разделение общества на 

«своих» и «чужих», например, в вопросе предоставления работы иностранцам.  

Завершил панель Майкл Колмас, обосновавший в своей докладе на примере 

японского ревизионизма теорию национальной идентичности, базирующуюся на 

либеральном и релятивистском направлениях конструктивистской школы. 

В заседаниях панели по проблемам борьбы с терроризмом были подняты два 

вопроса: межгосударственное сотрудничество в данной сфере и антитеррористическая 

политика Европейского Союза. 
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Мария-Виктория Перес-Риос и Олдрих Бюрс рассмотрели проблемы 

сотрудничества Евросоюза и США в сфере борьбы с экстремизмом, а также предложили 

способы повышения эффективности межгосударственного сотрудничества в данной 

области. Докладчиками была отмечена необходимость уделить внимание природе 

экстремизма, понять, каким образом происходит радикализация в обществе. 

Исследователи подчеркнули важность противодействия «созданию экстремистских школ и 

укреплению исламского фундаментализма в целом». В качестве факторов 

неэффективности европейской антитеррористической деятельности были названы 

недостаточность информации и нерешённость внутриполитических проблем (в том 

числе — проблем «национального терроризма, не связанного с исламизмом») в странах ЕС. 

 

О. Бюрс и М.-В. Перес 

Вахитом Гюнтеем (Технический университет Карадениз, Стамбул) были 

затронуты проблемы кибербезопасности, такие как возрастающее количество кибератак и 

распространение кибертерроризма. Докладчик рассказал о новом направлении 

дипломатии — информационной дипломатии — и новой «зоне» конфликтов в 

международных отношениях — информационном пространстве. Угроза кибертерроризма 

становится всё более актуальной и требует расширения международного сотрудничества и 

обмена инновациями в сфере борьбы с подобными вызовами. 

Исследователи из Университета г. Турку (Финляндия) Якоб Хертинг и Вилле 

Синкконен посвятили свой доклад роли киберпространства в двух главных, по их 

мнению, современных процессах — в разделении власти между государственными и 
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негосударственными акторами, а также в переходе мирового устройства из 

однополярного в многополярное. Киберпространство сравнивается в докладе с 

«великим эквалайзером», уравнивающим сильных и слабых. Говоря о политике США в 

киберпространстве, авторы приходят к выводу, что она, во-первых, часто расходится с 

декларируемыми правительством установками о демократических ценностях, а во-

вторых, вызывает сопротивление со стороны других государств. Таким образом, 

стремясь полностью контролировать киберпространство, США уничтожают его роль 

как «великого эквалайзера». 

 

Я. Хертинг (слева) и В. Синкконен (справа) 

Панель «Россия, мир и “мягкая сила”» вызвала наиболее жаркие дискуссии. 

Неоднозначным оказался доклад Мануса Мидлански, представителя Рутгерского 

университета, США. Его название — «Угроза и страх возвращения: подъём Гитлера, 

Россия при В.В. Путине и ИГИЛ» — само по себе вызывает вопросы. Докладчик на 

основе собственных суждений попытался сравнить политику Германии под властью 

А. Гитлера, России при президентстве В.В. Путина и организации «Исламское 

государство» (организация, запрещенная в РФ). На основе сопоставления 

экономической и политической ситуации в трёх государствах были сделаны выводы, 

что они имеют общие черты. Доклад вызвал много вопросов, в том числе со стороны 

представителей Дипломатической Академии МИД России. У слушателей возникло 

вполне обоснованное непонимание цели доклада и оснований для сравнения столь 

различных элементов. 
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Магдалена Леихтова из Университета Западной Богемии (Чехия) выступила с 

темой «Мягкая сила авторитаризма». В докладе рассматривалась привлекательность 

авторитаризма с политической и социологической точки зрения. В качестве факторов 

привлекательности авторитарного режима были названы оперативность принятия 

решений, сильная власть и уклон на национальную самоидентификацию.  

Завершающие выступления данной панели касались непосредственно 

использования Россией «мягкой силы». Представителем Национальной школы 

политических наук и государственного управления Бухареста (Румыния) Василем 

Ротару было высказано мнение, что основной метод осуществления «мягкой силы» в 

России — контроль государства над СМИ. Докладчик доказывал, что суть «мягкой 

силы» России — не пропагандировать хороший её образ, а фокусироваться на создании 

негативного образа Запада, из чего он на основе собственных суждений сформулировал 

предполагаемую цель этого процесса — дестабилизировать западную аудиторию и 

создать атмосферу недоверия в отношениях между западными странами.  

