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О т кр ыт ы й на у ч н ый с е м и на р к а фе др ы т е о р ии и
м е т о до л о г и и г о с у да р с т в е нно г о и м у ни ц и па л ь н о г о
у пр а вл е н и я по д р у ко во д с т во м а ка де м и ка С .Ю. Гл а з ь е ва
Управление развитием
национальной экономики на федеральном уровне
(Материалы круглого стола 26.10.2016)
В 2016 году на факультете государственного управления под руководством академика
С.Ю. Глазьева осуществлялся междисциплинарный проект, направленный на
исследование основных факторов, определяющих управление развитием национальной
экономики. 26 октября 2016 года в рамках данного проекта состоялся круглый стол на
тему «Управление развитием национальной экономики на федеральном уровне».
Открыл круглый стол вступительным словом на тему «Создание механизма
ответственности за результаты принимаемых решений — главное условие повышения
эффективности государственного управления» Сергей Юрьевич Глазьев, советник
Президента РФ, академик РАН, заведующий кафедрой теории и методологии
государственного и муниципального управления.
С докладами на круглом столе выступили:
– Роберт Михайлович Нижегородцев, доктор экономических наук, профессор,
заведующий лабораторией экономической динамики и управления инновациями
Института проблем управления РАН: «Задачи государственного управления в
Российской Федерации в условиях импортозамещения институтов»;
– Геннадий Львович Купряшин, доктор политических наук, профессор кафедры теории
и методологии государственного и муниципального управления: «Институты
управления институтами»;
– Надежда Владимировна Макогонова, кандидат экономических наук, доцент кафедры
теории и методологии государственного и муниципального управления:
«Государственный контроль в системе стратегического экономического управления»;
– Александр Валентинович Сидоров, доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории государственного и муниципального управления: «Опыт управления
развитием национальной экономики в позднесоветский период».
В состоявшейся дискуссии также принял участие:
– Олег Сергеевич Сухарев, доктор экономических наук, профессор, заведующий
сектором институционального анализа экономической динамики Института экономики
РАН: «Эффективное государственное управление и информация».
В этом номере представлены результаты круглого стола, посвященного институтам
государственного управления, способным обеспечивать экономический рост и
реализацию стратегии модернизации.

Глазьев С.Ю.
Создание механизма ответственности за результаты принимаемых решений —
главное условие повышения эффективности государственного управления
Проблематика управления развитием национальной экономики, как правило,
включает задачи, возникающие перед государственными органами в связи с растущей
нестабильностью экономики как в глобальных, так и в национальных масштабах. В
связи с этим много внимания в последние годы уделяется потребностям изменений в
системе принятия государственных решений, вопросам централизации, политизации и
координации государственного управления как реакции на экономические и
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017
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финансовые кризисы в развитых странах.
Мы работаем

над

исследованием основных

факторов, определяющих

управление развитием национальной экономики. Эти факторы включают эффективную
бюджетную политику, ориентированную на повышение темпов экономического роста,
и управленческие институты, способные обеспечивать развитие. Следовательно,
ключевая

проблема

государственного

управления

применительно

к

развитию

экономики заключается в способности добиться согласования экономического и
институционального развития. Например, задача экономического регулирования в
стране, где превалируют институциональные гибриды, заключается в переходе от
реактивного

регулирования

взаимодействия,

к

ориентированного

практике
на

институционально

правительственную

выстроенного

стратегию

роста.

Существует явный дефицит исследований, посвященных изучению дисфункций
управления экономикой в странах, которые сталкиваются с кризисами самого
государственного регулирования, часто являющихся следствием сочетания объективных
(экономические циклы) и субъективных (проводимая финансовая и экономическая
политика)

факторов.

Такие

исследования

требуют

глубокого

анализа

циклов

экономического развития. Так, результаты экономико-математического моделирования
циклов разной периодичности свидетельствуют о наложении их нисходящих фаз и
кризисных точек в период 2014−2020 годов. Одновременная смена технологических и
мирохозяйственных укладов в сочетании с поворотными точками инвестиционного
цикла Кузнеца и делового цикла создает опасный эффект резонанса, чреватый коллапсом
мировой финансово-экономической системы. Последняя вошла в турбулентный режим с
ярко выраженным 7-летним циклом повторения финансовых кризисов. Выход из этой
турбулентности

на

катастрофическими

траекторию
последствиями

устойчивого
для

стран,

роста
не

будет
создавших

сопровождаться
своевременно

технологические, экономические и политические предпосылки нового подъема.
Проблема в том, что управления развитием национальной экономики на
федеральном уровне нет. И основная задача, которую должны решить исследователи:
что нужно сделать, чтобы в нашей стране сформировалась система управления
изменениями в экономике?
Приходится признать, что ни одна из целей, сформулированных на высшем
политическом уровне, достигнута не была. Экономика продолжает деградировать, хотя
некоторые считают, что могло быть и хуже. Однако фактом остается то, что управлять
экономикой мы до сих пор не научились. Как показывают примеры попыток
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017
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Центрального банка проводить политику «таргетирования инфляции» или перехода на
инновационный путь развития, экономика не только «не поддается» управлению, но и
ведет

себя

прямо

противоположно

ожиданиям.

Вопреки

правительственным

декларациям монетарная политика является ошибочной, она привела к системному
кризису государственного управления. Российское правительство не только потеряло
свой регулятивный потенциал, но также лишилось способности соответствовать в
своих

действиях

формальным

нормам,

необходимым

для

эффективного

функционирования государственных институтов. Предпринимаемые до сих пор
антикризисные меры были по большей части запоздалыми и служили лишь целям
нейтрализации угроз экономической системы ex post, но не являлись основой
формирования последовательной стратегии преодоления кризиса.
Таким образом, можно констатировать, что ключевая характеристика развития
национальной экономики на данном этапе — ее неуправляемость. Систематические и
значительные отклонения макроэкономических показателей от прогнозных значений
свидетельствуют о том, что финансово-экономический блок правительства и
центральный банк не обладают необходимыми инструментами, не умеют и даже не
ставят перед собой задачи научиться системному подходу к управлению развитием
экономики. Следствием такого положения является нарастание хаоса, суженное
воспроизводство,
российской

снижение

экономики

от

конкурентоспособности,
передовых

стран,

нарастающее

отставание

манипулирование

состоянием

макроэкономики со стороны внешних источников воздействия, подчинение ее развития
внешним интересам, фактическая утрата контроля за ее состоянием, что несовместимо
с требованиями национальной безопасности

и исключает

достижение целей

экономического развития, поставленных Президентом РФ.
Мы постоянно слышим об устойчивом росте, но экономический рост есть в
других странах, как на Западе, так и на Востоке, но не в России. Хотелось бы, чтобы
обсуждение сосредоточилось именно на этом аспекте проблемы: почему в нашей
стране никак не удается организовать управление развитием экономики? Частные
задачи так или иначе решаются, например, спасение той или иной корпорации,
повышение темпов роста в отдельной отрасли сельского хозяйства (птицеводство), где
неплохо продвигается импортозамещение. Но эти отдельные успехи тонут в
нарастающем хаосе. Экономика все меньше и меньше отвечает на управленческие
импульсы, которые оглашаются на политическом уровне, но не приносят желаемых
результатов. Возможно множество объяснений, требующих междисплинарного
анализа, чему, собственно, и посвящен Круглый стол.
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Нижегородцев Р.М.
Задачи государственного управления в Российской Федерации в условиях
импортозамещения институтов
Развитие нашей страны уже более двух десятков лет осуществляется на базе
импортируемых и уже импортированных институтов. Проблема заключается в том,
что развитие на базе импортных институтов осуществляется в интересах тех, кто
держит в руках ключи от этих институтов. Если мы посмотрим на трактовку тех или
иных процессов, связанных с взаимодействием разных элементов современного
мирового хозяйства, развитием глобальных процессов, то обычно она сводится к
усилению взаимозависимости. Однако, как мне представляется, глобализация — это
нечто иное, чем экспорт институтов, которые сформированы и финансируются США
и их ближайшими союзниками, причем в их собственных геополитических и
геоэкономических интересах. Этот экспорт институтов и есть глобализация, т. е.
совсем

не

то,

что

понимают

под

этим

западные

учебники.

Здесь

нет

взаимозависимости разных частей мирового хозяйства, а есть усиление зависимости
мировой периферии от мирового центра, принимающего решения для всего земного
шара. Причем экономическое развитие нашей страны во многом следует этим
импортным институтам, и одно из направлений этого импорта институтов —
подчинение глобальным процессам мировой экономики и мировой политики.
Огромное количество решений в экономической политике было принято под
влиянием

этого

импорта

институтов,

что,

собственно,

и

приводит

к

трудноуправляемости нашей экономики. Это касается монетарной политики,
сделанной по лекалам МВФ и Мирового банка, это касается ценовой политики —
чего стоит лишь призыв поднять внутренние цены на электроэнергию до уровня
мировых (несмотря на то, что этот «мировой» уровень цен в разных частях земного
шара различается более чем в два раза). Это касается и политической жизни,
протекающей в соответствии с принципами т. н. либерализма и толерантности,
предоставляющими меньшинству власть над большинством, что нередко затрудняет
реализацию принципа законности на территории Российской Федерации.
Из

этого

импортозамещения

следует,

что

институтов.

нашей
Если

по

стране

необходимо

продуктам

решать

импортозамещение

задачу
идет

достаточно успешно, то об институтах этого сказать нельзя. Здесь принимаются лишь
отдельные,

точечные

решения.

Например,

Указ

Президента

о

верховенстве

национального конституционного права над международным. Однако таких решений
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принимается недостаточно. Нам нужно отвязывать экономическую политику от
надуманных либеральных схем и догм.
Конечно, нельзя сводить всю работу импортозамещения институтов к
институциональной сфере, для этого нужно создавать материальную базу. Но нельзя
игнорировать тот факт, что система импортных правил, шаблонов поведения, по
которым мы строим самые разные сферы жизни, мешает нам развиваться. Это одна из
причин того, что усилия, принимаемые в самых разных сферах, весьма далеки от
эффективности, а экономика нашей страны очень далека от управляемого состояния.
В современных условиях не существует альтернативы инновационному развитию
страны, возможности которого сдерживаются двумя ключевыми обстоятельствами —
дешевизной живого труда и дефицитом «длинных» денег, что не позволяет осуществить
развертывание долгосрочных и масштабных инвестиционных проектов.
Для того, чтобы решить эти проблемы, необходимо, во-первых, отвергнуть
импортированные либеральные догмы в монетарной политике, связанные, в частности,
с привязкой объема денежной эмиссии к объему золотовалютных резервов и
отсутствием системы внутреннего долгосрочного кредитования. Во-вторых, требуется
сформировать

национально-ориентированную

инновационную

политику,

целью

которой стало бы развитие отечественной науки и создание высоких технологий взамен
навязанного нашей стране превращения в сырьевой и интеллектуальный придаток
США и их союзников по НАТО. В-третьих, нужна продуманная социальная политика,
направленная на удорожание труда и формирование высокотехнологичных рабочих
мест внутри страны вместо навязанного нам неравноправного участия в мировой
системе разделения труда, в которой нашим основным конкурентным преимуществом
является дешевый труд.
Наша задача, таким образом, заключается в том, чтобы организовать
проведение последовательной и кропотливой работы в области импортозамещения
институтов и на этой основе обеспечить возможность суверенного развития
Российской

Федерации,

базой

для

которого

должно

стать

новое

качество

экономического роста.
Хотя проблемы институционального развития и обновления страны достаточно
давно являются предметом обсуждения экономистов, именно сейчас в практической
плоскости встала задача замещения институтов, ранее импортированных в нашу
экономику и в значительной степени привязывающих экономическое развитие России к
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зарубежным центрам принятия решений. Необходимость обеспечения экономической
безопасности страны требует незамедлительных действий в этом направлении.
Подобно тому, как счастье — это не отсутствие несчастий, безопасность — это
не отсутствие опасности, а ресурс агента, характеризующий его способность управлять
рисками. Экономическая безопасность, таким образом, связана с возможностью
управлять

рисками,

возникающими

в

процессе

хозяйственной

деятельности.

Экономическая безопасность современной России и возможность обеспечения ее
суверенитета и территориальной целостности решающим образом зависят от
своевременности и правильности решения задачи импортозамещения институтов.
Глазьев С.Ю.
Комментируя высказанные Р.М. Нижегородцевым идеи, хочу отметить, что он
несколько упростил ситуацию. Безусловно, импорт институтов является одной из
ключевых причин неэффективности нашей управленческой системы. Об этом много
писалось, сейчас уже общим местом в институциональной теории является положение
о том, что нельзя институты импортировать, их надо выращивать. Импорт институтов
приводит совсем не к тем последствиям, которые ожидали реципиенты. У
Р.М. Нижегородцева другой акцент — нам навязали чужие институты. Но проблема в
том, что когда мы импортируем какой-либо институт, то всегда, в конечном итоге,
получается не то, на что первоначально рассчитывали. И может быть те, кто навязали
нам этот институт, именно на такой уродливый исход и рассчитывали. В выступлении
Р.М. Нижегородцева была глубокая мысль, что развитие экономики происходит в
интересах тех, кто контролирует эти институты. Это фундаментальный тезис. Пример
импорта институтов: либеральное ценообразование. Во всем мире после падения цен на
нефть цена на нефтепродукты упала, а у нас выросла и продолжает расти. Опять ничего
не получилось с точки зрения антимонопольного регулирования. И, наконец, наиболее
парадоксальный результат — это импорт институтов развития. Мы видим, как
российская венчурная компания держит деньги на депозитах, вместо того, чтобы
вкладывать в стимулирование инноваций. Возникает то, что В.М. Полтерович назвал
институциональными ловушками. Но главная проблема в том, что, когда мы начинаем
заниматься импортозамещением институтов, у нас опять ничего не получается. В
качестве примера можно привести госкорпорации, являющиеся нашим собственным
детищем.
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Купряшин Г.Л.
Институты управления институтами
Продолжая развивать идеи об управлении институтами, можно отметить
альтернативы строительства и выращивания институтов. Причем в последнем случае
возникает вопрос о почве этого выращивания, что включает проблематику не только
интересов, но и ценностей общества, в котором институты должны быть созданы. В
данном случае в центре внимания оказывается собственно система государственного
управления, задача которой, среди прочего, формировать институты, способные
управлять институтами различных сфер общественной жизни, в том числе и
экономической. Выполнение этой задачи зависит от качества государственного
управления, достигаемого с помощью административной реформы. Но попытки ее
осуществления до сих пор были не слишком удачными. Опыт реформирования
государственного

управления

показал,

что

инициаторы

реформ

предлагали

упрощенные, идеализированные органы и административные процессы, когда лозунг о
жизненно необходимом централизованном регулировании ничего не сообщает о
способах организации соответствующего агентства, о составе его полномочий, о том,
как оно будет получать информацию, о том, как будут отбираться его служащие и как
они будут мотивироваться на выполнение своей работы, о том, как будет организован
надзор за их деятельностью и какой будет система поощрений и санкций. Разрыв
между планируемыми эффектами внедрения модельных управленческих инструментов
(например, трехуровневая структура ФОИВ, ДРОНДы, госпрограммы) и результатами
оказался разительным. Как правило, итогом было приспособление потенциально
прогрессивных управленческих инструментов к сложившимся социальным практикам,
например, в создаваемых госпрограммах фиксируются направления и масштабы
текущей деятельности, слабо связанные с приоритетами государственной политики и
имеющие лишь одно, но решающее достоинство — простоту измерения.
В настоящее время тема административной реформы вновь вошла в
политическую повестку дня. Весной этого года было направлено письмо премьерминистра президенту страны, в котором предлагалось сформировать ключевые
показатели эффективности (KPI) для министерств и министров, создать механизмы
общественной оценки действий государственной власти и в целом переходить к
проектной системе управления.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

12

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 60. Февраль 2017 г.
Безусловно, такие цели можно только приветствовать. Однако предложение о
новом этапе административной реформы вызывает большой скепсис с учетом неудач
предшествующего периода. Недостаток лидерского и административного потенциала
для обеспечения устойчивости преобразований, значительный временной интервал
между принятием решения и его осуществлением, коррупция и разнообразные
бюрократические препятствия традиционно ведут к разрывам между реформами,
задуманными лицами, принимающими решения, и практикой управления изменениями.
Кроме

того,

управленческой
согласования

предшествующий

деятельности,

интересов —

что

опыт

показал

разрушает

универсализм

норм.

усиление

базовый
Если

политизации

принцип

механизма

основной

проблемой

формирования институциональной структуры является поиск и выражение общих
ценностей, то основной вопрос политической практики — «кому выгодно». В таком
случае политические нормы изначально соотнесены с легализацией и реализацией
чьих-то интересов, а «институциональные новаторы» выступают, прежде всего, как
проводники неких интересов. Политический процесс повышает роль институтов,
являющихся нужными для части людей и плохими (вредными, ненужными) для другой
части, что определяется теми, кто, имея властный потенциал, может влиять на
формирование и деятельность институтов. Институты могут быть структурами
партнерства и сотрудничества, но они также могут быть структурами власти и угнетения.
Инициируя преобразование, необходимо, во-первых, обеспечивать связь
проектируемых институтов с существующей институциональной средой, а во-вторых,
учитывать

упомянутые

институциональных

связи

изменений;

при

выборе

рациональной

комплементарность

при

последовательности
этом

необходимо

рассматривать как в статике, так и в динамике. Проектировщикам преобразований
следует концентрироваться на преодолении так называемой «ловушки частичной
реформы» — ситуации, при которой сосуществование старых и новых форм не
приводит к качественному изменению системы и не происходит выведения ее на
перспективную траекторию. Такие факторы, как адаптация агентов, встраивание
института в существующую систему норм, а также формирование лобби, получающего
ренту и, следовательно, заинтересованного в сохранении неэффективного равновесия,
могут

привести

к

трансформации

промежуточных

институтов

в

конечные,

неэффективные в долгосрочной перспективе. В качестве примеров подобной ловушки
частичной реформы можно сослаться на дисфункции страховой медицины или на
организационную структуру органов исполнительной власти в современной России.
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Отсюда следует вывод, что особенное внимание нужно уделять анализу выгод
и издержек от потенциальной реформы государственного управления, а также тому,
кто в настоящее время имеет наибольшую выгоду от использования действующих
правил. Именно те группы интересов, для которых существующая структура
институтов

является

оптимальной,

могут

благодаря

своим

политическим

и

экономическим возможностям блокировать потенциально эффективные нововведения.
Эффект блокировки заключается в создании препятствий к изменению институтов
организациями,

получающими

распределительные

выгоды

от

использования

действующих правил.
Очевидно, что заинтересованность тех или иных целевых групп в результатах
административной реформы касается не столько структурных изменений в системе
государственного управления, сколько их реальных последствий в наиболее важных с
точки зрения соотношения выгоды / издержек сферах. Для бизнеса к таким сферам
относятся, например, реформирование системы закупок для государственных нужд,
снижение издержек налогового и таможенного администрирования, развитие системы
судебного

и

досудебного

обжалования

решений

государственных

органов,

оптимизация контрольных и надзорных функций, защита прав собственности; для
граждан — внедрение в реальную практику стандартов государственных услуг и
антикоррупционных механизмов. Именно такие властно значимые интересы должны
быть в фокусе внимания правительства. Другими словами, положительные итоги
административной реформы должны, во-первых, ощущаться, а во-вторых, быть
связанными с непосредственными интересами той или иной целевой группы. Главное —
отслеживание взаимодействия изменений формальных и неформальных установлений,
регулирующих функционирование политико-административных институтов, с одной
стороны, и изменений в моделях социально-экономического и политического действия,
осуществляемых в рамках рассматриваемых институтов, с другой.
Однако недостаточно признать значимость выращивания институтов в рамках
трансформационного процесса. Необходимо выстроить траекторию их изменения
адекватно их характеру и социокультурным условиям. Реформаторы обычно отдают
приоритет институциональным изменениям по отношению к преемственности;
эффективной деятельности и калькуляции ожидаемой полезности возможных
альтернатив по отношению к внутренним ценностям институциональных структур, т. е.
процедур и правил соответствующего поведения в рамках таких категорий, как
правильно / неправильно и справедливо / несправедливо. Однако, на наш взгляд,
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внимания заслуживают не столько рациональные критерии институциональных
изменений, сколько цели, ценности, сами институты преобразований. Если выстраивать
траекторию институциональных изменений, то необходимо, прежде всего, учитывать
способность государственного управления формализовать неформальные практики или
ввести формальные институты, способные поглотить неформальные практики. В
данном случае цель реформ — это переход к комплементарному и согласующему
(эластичному) способу взаимодействия формальных и неформальных институтов от
конкурентного и замещающего (ригидного). Реализация данной цели предполагает
изменение приоритетов административной реформы. Ее обычный алгоритм: основное
внимание уделяется нормативному обеспечению, а значительно меньше учитываются
детерминированные культурой социальные, в том числе неформальные, нормы. Как
уже подчеркивалось, формальные правила можно изменить за одну ночь, а
неформальные ограничения, воплощенные в обычаях, традициях и кодексах поведения,
гораздо менее восприимчивы к властным решениям. Получается, что неформальные
правила (конвенциональные нормы) не только являются инструментом снижения
социальной и политической неопределенности, но и лежат в основе социальной инерции,
что определяет необходимость промежуточных институтов для обновляющего
нормотворчества, позволяющего эволюционно менять социальные парадигмы.
Например, выбор промежуточных институтов на практике может означать, что
на современном этапе сценарий административной реформы должен уделять больше
внимания становлению профессиональной системы заслуг (“merit system”), вместе с
поддерживающими ее ценностными установками и процедурами реализации на
высшем уровне должностей государственной службы. Такой подход позволит
сохранить элементы преемственности и стабильности на российской государственной
службе, предотвратить потрясения, что критично для государства на этапе
модернизации. Для низшего уровня должностей более адекватна оценка деятельности
по результатам, с соответствующим механизмом стимулирования и уровнем
дифференциации оплаты труда.
Кроме того, принципиальным является введение в практику управленческой
деятельности создание политико-административных офисов ad hoc под конкретную
задачу (программу) с политической и административной ответственностью высших
должностных лиц за ее решение.
Для данной управленческой модели основным инструментом координации и
подотчетности государственной политики могут стать государственные программы.
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Разработка стратегий развития отдельных секторов российской экономики должна
сочетаться с созданием программ, которые будут формироваться применительно к этим
стратегиям и конкретизировать подходы к программному решению системных проблем
федерального уровня. При этом целесообразно, учитывая целеполагание разного
уровня,

разработать

классификацию

государственных

программ,

выделив

национальные программы, решающие системные задачи для государства и бизнеса,
межведомственные и ведомственные программы.
Данная

программная

классификация

учитывает

сложившуюся

функциональную структуру министерств и ведомств путем использования основных
мероприятий и подпрограмм в качестве первичных элементов программной структуры;
эти элементы могли быть сгруппированы как по глобальным целям, так и по крупным
функциональным сферам деятельности, и по административным подразделениям.
Смысл такого программно-организационного дизайна в том, что распределение
полномочий по принятию решений по целям и программам должно осуществляться в
соответствии с реальными центрами власти, обеспечивая сосредоточение политических
решений на президентском уровне и предоставляя более широкие полномочия
руководителям ведомств и структурам, специально созданным для программного
управления.
В современных условиях текущее управление по многим государственным
программам осуществляется без создания дирекций как юридического лица, имеющего
собственные властные полномочия. Особенно негативно отсутствие дирекции
сказывается на реализации программ, требующих широкого государственно-частного
партнерства, а также программ, имеющих по сути межведомственные подпрограммы и
основные мероприятия со значительным количеством соисполнителей и участников из
числа

различных

ФОИВ

и

субъектов РФ.

Вместе

с

тем,

преимущественно

функциональная, внепрограммная форма деятельности, повторяющаяся в том или ином
виде из года в год, присуща в значительной части таким ФОИВ, как Министерство
иностранных дел, Министерство юстиции, Министерство финансов, Федеральная
антимонопольная служба, Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая
служба, Федеральная служба исполнения наказаний и ряду других органов
исполнительной

власти.

Необходимость

закрепления

за

такими

органами

государственных программ и придания им полномочий ответственных исполнителей
вызывает много вопросов. Ключевые направления реализации таких государственных
программ

в

основном

воспроизводят
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министерств —

ответственных

переформатирование

исполнителей.