Следующие докладчики, Винсент Китинг (Университет Южной Дании) и 

Катаржина Кажмарска (Университет Аберистуита, Уэльс), высказали иное мнение, 

заявив, что, применяя «мягкую силу», России удается формировать благоприятный 

образ за рубежом. В качестве положительных черт страны авторы выделили 

следующие: сильный лидер, централизация процесса принятия решений, уверенные 

действия в период внутреннего и международного кризиса. Количество политических 

лидеров, которых привлекает такой образ правления, растёт, поэтому авторы доклада 

заключают, что западным странам необходимо помнить, что традиционные 

демократические ценности не являются универсальными.  

Даты проведения конференции совпали с референдумом в Великобритании по 

вопросу ее выхода из Европейского союза, и проблему Brexit буквально на следующий 

день обсуждали ведущие ученые, прибывшие на конференцию. 

Когда участники узнали о результатах референдума, возникла идея провести на 

эту тему в рамках конференции дополнительное научное мероприятие. На заседание по 

вопросу Brexit пришло свыше ста человек, было обсуждено множество проблем, 

связанных с выходом Великобритании из ЕС — экономических, социальных, 

политических. Вполне понятной была тревога присутствующих (подавляющее 

большинство из которых — исследователи из стран ЕС) по поводу последствий Brexit 

для судеб их стран и всей Европы. 
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Нельзя не отметить попыток отдельных организаторов этого мероприятия и 

выступавших возложить если не прямую, то косвенную ответственность за решение о 

Brexit на Россию. Прозвучало утверждение, что Россия и В.В. Путин, несомненно, 

используют выход Великобритании из ЕС в своих интересах. Отвечая на выпады о 

российской угрозе, ведущий научный сотрудник ДА МИД РФ Е.Н. Пашенцев обратил 

внимание участников встречи на общие социально-политические и экономические 

проблемы, стоящие не только перед народами Европы, но и всего мира, а именно на 

замедление темпов экономического роста, вопиющие диспропорции в доходах 

олигархических элит и огромного большинства населения земного шара и вытекающую 

отсюда растущую социально-политическую напряженность, множащиеся локальные 

военные конфликты, миллионы беженцев и, наконец, реальную угрозу новой мировой 

войны. По мнению Е.Н. Пашенцева, эти кризисные явления характерны не только для 

ЕС, и именно на них стоит обратить самое пристальное внимание, а не на «угрозу 

миру», якобы исходящую от Москвы. 

Конференция CEEISA-ISA в Любляне показала, что в современном 

политическом дискурсе на первый план, помимо привычных и таких актуальных тем, 

как проблемы международного сотрудничества и борьбы с терроризмом, выходят и 

вопросы, связанные со стратегической коммуникацией. Значительная часть докладов 

была посвящена теоретическим и практическим аспектам коммуникационного 

менеджмента, инновационным технологиям, методам и формам информационного 

противостояния, а спектр обсуждаемых тем затрагивал самые актуальные вопросы 

международных отношений.  

Представление разных, местами противоположных точек зрения на острые 

политические проблемы придавало дискуссии большую конструктивность. Остались 

открытыми вопросы перспектив дальнейшего взаимодействия Российской Федерации с 

Европейским Союзом, а также с планирующей выход из него Великобританией. 

Обширный опыт взаимодействия России и стран Европы как в торгово-экономической, 

так и в политической сферах располагает к углублению отношений, однако влияние 

санкций и антироссийская риторика во многих европейских СМИ негативно влияет на 

общую тенденцию сотрудничества России с ЕС. Ответ на вопрос о переходе к более 

конструктивному диалогу равноправных партнеров остался в сфере предположений.  

Самое активное участие в конференции проявили молодые исследователи из 

четырех вузов России, а Дипломатическая академия МИД стала на конференции самым 

крупным по числу представленных докладов учебно-научным заведением из 52 стран 
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мира. Помимо представления собственных докладов, представители Академии 

участвовали в обсуждениях, задавали вопросы, делали комментарии. В ходе 

неофициальной части конференции продолжился обмен мнениями между российскими 

исследователями и зарубежными коллегами, что, безусловно, внесёт вклад в 

дальнейшую научную работу представителей обеих сторон. В целом же опыт участия в 

конференции «Политика международных отношений» в Любляне позволяет 

утверждать, что подобные мероприятия создают большие возможности для 

налаживания конструктивного взаимодействия между специалистами в области 

международных отношений из различных стран.  
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