«ведомственных»

По

бюджетов

существу,

в

формат

происходит

государственных

программ, а реализация функций данных ФОИВ вполне могла бы быть обеспечена вне
зависимости от разработки и реализации государственных программ. В результате
искажается

суть

дорогостоящей

программного
ширмой

для

подхода,

продолжающего

господствующих

быть

достаточно

функциональных

структур,

использующих традиционный инструмент подотчетности, основанный на контроле
выполнения поручений. Во многом причины такой ситуации заключаются в отсутствии
института координации программной деятельности в стране.
Назрела

необходимость

создать

специальный

государственный

орган,

способный стать офисом управления государственными программами вне рамок
существующих ФОИВ. Это могло бы быть специальное Агентство государственных
программ для разработки стратегических программ развития (национальных) и
межведомственных программ, используя аутсорсинг. В функции такого Агентства
могли бы входить учреждение органов управления программой — дирекций, и
контроль за их деятельностью, а также управление ресурсами, выделяемыми для
реализации программ. Дирекции программ с правами юридического лица могли бы
стать органами, реализующим конкретную программу, осуществляя оперативную
управленческую деятельность. Они должны обладать полномочиями, позволяющими
решать задачи межведомственной координации и мониторинга осуществления
программных мероприятий.
Программное Агентство должно быть компактным органом (советники,
экспертиза,

ресурсный

управленцы

и

секретариат,

организаторы),

базовое

занимающимся

«внедренческое»
стратегическим

подразделение,
и

оперативным

планированием всех работ по Программам, а также обеспечением ресурсами.
Агентство, используя аутсорсинг, должно осуществлять общее руководство и контроль
за ходом реализации программ, обеспечивая координацию между программами в
рамках пакета конкретных социально-экономических задач. Оно должно обладать
достаточным объемом полномочий и ресурсов для эффективного управления ходом
реализации программ, учитывая факт, что эта деятельность включает подготовку
проектов нормативных правовых актов, взаимодействие с органами власти регионов,
финансовыми, промышленными и общественными организациями.
Агентство должно отвечать и за мониторинг процесса осуществления
программ,

оперативно

реагировать

на

изменения
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достижению целей и решению задач программы. Это позволило бы встроить
мониторинг в систему принятия решений, преодолеть понимание эффективности
программы только в бюджетном контексте (возврат вложенных в реализацию
программы бюджетных средств через налоговые поступления, уровень внебюджетного
софинансирования) и покончить с восприятием мониторинга как разовой задачи сбора
данных для ежегодного отчета о реализации программы на заседании Правительства.
Предметный мониторинг, кроме прочего, должен включать планируемые меры по
решению возникших проблем, предложения по изменению механизма реализации
программы, сведения о недостатках в работе по реализации программы отдельных
структурных подразделений и о персональной ответственности тех или иных лиц за
проблемы в управлении программой.
Таким образом, формирование нового институционального механизма диктует
потребность усиления подотчетности и координации деятельности, прежде всего, в
центральных органах государственной власти. Это связано с необходимостью
расширения спектра акторов, участвующих как в разработке, так и реализации пакетов
правительственных программ, при том, что на данном этапе меняется вектор действия
центральной власти, регулирующая роль которой от чисто административных задач все
больше

переходит

некоммерческих

к

координации

структур.

Успех

усилий

государственных, коммерческих

координирующей

деятельности

и

органов

государственного управления во многом зависит от рационально действующей
системы

выработки

стратегии,

основанной

на

политическом

лидерстве

и

ответственности лиц, принимающих и исполняющих решения.
Глазьев С.Ю.
Программный подход может применяться в самой разной институциональной
среде. Однако он работает, если хорошо функционирует институт ответственности.
При отсутствии этого института не будет нужного результата. Сейчас институт
ответственности работает плохо, что является старой проблемой не только для России.
Однако для нашей страны проблема ответственности за последствия принимаемых
государственных решений стоит наиболее остро. Известная на протяжении веков
формула

«наказывают

невиновных,

а

награждают

непричастных»

сохраняет

актуальность и поныне. Управления процессом создания и выращивания институтов
должно основываться на имеющихся ценностях. Расцвет коррупции, кумовства и
безответственности свидетельствует, что конструирование институтов происходит в
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отрыве от ценностной среды. Если исходить из традиционных российских ценностей,
то обычно отмечают соборность, коллективизм, креативность, первенство духовного
над материальным. Из этого следует, что в российском обществе идеи имеют
приоритет над правилами и нормами. Если идей нет, то народ безмолвствует и
предпочитает саботировать управленческие импульсы, идущие от власти. Власть
делает вид, что управляет, а народ делает вид, что подчиняется. Такая массовая
имитация является свидетельством диссонанса между государственным управлением и
системой ценностей. Вопрос о преодолении этот диссонанса остается открытым.
Конкретные механизмы функционирования институтов государственной
экономической политики во многом зависят от традиции, уровня экономического
развития, содержания стоящих перед страной задач, структуры экономики, правовой
культуры и многих других факторов. Необходимо учитывать специфику российского
социума, его «историческую колею», сложившиеся социальные практики, в рамках
которых действуют соответствующие институты.
Макогонова Н.В.
Государственный контроль в системе стратегического экономического
управления
Неспособность формальных институтов обеспечения ответственности в
современной

России

переработать

сложившиеся

социальные

и

псевдоправоприменительные практики ограничения или обхождения установленной
ответственности и (выпадающие из сферы воздействия формальных институтов)
внутренние мотивы избеганияили неприятия ответственности (ракурс социальной
психологии)

на

фоне

хронического

отставания

процесса

трансформации

государственного (публичного) контроля от общего процесса государственных
преобразований и доминирования практик псевдоконтроля, когда контроль сводится к
административному давлению, пожалуй, уже можно смело отнести к так называемым
вечным, или «проклятым» проблемам государственного управления.
Государственные решения такого рода задач-парадоксов, полагаем, составляют
особый класс управленческих задач, в которых (1) не существует оптимального или
супероптимального решения и (2) существенно важным моментом выступает не
столько надлежащая достаточная научная и аналитическая работа на этапе разработки
и проектирования решения, сколько наличие профессиональных управленческих
компетенций на этапе его реализации.
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Существенные изъяны в системе принятия государственных решений
(С.Ю. Глазьев), актуальные проблемы управления импортозамещением институтов
(Р.М. Нижегородцев), освещенные предыдущими докладчиками, а также остро стоящие
проблемы выращивания и управления институтами, такие как (1) недостаток
лидерского и административного потенциалов для обеспечения устойчивости
преобразований; (2) значительный временной интервал от принятого решения до его
осуществления;

(3) бюрократические

препятствия;

(4) усиление

политизации

(Г.Л. Купряшин); (5) архитектурные (принципы, инфраструктура, процесс) пробелы
эффективного управления рисками государственных процессов 1, включая процесс
государственного контроля, — наглядные примеры такого рода задач-парадоксов.
Основные вопросы осуществленного исследования в части проблематики
госконтроля в Российской Федерации были сформулированы следующим образом:
«запустится» ли механизм экономического роста в России, если к управлению
развитием

национальной

экономики

«подключить»

модуль

надлежащего

государственного (публичного) контроля во всем разнообразии его современных форм
и видов: парламентского, административного, омбудсменского и юрисдикционного?
Какое место и роль стратегический государственный контроль как институт, как
система и как процесс должен занимать в системе стратегического государственного
управления?
Представляется, что конституирующими элементами системы внутреннего
государственного контроля являются: (1) контрольная среда наряду с (2) процессом
оценки

рисков

государственными

органами

и

должностными

лицами,

(3) информационной системой, в том числе связанной с подготовкой отчетности по
рискам

деятельности

государственных

государственных

программ,

а

органов

также

рискам

и

должностных
национальной

лиц,

рискам

безопасности,

(4) контрольными действиями и (5) мониторингом.
Под контрольной средой принято понимать позицию, осведомленность и
действия уполномоченных должностных лиц и представителей относительно системы
внутреннего государственного контроля, а также понимание значения такой системы
для деятельности государства и его граждан.

Согласно источнику: ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство. С. v, 6–
16 (аутентичный перевод ISO 31000:2009 «Risk management — Principles and guidelines») // Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) [Официальный сайт].
URL: http://www.gost.ru/wps/portal/ (дата обращения: 26.10.2016).
1
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Если показатели контрольной среды являются низкими, то вся система
госконтроля оценивается как неэффективная (слабая) и ненадежная, что, в свою
очередь, свидетельствует о дисфункциях государственного управления, требует
незамедлительной разработки и осуществления мер управленческого воздействия.
В целях оценки контрольной среды в Российской Федерации из 56 индексов
развития государств мира, наиболее распространенных в теории государственного
управления, была сформирована исследовательская выборка, состоящая из 21
государствоведческого индекса, отобранного по принципу научной обоснованности.
Действительно,

государствоведческие

сопоставительно-институционального

анализа,

индексы
суть

построены

которого

на

базе

«заключается

в

сопоставлении различных институциональных характеристик государства как единого
политического актора с целью выявления существующих между различными
характеристиками взаимосвязей и трендов влияния, исходными данными для чего
служат

количественные

большинства

оценки

существующих

в

исследуемых
мире

характеристик,

суверенных

полученные

государств

в

для

результате

государствоведческих исследований»2.
Так, на основе исследовательской выборки из 21 государствоведческого
индекса развития были получены:
(1) первичная;
(2) уточненная;
(3) целевая оценки показателей контрольной среды в Российской Федерации
по состоянию на 26.08.2016 года в шкале от 1 до 5, где 1 — худший показатель, а
5 — лучший.
Из отобранных государствоведческих индексов развития общее количество
полученных «неудовлетворительных» оценок по показателю контрольной среды в РФ
составило 12, включая 5 наихудших показателей, общее количество полученных
«удовлетворительных» — 9, «хороших» — 4 (приведены ниже) и «отличных» — 0.
Таким образом, показатель первичной оценки контрольной среды в РФ оказался
равным 2,9524, то есть «удовлетворительной» оценке с учетом оговорки, указанной
ниже. Уточненный показатель контрольной среды в РФ оказался равным 2,1905, то есть
«неудовлетворительной» оценке, если исключить из расчета высокие показатели по
следующим четырем государствоведческим индексам развития, а именно:
Индексы развития государств мира: справочник / О. Т. Гаспарян, Р.У. Камалова, Е.А. Кочешкова и др.;
под ред. Ю.А. Нисневича. М.: ИД ВШЭ, 2014. С. 8−9.
2
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(1) индекс глобализации = 4 (KOF Index of Globalization);
(2) индекс развития человеческого потенциала = 4 (HDI Human Development
Index);
(3) индекс ведения бизнеса = 4 (Doing Business);
(4) индекс развития информационно-коммуникационных технологий = 4
(ICT Development Index).
Если в качестве приоритетных направлений в целях корректирующих
мероприятий в части повышения качества контрольной среды в РФ выбрать
5 наихудших показателей, то целевой показатель контрольной среды в РФ достигнет
значения, равного 3,1905, то есть «удовлетворительного». Причем достаточно повысить
каждый из данных индексов хотя бы на 1 (один) балл.
Резюмируя по данной части, предлагается в целях повышения показателя
контрольной среды в Российской Федерации работать в первоочередном порядке по
следующим показателям государствоведческих индексов:
(1) контроль коррупции и противодействие коррупции = 1 (Qog The Quality
of Government + WGI Worldwide Governance Indicators);
(2) учет мнения населения и подотчетность госорганов = 1 (WGI);
(3) политическая стабильность и отсутствие насилия = 1 (WGI);
(4) индекс миролюбия = 1 (GPI Global Peace Index).
Оговоримся, что улучшение показателей государствоведческих индексов
развития как самоцель не приведет к совершенствованию управления национальной
экономикой на федеральном уровне. Однако восстановление национальной системы
стратегического

управления

в

Российской

Федерации

требует

формирования

надлежащей архитектуры и осуществления эффективного управления рисками
государственных процессов, включая процесс государственного контроля.
Полагаем, что независимая оценка, констатирующая динамику показателей
государствоведческих индексов, может рассматриваться как технический инструмент, а
надлежащий

государственный

(публичный)

компетенция

и

условие

необходимое

контроль —

соблюдения

как

принципов

управленческая
надлежащего

государственного регулирования (управления). Достаточным оно становится только
при

условии

применения

надлежащей

архитектуры

управления

рисками

государственных процессов к конкретным рискам.
Обеспечение

функционирования

и

совершенствование

системы

государственного контроля — нетривиальная задача, и не вполне понятны многие
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существенные элементы госконтроля. Например, какая система стратегического
госконтроля является надлежащей для Российской Федерации в принципе и, в
частности,

в

планирования?

условиях

формирования

Интегрированная

национальной

(централизованная),

системы стратегического
которая

была

присуща

Российской Империи или Советской России с одноименными названиями главного
уполномоченного органа исполнительной власти — Министерство государственного
контроля, —

или

сложившаяся

на

текущий

момент

в

современной

России

фрагментированная (раздробленная), или многосубъектная система госконтроля? А,
может, смешанная с участием профессиональных саморегулируемых организаций и
общественности? Какой институт системы внешнего государственного контроля
является конституирующим в настоящее время в современной России?
Интегрированная (централизованная) система государственного контроля и
учета, существовавшая в условиях планируемой экономики, была обусловлена
общественным

характером

собственности

и

потребностями

государственного

управления экономикой. Главными потребителями информации, формирующейся в
системе государственного контроля и учета, выступало государство в лице отраслевых
министерств и ведомств и планирующих, статистических и финансовых органов.
Действовавшая система государственного контроля и, в частности, государственного
финансового контроля решала задачи выявления отклонений от предписанных моделей
хозяйственного поведения.
С одной стороны, в интегрированной системе госконтроля центральный
контролер выступает в роли гаранта для каждого из участников отношений контроля и
обеспечивает надлежащий контроль в случае отказа от исполнения взятых на себя
обязательств любого из участников этих отношений. Вместе с тем, центральные
контролеры, снижая риски для участников контроля, аккумулируют их у себя и, таким
образом, потенциально могут сами обрушить всю систему госконтроля.
С другой стороны, фрагментированная система госконтроля с заведомо
большим количеством участников также может создавать для участников отношений
контроля целый ряд рисков, а именно: длительность и сложность согласования
взаимных обязательств, сквозные процессы, угроза возникновения цепной реакции
ненадлежащего контроля или отсутствия контроля в случае отказа от исполнения
взятых на себя обязательств хотя бы одним из участников контроля.
Полагаем, что при всей неоднозначности и относительной спорности решения
о

выборе

парадигмы

системы

государственного
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технологического уклада, 4-го интегрального мирохозяйственного уклада и 4-ой
научно-технической революции требуется перейти к парадигме интегрированной
системы госконтроля и управления рисками, а также сместить акценты с
превалирующего на сегодня типа госконтроля — контроля требований — на
перспективный тип госконтроля — контроль развития, для которого должны быть
характерны: (1) стратегический характер объектов учета, оценки и контроля,
(2) осуществление тонкой и сложной аналитики, в том числе на базе анализа «Больших
данных»

(Big

Data),

(3) внедрение

новых

базовых

элементов

госконтроля:

(а) технологический учет и контроль; (б) институциональный учет и контроль и
(в) социально-ценностный учет и контроль.
Общеизвестно, что на глобальном уровне имеется повышенный уровень рисков.
Так, согласно Отчету о глобальных рисках 2016 по версии Всемирного экономического
форума с наибольшей вероятностью и на уровне выше среднего в ближайшие 10 лет
граждане, институты и хозяйствующие субъекты могут столкнуться сразу с 16 рисками
из 29, как-то3: 1. «провалами» в смягчении последствий климатических изменений и
адаптации; 2. водными кризисами; 3. широкомасштабной вынужденной миграцией;
4. бюджетными

кризисами;

5. финансовыми

потрясениями;

6. значительными

социальными волнениями; 7. кибер-атаками; 8. безработицей или неполной занятостью
населения; 9. внутригосударственным конфликтом; 10. экстремальными природными
событиями;

11. стихийными

12. мошенничеством

и

бедствиями

воровством

данных;

и

природными

катастрофами;

13. управленческими

ошибками

правительств; 14. государственным коллапсом или кризисом; 15. техногенными
катастрофами; 16. незаконной торговлей.
Напомним, что под глобальным риском понимается неопределенное событие
или условие, которое в случае возникновения может оказать значительное негативное
воздействие на несколько стран или отраслей промышленности в ближайшие 10 лет4.
Что касается рисков национального уровня, представляется затруднительным
сослаться на аналогичный Всемирному экономическому форуму Отчет о глобальных
рисках — некий сводный публичный аналитический документ о рисках Российской
Федерации, условно говоря, Отчет о федеральных рисках или карту рисков
Российской Федерации, с которыми с наибольшей вероятностью и на уровне выше

The
Global
Risks
Report 2016,
11th
Edition /
World
URL: http://reports.weforum.org/global-risks-2016/ (accessed: 06.02.2017).
4 Ibid. P. 6
3
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среднего граждане, институты и хозяйствующие субъекты могут столкнуться в
ближайшие 10 лет, что затрудняет принятие обоснованных управленческих решений.
Таким

образом,

эффективная

организация

и

функционирование

интегрированной системы государственного контроля — умное государственное
решение (smart government decision), так как последняя по определению направлена на
устранение каких-либо рисков (угроз) государственных процессов, рисков (угроз) в
деятельности государственных органов, уполномоченных структур, должностных лиц,
а также рисков (угроз) национальной безопасности, включая деструктивные процессы
общественного

развития,

которые

препятствуют

или

угрожают

достижению

общественно значимых целей.
Глазьев С.Ю.
Чрезмерная формализация контроля зачастую порождает имитацию контроля.
Например, в таможенных структурах переход на контроль по профилю риска привел к
тому,

что

теперь

осуществляется

подгонка

под

желаемый

профиль

риска.

Существующий контроль в системе здравоохранения удобен для работы страховых
компаний, а не населения. Текущий контроль за научными организациями вообще
выходит за пределы всех мыслимых и немыслимых перегибов. Стимулы, которые
сформировала

текущая

система

контроля,

губительны.

Контрольный

цикл

деформирован: объект управления демонстрирует отклонение от предписанных
моделей поведения с точки зрения регулятора, регулятор усиливает контроль, объект
управления либо перестает реагировать на усиление контроля, либо вообще его
игнорирует. Выход, пожалуй, возможен через коллективные формы контроля,
самоконтроль или профессиональные саморегулируемые сообщества.
Сидоров А.В.
Опыт управления развитием национальной экономики в позднесоветский период
Обращение к советскому опыту управления экономическим развитием страны
представляет не только чисто исторический интерес, но и позволяет выделить ряд
проблем, которые сохраняют свою актуальность по сей день. Особое значение
приобретает период предкризисного экономического развития советской экономики,
анализ которого позволяет поставить вопросы, значимые для антикризисной
политики будущего.
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Для изучения состояния, возможностей и перспектив управленческой
системы

позднесоветского

периода

исследователи

располагают

интересным

источником — материалами первой сессии Верховного Совета СССР (1989), одной из
задач которой явилось формирование в соответствии с новой Конституцией Союза
правительства страны.
Какова была общая ситуация в экономике в момент формирования нового
кабинета министров СССР? Один из руководителей страны, член Политбюро и
секретарь ЦК КПСС, сам бывший народным депутатом СССР, В.А. Медведев спустя
почти четверть века после рассматриваемых событий отмечал: «В экономике
нарастало действие глубинных негативных факторов. 1988 год оказался в этом
смысле последним более или менее благополучным годом. Далее начались
серьезнейшие осложнения, наступал настоящий экономический кризис, в первую
очередь ударивший по потребительскому рынку. Его привели в такое неустойчивое
состояние, при котором даже небольшой, частный сбой вызывал серьезные
последствия, всплески ажиотажного спроса»1.
О самочувствии населения в этих условиях свидетельствуют и результаты
опроса,

проведенного

опрошенных

ВЦИОМ

охарактеризовали

осенью

1989 года.

экономическое

Абсолютное
положение

большинство
Союза

как

критическое (54%) и неблагополучное (38%). Кроме того, 49% отмечали дороговизну
продуктов

питания

и

промышленных

товаров,

44% —

незаинтересованность

работников в результатах труда, 31% — несовершенство планирования и 28% —
монополизм госпредприятий и отсутствие конкуренции. При этом 64% опрошенных
считали, что страна не сможет перестроить свою экономику2.
Осознавало ли в то время руководство страны опасность создавшегося
положения? Выступая перед депутатами 7 июня 1989 года, Н.И. Рыжков говорил, что
«в 1988 — начале 1989 года возникли очень сильная социальная напряженность и
разбалансированность потребительского рынка»3. Но на отраслевом уровне ситуация в
экономике, как свидетельствовали господствующие индикаторы развития, не вызывала
особых опасений у руководства страны, не давалось и оценок предкризисного
состояния. Например, министр металлургии СССР С.В. Колпаков таким образом
Медведев В.А. В команде Горбачева. М.: Алгоритм, 2016. С. 103.
Докторов Б.З., Ослон А.А., Петренко Е.С. Эпоха Ельцина: мнения россиян. Социологические очерки.
М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2002. С. 60.
3 Первая сессия Верховного Совета СССР. Стенографический отчет. М.: Издание Верховного Совета
СССР, 1990. Ч. I. С. 98.
1
2
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оценивал развитие предприятий отрасли: «С 1986 года нам удалось остановить
отставание, обеспечить ежегодное выполнение и перевыполнение плановых заданий по
производству по всему металлургическому циклу и экономическим показателям…
Получили около 2 млрд рублей сверхплановой прибыли. Нормализовалось финансовое
положение, мы рассчитались с долгами, восстановили недостаток оборотных средств,
вышли на нормальный уровень финансирования предприятий. Таким образом, резко
сократили количество убыточных предприятий. В начале пятилетки их было 36,
сегодня — 23. В следующем году должно остаться не более трех убыточных
предприятий»4. Положительные тенденции в развитии отмечались руководителями как
«старых» отраслей (например, угольная промышленность)5, так и «новых», связанных с
приоритетами

научно-технического

прогресса

(например,

электронная

промышленность)6.
Приведенные в сообщениях министров данные о ситуации в экономике не
вызывают принципиальных сомнений, несмотря на то, что они характеризовали
экономику накануне не только кризиса, но и краха. Нельзя считать, что они явились
результатом каких-либо фальсификаций в целях прохождения нового утверждения
министров на сессии Верховного Совета СССР. Наиболее вероятным объяснением
является несовершенство качества и набора индикаторов, использованных для
характеристики состояния экономики. Это несовершенство, как уже отмечалось в
научных

исследованиях,

служило

основой

«разрыва

между

статистическими

измерениями социально-экономических явлений и восприятием этих явлений
гражданами»7.
Использование показателей, которые недостаточно чутко реагируют на
приближение кризиса, является существенным недостатком системы управления
экономикой

позднесоветского

периода.

Это

негативное

влияние

дополнялось

устойчивыми представлениями советских экономистов об отсутствии кризисов в
плановой экономике. Как отмечал В.А. Мау, «в конечном счете именно эта
интеллектуальная и политическая “нечувствительность” к кризисам, неготовность

Первая сессия Верховного Совета СССР. Стенографический отчет. Ч. V. С. 3−4.
Там же. С. 93.
6 Там же. С. 118.
7 Стиглиц Д., Сен А., Фитуссии Ж.-П. Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла?
Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса. М.: Издательство
Института Гайдара, 2016. С. 45.
4
5
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принять их в качестве естественного элемента развития сыграли с советской системой
злую шутку, подведя ее к катастрофе рубежа 1980−1990-х»8.
К числу негативных явлений, повлиявших на развитие советской экономики,
следует отнести и выделенное Н.И. Рыжковым в выступлении на сессии Верховного
Совета СССР отсутствие «глубоких теоретических исследований и четко выстроенной
концепции», что не позволило очертить конечную цель экономических реформ,
привело к ошибкам при решении отдельных проблем (о госпредприятии, о кооперации,
об аренде и т. п.)9.
Применение наиболее эффективных мер в создавшейся ситуации сдерживалось
и рядом идеологических ограничений, господствовавших длительное время в
общественном сознании, что проявлялись в нарастании трудностей, связанных с
балансированием бюджета СССР. Правительство, оказавшись перед проблемой
свертывания социальных программ, не решилось на этот шаг. «Мы вынуждены были
пойти, зная тяжелое финансовое положение страны, — отмечал Н.И. Рыжков, — на
решение некоторых социальных вопросов… Разумеется, это усугубило ситуацию, но,
на мой взгляд, в этом была объективная необходимость, с которой нельзя было не
считаться»10. Правительство в силу идеологических установок не могло отказаться от
всего комплекса больших и дорогостоящих социальных программ, хотя экономическая
ситуация настойчиво требовала их сокращения.
Ряд идеологических ограничений возник уже в ходе «перестройки». К их
числу следует отнести политику демократизации, проводимую во всех сферах
общественной жизни. Предваряя обсуждение кандидатуры главы правительства,
председатель Верховного Совета СССР М.С. Горбачев подчеркивал, что «главный
стержень предложений, документов, относящихся к сфере экономики, это все-таки
демократизация»11.
Исходя из имеющейся в его распоряжении информации, правительство
определяло временные возможности осуществления преобразований в экономике.
Возглавлявший в правительстве СССР блок реформ Л.И. Абалкин считал, что
«к 1991 году или к 1990 году нереально сформировать рынок или еще какие-то другие
Мау В.А. Кризисы и уроки. Экономика России в эпоху турбулентности. М.: Издательство Института
Гайдара, 2016. С. 16.
9 Первая сессия Верховного Совета СССР. Стенографический отчет. Ч. I. С. 98.
10 Там же. С. 99.
11 Там же. С. 96.
8
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модели»12. Он указывал, что понадобится следующая пятилетка для формирования
рыночной экономики: «Я думаю, что при очень настойчивой работе, при единстве
подходов, единстве действий всех органов государственного руководства, управления
сформировать в основном социалистический рынок удастся за 6−7 лет, не ранее.
Примерно к этому сроку, может быть, чуть позднее с учетом всей сложности вопросов
можно говорить о полной конвертируемости рубля»13.
Но планам правительства образца 1989 года не суждено было осуществиться,
поскольку оно явно переоценило устойчивость советской системы в целом. Система
смогла пережить техногенные и природные катастрофы, но оказалась не способной
справиться с шахтерскими выступлениями, развернувшимися почти одновременно с
утверждением правительства на сессии Верховного Совета СССР. Забастовки шахтеров
нанесли существенный урон экономике страны14. М.С. Горбачев отмечал после
окончания острого периода шахтерского противостояния: «Расчеты показывают, что
полностью восполнить допущенные потери уже не удастся»15. Значение этих
выступлений председатель Верховного Совета СССР оценил таким образом: «Может,
это самое тяжелое испытание за все четыре года перестройки, в которое попала наша
страна. Почему, вы скажете, ведь был же Чернобыль, были другие тяжелые события? И
тем не менее я сегодня это выделяю как самое серьезное, самое трудное»16.
Устойчивость системы советского общества была поставлена под вопрос, а
руководство страны не нашло достойного ответа на этот вызов.
Глазьев С.Ю.
Очень интересная тема. Этой проблематике была посвящена конференция
21 ноября 2016 года «1991 год: поворот в мировой и российской истории»,
организованная факультетом государственного управления МГУ и приуроченная к 25летию распада СССР.

Первая сессия Верховного Совета СССР. Стенографический отчет. Ч. III. С. 123.
Там же. Ч. III. С. 125.
14 Забастовка: вынужденная мера защиты законных прав, но тот ли это путь? М.: Профиздат, 1989.
15 Первая сессия Верховного Совета СССР. Стенографический отчет. Ч. VIII. С. 78.
16 Там же.
12
13
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Сухарев О.С.
Эффективное государственное управление и информация
Государственная

политика,

если

правительство

стремится

сделать

её

эффективной, требует оперативной и релевантной информации о текущем поведении
агентов и о предполагаемом изменении их поведения, особенно в привязке к тем
действиям, что планирует осуществить правительство. При формировании политики
важно

повышать

уровень

информационного

обеспечения

не

только

самого

правительства, но и агентов. Следовательно, нужна достоверная и открытая
информация о готовящихся и уже проводимых мероприятиях и об их предполагаемых
последствиях. Главная ошибка при проведении любых реформ — попытка их
осуществления при наличии скудной или намеренно искаженной информации.
Правительство может взять за отправную точку своей политики некую модель или
результаты некой экономической теории (как долгие годы происходит в России — это
неоклассика, «мэйнстрим»). Тогда важно самим правительственным аналитикам
понимать, к чему может привести такая политика, насколько адекватна модель или
теория, каковы её допущения и следствия, реалистичны ли они и применимы ли на
практике. При резком ухудшении параметров экономической системы вследствие
применения той или иной экономической модели необходимо иметь алгоритм
предотвращения такого исхода и элиминирования такой динамики, фактически отмены
начатых мероприятий. Без наличия такого алгоритма начинать реформирование, даже
если конкретные меры носят вынужденный и срочный характер, а реформа предстает
как система антикризисных действий, не имеет смысла из-за высокой вероятности
неудачи. Причина неудачи — имманентная ограниченность горизонта управления
системой, системная асимметрия информации, которая в данном случае ограничивает
развитие всей системы.
Подобные процессы возможны, когда правительство само выбирает какуюлибо модель развития. Конечно, как и отдельный человек, правительство может
заблуждаться и делать ошибки. Вероятность таких ошибок, видимо, ниже, чем
единоличных ошибок отдельного агента, однако она существует, как показывает опыт
многих реформ1, и последствия оказываются куда серьёзнее. Подобные ошибки
возникают как по причине информационной асимметрии, когда правительство не
Включая реформы на постсоветском пространстве. Управляемые изменения экономической системы
(реформы) в большем числе случаев заканчивались либо неудачей, либо не приводили к достижению
всех тех целей, которые заявлялись, и ради которых осуществлялись данные действия.
1
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понимает

последствий

применения

модели,

имеет

иную

информацию

об

«интеллектуальной силе» применяемых методов, так и в результате стремления
применить те или иные методы, несмотря на возможные риски, и как следствие
намеренного введения в заблуждение третьей стороной. Третья сторона представляет
собой другое государство, желающее получить выгоды от того, что в данной стране
будет проводиться именно такая, а не иная политика, которая приведет к меньшим
выгодам либо ликвидирует саму основу получения таких выгод. Предельные издержки
от действий по дезинформации должны быть ниже, чем предельная материальная и
иная политическая выгода от совершаемых действий. Данное правило становится
условием реализации информационного соперничества, приводящего к конкурентной
победе в экономических отношениях государств. Однако межгосударственная
конкуренция во многих областях выражается не в том, что какой-то агент покидает
рынок, как в рамках обычной рыночной конкуренции внутри страны. Государства как
субъекты никуда не уходят. В результате такой конкуренции возникает режим
зависимости — экономической, технологической, военно-политической, структурноинституциональной, — позволяющий победителю получать дополнительные выгоды и
полностью контролировать развитие ситуации, проявляя свой монополизм.
Когда Ф. Хайек много писал о конкуренции как процедуре открытия, о роли
информации

в

возникновении

спонтанного

порядка,

о

дороге

к

рабству,

проистекающей от централизации управления обществом, он, подчиняясь неявной
интеллектуальной задаче оправдать капитализм (систему, в которой жил сам), сделал
фундаментальную ошибку, решив, что дорога к рабству является единственной. При
этом, конечно, были попраны все теоретические наработки и практический опыт в
области управления. Хотя даже в дремучем лесу имеется несколько тропинок — так и в
экономической жизни есть множество дорог, способных привести к одному и тому же,
часто неутешительному результату. Концентрация капитала, институты капитализма,
абсолютизирующие «рыночное поведение», ориентированное на конкуренцию и
прибыль и сводящее поведение государств к необходимости роста и достижения
экономического господства, способны превратить агентов в рабов таких целей и
меркантильных, денежных отношений.
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В экономике рынков информация как будто распространяется без всякого
плана2, спонтанно, но обработка информации и получение релевантных данных —
знания — не имеет спонтанной основы, так как опирается на работу конкретных
институтов общества, отвечающих за этот процесс.
Контроль

над

средствами

массовой

информации

и

коммуникации

осуществляет капитал, следовательно, не информация и знания главенствуют над
капиталом, а капитал полностью подчиняет себе знания и информацию. Задача,
которую ставит капитал, сводится к тому, чтобы давать ту информацию, которая
отражает

предпочтения

владельцев

капитала

и

связанных

с

ними

кругов

(«политической элиты»). Чужие предпочтения со временем (чем длительнее
информационная

обработка

агентов,

тем

устойчивее

эффект)

становятся

предпочтениями большинства агентов, предопределяя нужную для капитала и элиты
реакцию этих агентов. Возникает режим программирования предпочтений, имеющий
точные параметры и назначение.
В современном мире информация становится оружием, формой силового
воздействия на агентов, программирования их дальнейших реакций и поведения, иногда
такого, которое выгодно или необходимо иным агентам, использующим информацию в
своих целях (ограниченному кругу3, имеющему власть), что приносит им добавочный
доход или нематериальные выгоды, которые оборачиваются с течением времени
выгодами материальными. Информация может использоваться как оружие только тогда,
когда имеется достаточно технологичный информационный сектор, объект генерации и
управления большими потоками информации, оказывающими массовое воздействие. Это
воздействие не ограничено одной страной. В условиях глобальной общины, которая и
возникла

благодаря

распространению

информационных

технологий

по

миру,

информационное воздействие не знает границ государств. Поэтому контроль над
информационным сектором обеспечивает контроль глобальных рынков и игроков. Его
осуществляет крупный капитал и политические системы государств. Роль агента здесь
довольно скромная, поскольку он не в состоянии проверить или точно оценить,
релевантная ли информация сообщается ему, либо хорошо продуманная дезинформация,
либо дезинформация с элементами правдивой информации. Агент не располагает
должными технологиями и средствами производства, чтобы обеспечить обработку таких
Хотя локально на фрагменте информационной сети это не так, поскольку имеется четкий источник
информации и приемник. Другое дело, что обработка и тиражирование остаются практически
бесконтрольными в масштабе общественной системы.
3 Олигархии.
2
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объемов данных, и не имеет доступа к такой информации (государственного уровня), но
она способна оказать влияние на его психику и характер принятия решений, неожиданно
став мотивом каких-либо действий.

State-level National Economic Development Management
(A Summary of the Round Table Conducted on 26.10.2016)
In 2016 the School of Public Administration conducted a interdisciplinary project, headed by
the academician S.Y. Glaziev. The projects aim was to explore the main factors determining
the specifics of the national economic development management. On October 26, 2016 as a
part of the project, a round table was organized. The topic of the round table was “State-level
national economic development management”.
The round table opened with an introductory presentation entitled “Creating responsibility
mechanisms as the main condition for improving public administration efficiency” by the
Chair of Public Administration Theory and Methodology, advisor to the president of the
Russian Federation, academician S.Y. Glaziev.
Other reports were presented by:
– Robert M. Nizhegorodcev, Ph.D., Professor, head of economic dynamics and innovations
management, Institute of Public Administration Problems of the RSA: “Public Administration
goals in the Russian Federation under the conditions of institutional import substitution”;
– Gennady L. Kupryashin, Ph.D., Professor, Department of Public Administration Theory and
Methodology: “Instituional management institutions”;
– Nadezhda V. Makogonova, Ph.D., Associate Professor, Department of Public Administration
Theory and Methodology: “State control in the strategic economic management system”;
– Alexandr V. Sidorov, Ph.D., Professor, Chair of Public and Municipal Administration
History: “National economic development management: the late Soviet experience”.
Also participated in the discussion:
– Oleg S. Suharev, Ph.D., Professor, department supervisor, RAS Institute of economics:
“Effective public administration and information”.
This issue presents the results of the round table discussions of the problems of the public
administration institutions which ensure economic growth and the implementation of the
modernization strategy.
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С т р а т е г ич е с ко е а нт и кр из ис но е у п р а вл е н ие : г л о б а л ь н ые
в ыз о вы и р о л ь г о с у да р с т ва
Архипова В.В.
Глобальные финансовые реформы 2008−2016 годов в
контексте развития российской экономики: угрозы и вызовы
институционального эксперимента *
Архипова Виолетта Валерьевна — кандидат экономических наук, старший научный
сотрудник, Институт экономики Российской академии наук, Москва, РФ.
E-mail: q123zv@yandex.ru
SPIN-код РИНЦ: 8354-7248
Аннотация
В данной статье анализируется содержание и оценивается эффективность финансовых
реформ 2008−2016 годов в мировой финансовой системе в целом и на примере
отечественного финансового сектора. Исследуются институциональные «ловушки»,
возникшие в ходе глобальных финансовых реформ. Приводится спецификация
современной модели внутреннего развития российской экономики, изучаются
актуальные внешние финансовые угрозы для РФ и выявляются основные мотивы
выбора стратегии и институтов для национальной финансовой трансформации.
Демонстрируются конкретные примеры финансовых реформ 2010-х годов в Российской
Федерации, связанных с трансплантацией институтов, и определяются причины и
последствия институциональных «заболеваний» в условиях российских реалий.
Применяемый исследовательский подход позволяет провести комплексный анализ
финансовых реформ на национальном и наднациональном уровнях, всесторонне оценить
качество проводимых институциональных экспериментов и международного
взаимодействия по созданию институтов, регулирующих мировые валютно-финансовые
отношения. Особое место в статье отводится новым инициативам 2014−2016 годов в
области глобальных финансовых реформ — пересмотру Кодекса ОЭСР о либерализации
движения капитала, функционированию глобального инфраструктурного хаба и
поддержке практики работы с «зелеными» финансовыми инструментами. Оцениваются
возможности и выгодность их реализации в РФ, а также предлагаются направления
участия России в этих формах реформаторской активности в средне- и долгосрочной
перспективе. Предложения, основывающиеся на позиции градуализма и выстраивания
институциональных «цепочек» при реформировании отечественного финансового
сектора, призваны способствовать его эволюции и служить развитию дальнейших
коренных экономических реформ в России.
Ключевые слова
Глобальные финансовые реформы, финансовое регулирование, модель российской
экономики, институциональные дисфункции.

Поиск

способов

и

инструментов

достижения

сбалансированного

и

эволюционного финансового развития особенно актуален в последнее десятилетие в
связи с началом глобального финансово-экономического кризиса и, как следствие,
инициацией многоуровневых финансовых реформ. Цель данного исследования
заключается

в

оценке

качества

и

эффективности

двух

«институциональных

Статья подготовлена по результатам исследования, выполненного по государственному заданию
Института экономики РАН в 2016 году, и по материалам авторской части совместного научного доклада.
*
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экспериментов»1: глобального, осуществляемого с 2008 года в современной мировой
финансовой системе в целом, и локального, или национального, проводимого в 2010х годах в финансовом секторе российской экономики. Первый эксперимент в большей
мере связан с многосторонним конструированием новых институтов и / или «цепочек»
институционального взаимодействия в рамках реформаторских инициатив «Большой
двадцатки» (G-20), второй — с выбором и заимствованием разработанных и
внедряемых в глобальном «измерении» институтов в отечественную финансовую
среду. Чем интересны для анализа оба представленных эксперимента? С одной
стороны, это примеры осуществляемой в режиме реального времени непрерывной и
взаимопроникающей системной финансовой трансформации, сообщающейся на
различных уровнях. Вероятные угрозы глобального эксперимента могут быть связаны с
беспрецедентностью проводимых преобразований и нестабильностью в качестве
стартового для реформ состояния мировой финансовой системы. С другой стороны,
российская экономика второй раз после распада СССР становится объектом
масштабного институционального опыта. Через несколько лет после неудачного
апробирования на национальной практике в 1990-х годах неолиберальных идей
«Вашингтонского консенсуса» РФ выступает участником общего курса нынешней
финансовой трансформации, основной категорией которой является всестороннее
регулирование работы финансовых рынков. В задачи данного исследования входит
проверка гипотезы о наличии / отсутствии основных видов институциональных
дисфункций (атрофии и перерождения, отторжения и активизации альтернативных
форм,

конфликтов

и

парадокса

передачи)2

в

рамках

отечественного

институционального эксперимента и выработка предложений по дальнейшему участию
РФ в глобальных процессах финансовой трансформации.
Глобальные финансовые реформы на протяжении всего периода разработки и
внедрения с 2008 года по настоящее время подвергаются активному изучению и
критике. Прежде всего, на каждом этапе системной трансформации свои отчеты и
доклады о ходе основных процессов представляют международные валютнофинансовые организации и форумы, непосредственно осуществляющие деятельность

Полтерович В.М. Стратегии институциональных реформ. Перспективные траектории // Экономика и
математические методы. 2006. Т. 42. № 1. С. 3−18.
2 Виды дисфункций указаны на основе следующего источника: Полтерович В.М. Трансплантация
экономических институтов // Экономическая наука современной России. 2001. № 3. С. 24−50.
1
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по подготовке и реализации финансовых преобразований3. Как правило, подобные
отчеты довольно узко специализированы и детально отражают информацию о
меняющемся в динамике, планируемом и текущем состоянии конкретных сегментов
или субъектов мировой финансовой системы. К подробной классификации и оценке
результатов глобальных реформ обращаются как зарубежные эксперты и ассоциации 4,
так и коллективы отечественных исследователей5. Эти работы объединяет широкий
охват изучаемых реформ и множественность критериальных подходов к оценке их
результатов, а также такая важная составляющая, как прогнозирование последствий
глобальной трансформации. Отметим, что трансплантации финансовых институтов в
отечественную экономику посвящен значительный круг различных исследований6. Мы
сосредоточились на проведении комплексной оценки глобального и российского
институциональных экспериментов на основе критериев и принципов теории реформ7.
Первый

блок

вопросов,

которые

ставятся

в

исследовании:

каковы

составляющие набора глобальных финансовых реформ 2008−2016 годов, из которых
Россия может осуществить либо уже сделала выбор для трансплантации в собственную
«среду», и их основные свойства? Базовые направления и краткое содержание
современной трансформации мировой финансовой системы приведено в Таблице 1.

См. очередной отчет Совета финансовой стабильности: Implementation and Effects of the G20 Financial
Regulatory Reforms. 2nd Annual Report / Financial Stability Board. 31 August 2016. URL: http://www.fsb.org/w
p-content/uploads/Report-on-implementation-and-effects-of-reforms.pdf (accessed: 20.09.2016).
4 См., к примеру: Barth J.R., Brummer C., Li T., Nolle D.E. Systemically Important Banks in the Post-Crisis
Era. The Global Response and 135 Countries’ Responses / Milken Institute. September 2013.
URL: http://www.milkeninstitute.org/publications/view/596 (accessed: 30.03.2017); Global Regulatory Reform
Proposals. Side-by-side Comparisons and Timelines // Global Financial Markets Association [Site].
31 March 2013. URL: http://www.gfma.org/uploadedFiles/GFMA-Matrix-Global-Regulatory-Reform-Proposals.pdf
(accessed: 15.02.2014).
5 См., к примеру: Современные тенденции реформирования мировой финансовой архитектуры / Под ред.
Я.М. Миркина. М.: Минобрнауки России, 2011; Новые подходы к глобальному финансовому
регулированию / Под ред. Л.С. Худяковой. М.: ИМЭМО РАН, 2015.
6 См.: Peer Review of Russia. Review Report / Financial Stability Board. 2 February 2015.
URL: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/Russia-peer-review-report-final.pdf
(accessed: 31.07.2015);
Миркин Я.М. Развивающиеся рынки и Россия в структуре глобальных финансов: финансовое будущее,
многолетние тренды. М.: Магистр, 2015; Глобальные финансовые реформы. Обзор Центра
макроэкономических исследований Сбербанка России // Сбербанк. Июнь 2010. URL: http://www.sberbank.
ru/common/img/uploaded/files/pdf/press_center/Review_june_2010_Global_fin_reforms.pdf (дата обращения:
08.11.2013).
7 Основное методологическое руководство: Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М.: Экономика,
2007.
3
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Таблица 1. Краткий обзор блоков глобальных финансовых реформ 2008−2016 годов8
Область
1. Регулирующие и
нормотворческие
институты
2. Системно значимые
финансовые институты
(СЗФИ)

3. Глобальный рынок
производных финансовых
инструментов
4. Кредитные рейтинговые
агентства
5. Теневые финансы
6. Стандарты отчетности
7. Система
вознаграждений
8. Налоги

9. Инвестиции

Цель
Создание системы реформирующих органов и
распределение полномочий, оценка первичных
финансовых затрат и выбор приоритетных
направлений и «столпов» реформ
Снижение или нивелирование системных рисков,
сохранение достаточности ликвидности,
антикризисное управление, создание правовой
основы для вмешательства в кризисный период и
обмена информацией

Повышение прозрачности, реструктуризация
отрасли
Уменьшение зависимости финансовых рынков от
их оценок, регулирование
Снижение объемов теневого банкинга, борьба с
рыночным манипулированием и предоставлением
ложных сведений
Повышение прозрачности
Трансформация системы стимулов
Регулирование процессов перераспределения

Развитие глобальной финансовой инфраструктуры,
регулирование трансграничного потока капитала,
сокращение глобальных дисбалансов

Примеры
Статус глобального реформатора G-20, трансформация Форума финансовой
стабильности в Совет финансовой стабильности (СФС)
СЗФИ (2010) = глобальные СЗФИ (Г-СЗФИ)  Г-СЗФИ (2011) = глобальные
системно значимые банки (Г-СЗБ)  Г-СЗФИ (2012) = Г-СЗБ + глобальные
системно значимые страховые компании (Г-СЗСК)  Г-СЗФИ (2013−2016) =
Г-СЗБ + Г-СЗСК + небанковские и нестраховые СЗФИ. Выделение
национальных СЗБ (Н-СЗБ). Базель-3, стандарты пруденциального надзора,
реструктуризации и упорядочения ликвидации финансовых институтов в случае
их несостоятельности, оценка способности поглощать суммарные потери
Глобальный рынок внебиржевых деривативов (регулирование через центральных
клиринговых контрагентов), кредитные дефолтные свопы, товарные деривативы
(надзор, запуск информационной системы сельскохозяйственного рынка)
Принципы работы с посредниками, Базельские критерии обращения к
использованию рейтингов, обязательная регистрация и контроль (Кодекс IOSCO)
Единая база данных, исследование риска контрагентов хедж-фондов
Многоуровневый подход, глобальные стандарты бухгалтерской отчетности
«Стандарты здоровой практики вознаграждения в финансовом секторе»
Стандарты для борьбы с налоговыми убежищами, отмыванием денег, коррупцией,
финансированием терроризма, налоговое законодательство и деофшоризация
экономики, поддержка плана BEPS ОЭСР, глобальный стандарт автоматического
обмена налоговой информацией
Глобальный инфраструктурный хаб, пересмотр Кодекса ОЭСР о либерализации
движения капитала, «зеленые финансы»

Источники данных: Архипова В.В. Современные проблемы развития и перспективы реформирования мировой финансовой системы. М.: Институт экономики РАН,
2016. С. 235−236; Новые подходы к глобальному финансовому регулированию. С. 6−28, C. 96−135; Barth J.R., Brummer C., Li T., Nolle D.E. Op. cit. С. 11−14; Global
Regulatory Reform Proposals. Side-by-side Comparisons and Timelines.
8
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К

особенностям

процесса

глобального

реформирования

мы

относим

следующее9:
1. Глобальные финансовые реформы — это уникальный и беспрецедентный по
своим масштабам и качеству целенаправленный институциональный эксперимент. В
целом он характеризуется поэтапностью, планированием, сочетанием реформаторских
стратегий

с

преобладанием

процессов

конструирования

и

создания

эволюционирующих цепочек «промежуточных институтов» (например, трансформация
Форума финансовой стабильности в Совет финансовой стабильности, расширение
определения и подходов к идентификации СЗФИ с 2010 года по 2016 год).
Преференциальное состояние мировой финансовой системы — это выход на
устойчивое и сбалансированное развитие.
2. В инициировании и разработке проектов глобальных финансовых реформ
принимают активное участие не только развитые страны, но и государства с
развивающимися и формирующимися рынками (см. состав «Большой двадцатки»).
В случае с преобразованиями 2016 года в области «зеленых финансов», на наш взгляд,
можно говорить о заимствовании глобальным реформатором и переходе на более
высокий уровень идеи стран БРИКС (Китая и Бразилии) о всеобщем «озеленении»
мировой финансовой системы.
3. Процесс глобальной финансовой трансформации включает в себя как
создание системы ограничительных механизмов для локализации масштабов и
последствий финансовых кризисов (эти задачи особенно четко выполнялись до
2014 года с опорой на развитие нормативно-правовой и регулятивной базы,
инструментов надзора и принципов прозрачности), так и творческую составляющую,
реализуемую в форме разработки и внедрения новых институтов, способствующих
эволюции международных валютно-финансовых отношений (в чистом виде проявились
в 2014−2016 годах с переходом от «точечных» направлений воздействия на конкретные
финансовые рынки и игроков к реформам и регулированию динамических финансовых
процессов — международного движения капитала, см. пункт «Инвестиции» в
Таблице 1).
4. В силу своей уникальности глобальные финансовые реформы проводятся
высоко затратным методом «проб и ошибок», о чем свидетельствует торможение или
отказ от некоторых инициатив (например, в части специфического налогообложения:
вклада в поддержание финансовой стабильности или налога на банковские (и иные)
9

Выделены с применением теории реформ. См.: Полтерович В.М. Элементы теории реформ.
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активы, налога на финансовую активность или на прибыль и вознаграждение
управляющих, налога на финансовые операции широкого круга) и «преломление»
реформаторского

вектора:

после

«антикризисных»

Вашингтонского

(2008)

и

Лондонского (2009), «оздоровительных» Питтсбургского (2009) и Торонтского (2010)
саммитов и Сеульской (2010) встречи G-20, констатирующей «возобновление
экономического роста», 2011−2012 годы стали так называемым возвратным периодом,
связанным с восстановлением финансово-экономической стабильности. Среди причин
возврата к стабилизационным реформам можно выделить: концентрацию на
«точечных» ограничительных мерах и обозначение тенденций к чрезмерности и
дисбалансу в финансовом регулировании; формирование негативных ожиданий в
отношении ряда реформирующих (самым ярким примером является Международный
валютный

фонд)

и

реформируемых

институтов,

а

также

групп

активного

противодействия трансформации; возникновение инвестиционных «ловушек» и
эффекта «застревания» между реформами, которые не реализуются в полной мере;
преимущественно рекомендательный характер реформ.
Таким образом, продолжающийся с 2008 года глобальный институциональный
эксперимент не является эталоном реформаторской деятельности, однако отличается
инновационным характером и гибким сочетанием стратегий и признается частично
эффективным

(например,

сотрудничества10).

При

успех

в

области

этом

вследствие

деофшоризации

и

незавершенности

налогового
глобального

институционального эксперимента странам (преимущественно с развивающимися и
формирующимися рынками) приходится заимствовать институты, не опробованные в
полной мере в мировой практике.
Второй блок вопросов направлен на выявление условий, определяющих
реформаторские преференции и мотивы РФ: каковы внутренние особенности развития
и источники внешних вызовов для российской экономики? Условным теоретическим
аналогом схемы функционирования отечественной экономики является расширенная
двухсекторная

экономическая

модель,

которая

соответствует

следующей

спецификации11:

См.: Новые подходы к глобальному финансовому регулированию. С. 6−28, C. 96−106.
См.: Gaddy C., Ickes B. Resource Rents and the Russian Economy // Eurasian Geography and Economics.
2005. Vol. 46. No 8. Р. 559−583; Connolly R. Troubled Times: Stagnation, Sanctions and the Prospects for
Economic Reform in Russia / The Royal Institute of International Affairs Research Paper. 24 February 2015.
P. 11−21. URL: https://www.chathamhouse.org/publication/troubled-times-stagnation-sanctions-and-prospectseconomic-reform-russia (accessed: 30.03.2017).
10
11
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1) Наличие крупного ключевого рентопроизводящего сектора, который
объединяет

конкурентоспособные

генерирующие

высокие

на

доходы

и

мировой
не

арене

имеющие

добывающие

реальной

отрасли,

зависимости

от

государственных субсидий12;
2) Наличие

крупного

рентозависимого

сектора,

включающего

в

себя

низкорентабельные, ориентированные на внутренний рынок и требующие постоянной
государственной «опеки» отрасли реальной экономики;
3) Ограниченное жесткими рамками присутствие рентонейтрального сектора
в лице малого и среднего бизнеса (это преимущественно розничная торговля и иные
сферы услуг) и сравнительно «узкого» финансового сектора;
4) Доминирующая

роль

государства,

направленная

на

поддержание

жизнеспособности модели посредством подавления конкуренции для решения
вопросов

целенаправленного

распределения

финансовых

потоков,

препятствия

внедрению инноваций, ведущих к качественному изменению организации управления,
и искусственного сохранения слаборазвитости и «узости» финансового сектора13.
Таким образом, существующая модель российской экономики — это
инертная,

искаженная

(т. е.

имеющая

внутренний

дисбаланс),

запрограммированная форма взаимодействия секторов14. Исходя из данного
вывода, целесообразно полагать, что любые реформы отечественного финансового
сектора, направленные на изменение существующей системы такого взаимодействия в
современных условиях, встретят активное сопротивление и будут отклонены или же
примут анаморфический вид.
Чувствительность российской экономики к внешним вызовам в 2010-х годах,
на наш взгляд, в большей мере обусловлена внутренними особенностями ее
функционирования.

Актуальные

угрозы

для

РФ

в

2010-х годах

исходят

преимущественно со стороны глобальных рынков банковских услуг, валют и нефти
В качестве доказательства на конец 2015 года доля чисто нефтяных поступлений в общем объеме
доходов федерального бюджета составила около 40%. См: The Long Journey to Recovery / World Bank.
Russia Economic Report No 35. April 2016. P. 17, 48. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/657991
467989516696/pdf/104825-NWP-P156290-PUBLIC-WB-RER-No-35-FINAL-ENG.pdf (accessed: 20.09.2016).
13 В середине 2010-х годов доля банковских активов в активах финансового сектора РФ составляет
приблизительно 91%, из них 65% — напрямую или косвенно контролируются государством. Источник
данных: Peer Review of Russia. Review Report. P. 36.
14 Статистические подтверждения этого тезиса базировались на анализе данных следующих источников:
Russian Federation: Selected Issues / International Monetary Fund. Country Report No 16/230. 13 July 2016.
P. 10−11. URL: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44084.0 (accessed: 30.03.2017); Russian
Federation: Staff Report for the 2016 Article IV Consultation — Press Release; and Staff Report / International
Monetary Fund. Country Report No 16/229. 13 July 2016. P. 15. URL: http://www.imf.org/external/pubs/cat/lon
gres.aspx?sk=44083.0 (accessed: 30.03.2017).
12
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(вследствие резкого изменения динамики курса национальной валюты со второго
квартала 2014 года и повышенной волатильности нефтяных цен в 2007−2016 годах), а
также мировой финансовой системы в целом посредством воздействия различных
негативных финансовых эффектов (см. Таблицу 2) — побочного, перелива и внезапных
остановок

потоков

капитала,

особенно

четко

прослеживающихся

в

период

2008−2016 годов, и «заражения», проявившегося в 2008−2009 годах и высоко
вероятного в будущем15. Отметим, что к выделенной группе внешних угроз с 2014 года
прибавилось развитие санкционного режима в отношении России, в том числе
с прогрессирующим применением финансовых санкций, повышающих риски нового
«витка» побочного эффекта.
Таблица 2. Негативные эффекты в современной мировой финансовой системе,
актуальные для РФ в 2010-х годах16
Название
эффекта
Эффект
перелива
Эффект
«внезапной
остановки»
Побочный
эффект
Эффект
«заражения»

Предпосылки

Старт

Постоянное системное присутствие, «игра» с
нулевой суммой
Резкая концентрация
Неожиданный: резкая
капитала (приток)
остановка притока / смена
направления потока
капитала
Момент t-1
Ожидаемый: лагированная
(возникновение
цепная передача
финансовых проблем)
Момент t
Неожиданный: мгновенная
(возникновение
цепная передача
финансовых проблем)

Сектор

Движение

Финансовый

Непрерывное

Финансовоторговый

Прерывное

Финансовоэкономический

Прерывное

Финансовоэкономический

Прерывное

Третий вопрос, анализируемый в исследовании, относится непосредственно к
анализу российского институционального эксперимента: какие из направлений
глобальных финансовых реформ были поддержаны и приняты к имплементации в
отечественную практику? Основные содержательные разделы трансформационного
процесса в РФ в 2010-х годах представлены в Таблице 317.

См.: Архипова В.В. Влияние «внезапных остановок» потоков капитала на национальную экономику //
Вестник Финансового Университета. 2016. Т. 20. № 5. С. 115−125.
16 Источник данных: Архипова В.В. Влияние «внезапных остановок» потоков капитала на национальную
экономику. С. 120. Примечание: таблица переработана и дополнена.
17 Данная таблица — это результат переработки и дополнения Таблицы 7 следующего источника:
Архипова В.В. Современные проблемы развития и перспективы реформирования мировой финансовой
системы.
15
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Таблица 3. Краткий обзор базовых реформ в финансовом секторе России в 2010-х годах18
Период и характеристика
Декабрь
2010−2012
Февраль 2011
Июль 2013
Июль-сентябрь
2013
Ноябрь 2014
Декабрь 2014

Создание сети
регулирующих
институтов для
национальной
финансовой
системы

Реформы в
банковской сфере

2010-е годы
Июль 2015
Ноябрь 2012
2013−2014

18

Реформы по
конкретным
сегментам
национальной
финансовой
системы

Содержание реформ
Межведомственная рабочая группа по мониторингу состояния финансового рынка (одобрена
Советом при Президенте РФ)
Департамент финансовой стабильности ЦБ РФ
Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности (постоянно действующий
совещательный орган, Постановление Правительства)
Мегарегулятор ЦБ РФ. Федеральная служба по финансовым рынкам в составе мегарегулятора
Комитет по финансовой стабильности ЦБ РФ
Решение проблем санации банков: расширение полномочий ЦБ РФ и Агентства по страхованию
вкладов. Расширение страхового покрытия по вкладам, возможность ЦБ РФ предоставлять
субординированные кредиты Агентству и Сбербанку в целях использования средств на
определенных условиях для рекапитализации банков
Принятие и поэтапное внедрение «Базель-3»
СЗФИ: Методика и перечень ЦБ РФ (10 банков, контролирующих более 60% совокупных
активов российского банковского сектора)
Статус Центрального депозитария (инфраструктурного расчетного института для рынка ценных
бумаг) присвоен небанковской кредитной организации ЗАО «Национальный расчетный
депозитарий» Группы «Московская биржа»
Развитие потребительского кредитования (ограничение размера высоко рискованных кредитов
путем установления среднерыночного порогового значения по эффективной процентной ставке
с учетом беспроцентных платежей). Либерализация рынка облигаций (разрешение для
международных расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream открывать
номинальные счета по государственным долговым обязательствам, а с 2014 года по
корпоративным и муниципальным облигациям). Регулирование некредитных финансовых
организаций (микрофинансов и негосударственных пенсионных фондов)

«Ловушки» и дисфункции
институтов
Атрофия и отторжение
Коррупционная «ловушка»,
функциональное
вырождение,
институциональный
конфликт, проблема
разделения полномочий

«Застревание» между
реформами, «ловушка»
частичной реформы,
активизация
альтернативных
институтов,
институциональный
конфликт, функциональное
вырождение, парадокс
передачи

Источники данных: Peer Review of Russia. Review Report. P. 12−14; Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов.
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В ходе исследования выявлены две характерные черты, присущие современной
трансплантации новых институтов в российскую практику. Во-первых, очевиден
приоритет ограничительных мер над созидательными преобразованиями19, что было
долгое время характерно и для глобального реформатора.
Во-вторых, отмечается наличие всех основных видов институциональных
дисфункций и возникновение таких форм «ловушек», как коррупционная и прерывное
реформирование20. К примеру, одним из центральных вопросов создания сети
национальных регулирующих структур является проблема разделения полномочий
между соответствующими органами со схожими названиями и функциональное
«вырождение», приводящее или способное привести к атрофии и, в конце концов, к
исчезновению институтов, а также к институциональному конфликту. Характерными
негативными особенностями национальных реформ в банковской и небанковской
сферах

стали:

1) парадокс передачи, при

котором страна создала наиболее

привлекательные условия для нерезидентов и мировой финансовой системы в целом,
но ухудшила или оставила без изменений внутреннюю финансовую среду (например,
либерализация рынка облигаций); 2) активизация альтернативных, преимущественно
«теневых» институтов21. Кроме того, из общего хода изменений в отечественном
финансовом секторе «выпадает» деятельность таких небанковских посредников, как
различные взаимные фонды, многократно повышающие риски негативных финансовых
эффектов для РФ22.
Наконец, сравнение промежуточных результатов глобальных и российских
реформ

свидетельствует

о

том,

что

отечественное

институциональное

экспериментирование в современных условиях оказалось гораздо менее эффективным,
нежели трансформация в мировой финансовой системе в целом. Подчеркнем, что
глобальный эксперимент в силу его уникальности и масштабности значительно
сложнее реализовать успешно, нежели национальный. Структуры глобального

К примеру, в рамках председательства в G-20 в 2013 году отдельным блоком выделяются налоговые
меры и «финансовое регулирование».
20 Основные термины и определения институциональных дисфункций см.: Полтерович В.М. Стратегии
институциональных реформ. Перспективные траектории.
21 Дополнительный пример: с декабря 2014 года власти ввели временный режим послаблений и отсрочки
(regulatory forbearance) в отношении банковских реформ, чтобы дать возможность финансовым игрокам
адаптироваться к новым условиям. По оценкам МВФ, данный режим снизил уровень прозрачности
российской финансовой системы, т. е. отмечается вырождение промежуточного института и фактически
создание механизма теневых финансов. См.: Russian Federation: Staff Report for the 2016 Article IV
Consultation — Press Release; and Staff Report. P. 16.
22 См.: Kaminsky G.L., Lyons R.K., Schmukler S.L. Mutual Fund Investment in Emerging Markets: An
Overview // The World Bank Economic Review. 2001. Vol. 15. No 2. P. 331.
19
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реформатора вынуждены на каждом этапе трансформации дважды осуществлять
институциональный отбор: первый раз с учетом исторического опыта, второй — из
вновь конструируемых инновационных институтов. При текущем национальном
эксперименте выбор на каждом участке реформаторского вектора происходит
однократно.
Корень проблем и неудач финансовых преобразований в РФ заключается не
столько

в

сложности

реформаторской

деятельности,

сколько

в

том,

что

проанализированные выше реформы де факто представляют собой не процесс
реальной трансформации в контексте общего курса глобальных изменений, а в
чистом виде его имитацию в условиях функционирования и сохранения
двухсекторной модели российской экономики.
Исходя из маловероятного радикального изменения модели функционирования
экономики России на среднесрочную перспективу, предлагаются следующие меры и
направления реформирования отечественного финансового сектора:
I. По

уже

реализуемым

реформам:

постоянный

динамический

анализ

целесообразности и результатов, учет выгод и издержек, определение сроков
выполнения или отказа от изменений, поэтапное устранение институциональных
«ловушек» и дисфункций.
II. По потенциальным реформам:
 Поддержание

и

присоединение

к

пересмотру

Кодекса

ОЭСР

о

либерализации движения капитала в целях активизации участия в созидательных
реформах и разработке правил для взаимовыгодного ведения финансовых отношений,
запуска нового этапа развития в рамках группы БРИКС, реализации возможности для
«умной» финансовой либерализации и регулирования трансграничных потоков
капитала23.
 Участие в глобальном инфраструктурном хабе, концентрирующемся на
задачах

привлечения инвестиционных

потоков

в

инфраструктурные

проекты,

всестороннего информационного обеспечения и обмена международным опытом в

См.: The OECD Code of Liberalization of Capital Movements: Recent Developments. OECD Report to the
G20 / OECD. April 2016. P. 4−18. URL: http://www.oecd.org/pensions/OECD-G20-Note-Code-Review-April2016.pdf (accessed: 08.08.2016).
23
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сфере создания и развития инфраструктуры (сферы сотрудничества: совместные
транспортные, энергетические, космические и т. п. проекты)24.
 Развитие

«зеленых

финансов»,

связывающих

потоки

капитала

с

экологическими программами. Включение данного проекта в трансформационные
планы позволит обеспечить поддержку реформаторской инициативы стран БРИКС,
прямой

доступ

на

динамичный

глобальный

рынок

«зеленых»

финансовых

инструментов (новое направление в развитии отечественного рынка кредита и
облигаций), непосредственное участие в создании принципов и регулирования
«зеленой» финансовой

деятельности,

улучшение

инвестиционного

климата

и

привлечение инвесторов25.
***
Современные глобальный и российский институциональные эксперименты в
области трансформации финансовых систем — это сложные комплексные процессы, не
застрахованные от реформаторских ошибок и рисков возникновения и развития
различных институциональных «ловушек» и дисфункций. Однако на практике
оказывается, что многосферный и беспрецедентный глобальный эксперимент по
промежуточным результатам является успешнее, чем отечественный. Это происходит
потому, что текущие реформы в РФ представляют собой поверхностную имитацию
преобразований в мировой финансовой системе в основном в силу сохранения
двухсекторной модели экономики. При этом критический анализ и грамотный отбор
институтов, в частности инноваций, направленных на созидательное финансовое
развитие, поможет повысить эффективность российских реформ и в дальнейшем
повлечь за собой системные экономические изменения.
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Активизация инновационной деятельности Государственной
корпорации «Ростех» и перспективы ее развития в
экономическом пространстве ЕАЭС
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МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности инновационной деятельности Государственной
корпорации «Ростех»: участие корпорации в реализации государственной программы
инновационного развития Российской Федерации, формирование механизмов
генерации, трансфера и внедрения в производство новых технологий с целью создания
инновационной, высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции с высокой
степенью интеллектуальной добавленной стоимости. Представлены перспективы
научно-технологической и производственной кооперации организаций Государственной
корпорации «Ростех» и предприятий стран-участниц ЕАЭС как одного из эффективных
способов развития инновационной экономики.
Ключевые слова
Государственная корпорация «Ростех», корпоративное управление, трансфер и
внедрение технологий, инновации, инновационная активность, научно-технологическая
и производственная кооперация, конкурентоспособность, ЕАЭС.

Корпорации являются движущей силой развития мировой экономики. Они
способны преодолевать риски в масштабах корпоративной структуры, контролировать
значительные потоки денежных средств, выступать в качестве подрядчиков на
государственном уровне, привлекать инновационные технологии, а также владеть и
распоряжаться огромным количеством информации1.
В

настоящее

время

корпорация

рассматривается

как

бизнес-группа,

представляющая собой объединение нескольких юридических лиц и включающая в
себя финансовые, управленческие, научные, торговые, производственные и прочие
звенья. Главными задачами корпорации являются формирование эффективной научнотехнологической и инвестиционной стратегии, установление и регулирование
взаимных производственных, научно-технических и финансовых связей между
предприятиями, входящими в корпорацию, осуществление технической модернизации
производства,

консолидация

усилий

в

сфере

НИОКР,

повышение

Бондарь Т.В. Государственная корпорация как инструмент модернизации экономики // Известия
Иркутской государственной экономической академии. 2010. № 2. С. 17.
1
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конкурентоспособности производимой продукции, интенсивное формирование и
развитие кооперационных связей2.
Государственная корпорация «Ростех» (далее — ГК «Ростех») является ярким
примером эффективной инновационной компании. Она успешно реализует целый ряд
поставленных государством задач по структурному преобразованию производственной
деятельности, развитию существующих и формированию новых перспективных
отраслей экономики, повышению общего уровня конкурентоспособности. ГК «Ростех»
успешно решает задачи по импортозамещению, прежде всего в области высоких
технологий и новейшего высокоточного оборудования, наращивая долю продукции,
произведенной

из

деталей,

узлов

и

агрегатов

исключительно

российского

производства3.
В состав ГК «Ростех» входят 15 холдинговых компаний (интегрированных
структур), сформированных по отраслевому признаку в оборонных и гражданских
отраслях

промышленности,

14 инфраструктурных

32 организации

дочерних

прямого

организаций.

управления,

Общее

количество

а

также

организаций

корпорации — более 7004.
Главными направлениями деятельности ГК «Ростех» являются:
– содействие
осуществлении

компаниям

НИОКР,

а

в

также

различных
оказание

отраслях

промышленности

поддержки

в

в

производстве

высокотехнологичной продукции;
– обеспечение

продвижения

и

реализации

высокотехнологичной

промышленной продукции;
– содействие в проведении государственной политики в сфере военнотехнического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, а
также в выполнении государственной программы вооружения;
– привлечение инвестиций в компании в различных отраслях промышленности;
– организация рекламно-выставочной и маркетинговой деятельности, участие в
подготовке

и

проведении

выставок

(демонстраций)

промышленных

образцов

Доброва К.Б. Факторы развития инновационных корпораций промышленности // Транспортное дело
России. 2010. № 34. С. 36.
3 Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год // Ростехнологии [Официальный сайт].
С. 7. URL: http://rostec.ru/content/files/documents/ROSTEC_AR_book1_2015-interactiv-144dpi_compress3.pdf
(дата обращения 17.02.2017); Каширин А.И. Открытые инновации. Мировая практика и опыт корпорации
«Ростех» // Инновации. 2013. № 12 (182). С. 11.
4 Государственная корпорация «Ростех» [Официальный сайт]. URL: http://rostec.ru/research/science_mission
(дата обращения: 15.07.2016).
2
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гражданского, военного и двойного назначения на территории Российской Федерации и
за рубежом;
– оказание помощи компаниям в осуществлении трансфера, внедрения и
освоения

передовых

технологий

с

целью

повышения

качества

выпускаемой

промышленной продукции, сокращения производственных сроков и издержек;
– содействие компаниям, являющимся государственными посредниками при
проведении

внешнеторговой

деятельности

в

отношении

продукции

военного

назначения5.
Одной из главных задач ГК «Ростех» является создание благоприятных
условий для интенсивного наращивания собственного научно-технологического
потенциала, а также поиск дополнительных источников инновационного развития. В
настоящее время перед промышленностью Российской Федерации и, в частности,
ГК «Ростех» стоит важная задача по повышению уровня конкурентоспособности в
современных условиях и переходу российской промышленности на новый этап
технологического развития6. ГК «Ростех» успешно реализует процесс научнотехнологической и промышленной кооперации в мировом масштабе. Несмотря на
политические и экономические трудности, корпорации удается сохранять на высоком
уровне основные экономические показатели, в частности выручку и прибыль.
Выполнение конструктивных трансформаций в сфере управления холдинговыми
компаниями позволило усовершенствовать систему мотивации их руководства и
запустить новые стратегические проекты, в том числе международного значения7.
Объектом

пристального

внимания

ГК «Ростех» являются

холдинговые

компании. Именно они должны стать центрами формирования стоимости, отраслевыми
лидерами

и

глобально

конкурентоспособными

организациями.

Подавляющее

большинство холдингов уже сейчас имеет возможность самостоятельного управления
своими организациями, акции которых были переданы им корпорацией. ГК «Ростех»
отказалась от прямого вмешательства в текущую деятельность холдингов и перешла к
использованию современных рыночных механизмов8.
Для повышения операционной самостоятельности холдингов и степени их
ответственности за результаты своей деятельности потребовалось применение
инновационной модели корпоративного управления, которая позволяет применять
Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год. C. 13.
Там же. С 7–8.
7 Там же. С. 8.
8 Там же. С. 30.
5
6
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лучший мировой опыт, повышать эффективность деятельности организаций и
прозрачность управления переданными активами. Главной задачей проводимой
реформы корпоративного управления является увеличение капитализации холдингов9.
Для повышения мотивации высшего менеджмента холдинговых компаний
разработана система управления по целевым показателям. По новому принципу
сформированы советы директоров, в которых сократилось число государственных
служащих и топ-менеджеров ГК «Ростех» и увеличилось количество независимых
директоров из числа представителей бизнеса и научного сообщества10.
В целях роста производительности труда ГК «Ростех» большое внимание
уделяет вопросам инвестиций в человеческий капитал и подготовке молодых
специалистов, которым предстоит совершить технологический прорыв и вывести
российскую

промышленность

на

качественно

новый

уровень.

Организациям

корпорации необходимы специалисты, способные работать на передовом оборудовании
в стратегически значимых отраслях. ГК «Ростех» активно взаимодействует как с
высшими учебными заведениями, так и с учреждениями среднего профессионального
образования11.
В корпорации существуют различные образовательные программы. Одной из
них является обучение сотрудников на профильных кафедрах (магистратурах),
созданных на базе ведущих вузов. Также действуют программы по целевой подготовке
специалистов, организации обучения аспирантов, повышению квалификации и
профессиональной

переподготовке.

Совместно

с

вузами

созданы

научно-

исследовательские центры, в которых разрабатываются инновационные технологии для
их последующего внедрения в реальный сектор экономики. В рамках решения задач,
связанных

с

непрерывным

многоуровневым

образованием,

в

ГК «Ростех»

прорабатывается вопрос создания корпоративного университета совместно с рядом
профильных вузов12.

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год. С. 30–31.
Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период до 2020 года //
Ростехнологии [Официальный сайт].
С. 18. URL: http://omskmark.moy.su/Bulletin-INNO/INNOlaw/2011_06_26_strategy_development_rostekhnologii.pdf (дата обращения: 17.02.2017).
11 Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год. С. 9; Арешкин А.С. Анализ
нормативно-правовых основ деятельности Государственной корпорации «Ростех» и ее кадровой
политики // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2014.
№ 34. С. 441.
12 Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год. С. 182–183; Тутушкин А.С.,
Филиппов П.Г. Формирование системы непрерывного образования в Госкорпорации «Ростех» //
Инновации. 2013. № 12 (182). С. 24–26.
9

10
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Новой формой образовательных программ в Российской Федерации стала
Высшая школа системного инжиниринга. В качестве научно-исследовательской базы
был выбран Московский физико-технический институт (МФТИ), за образец взяли
соответствующую
(Massachusetts

программу

Institute

of

Массачусетского

Technology,

технологического

Она

MIT).

позволит

без

института
отрыва

от

производственного процесса обучить системному инжинирингу ведущих и главных
конструкторов, руководителей подразделения по системной интеграции, руководителей
конструкторских

бюро,

инженеров,

а

также

руководителей

сложных

высокотехнологичных и инновационных проектов13.
ГК

«Ростех»

способствует

реализации

государственной

программы

инновационного развития Российской Федерации, осуществляя генерацию, трансфер и
внедрение

в

производство

высокотехнологичную,

результатов

НИОКР

конкурентоспособную

и

создавая

продукцию

с

инновационную,

высокой

степенью

интеллектуальной добавленной стоимости в вертолетостроении, автомобилестроении,
авиастроении,

двигателестроении,

промышленной

биологии,

фармацевтике,

радиоэлектронике, приборостроении, производстве оборудования для модернизации
технологических линий, выпуске вооружений и военной техники и проч.14
Успешное развитие в данных направлениях становится возможным в
результате конструктивных институциональных трансформаций отраслей экономики,
создания конкурентоспособных предприятий мирового класса, формирования условий
инвестиционной привлекательности в инновационные проекты, организации трансфера
и внедрения технологий, проведения технологической модернизации производств,
развития научного и кадрового потенциала, обеспечения социальной стабильности,
повышения уровня и качества жизни населения15.
Новейшие разработки инженерно-конструкторских коллективов ГК «Ростех» и
их внедрение на предприятиях корпорации позволяют выводить производство на
мировой уровень. В рамках программы инновационного развития на период с 2011 по
2020 год ГК «Ростех» реализует большое количество проектов на сумму около
1 трлн руб. К 2020 году планируется увеличение доли инновационной продукции
организаций корпорации в совокупном объеме выпускаемой продукции на 10%. В
настоящее

время

ГК «Ростех»

активно

взаимодействует

с

инновационными

Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период до 2020 года. С. 18.
Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год. С. 110–111.
15 Егоров Н.Е. Концептуальные основы построения модели региональной инновационной системы на
основе кластерного подхода // Инновации. 2011. № 8. С. 90.
13
14
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структурами

Российской

Федерации:

инновационным

центром

«Сколково»,

ОАО «Роснано» и ОАО «Российская венчурная компания». При этом ее организации
сами успешно выполняют НИОКР с целью выпуска высокотехнологичной и
инновационной продукции, которая востребована как на рынках государств — членов
ЕАЭС, так и на других зарубежных рынках. В Таблице 1 представлена программа
инновационного развития ГК «Ростех» на период 2011–2020 годов16.
Таблица 1. Программa инновационного развития ГК «Ростех»
на период 2011–2020 годов17
Сроки реализации
Программы
Основные целевые
индикаторы и
показатели

2011–2020 годы
Наименование показателей
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Доля продаж инновационной продукции
в общем объеме продаж
Доля расходов на НИОКР в выручке
Количество инновационных проектов,
реализуемых совместно со сторонними
организациями, в том числе:
с вузами
с научными организациями
Количество опорных вузов
холдинговых компаний и ее
организаций
Количество базовых кафедр вузов в
холдинговых компаниях и ее
организациях
Количество работников, проходящих
переподготовку и повышающих
квалификацию в вузах

Ед.
изм.

2012

Годы
2015

2020

%

18

25

34

%

10

10

11

шт.

485

510

545

шт.
шт.

132
209

159
213

183
224

шт.

212

287

319

шт.

245

349

376

чел.

3 552

6545

10 164

ГК «Ростех» активно осуществляет реализацию новых крупных проектов, в
том числе международного уровня. Были заключены соглашения по строительству в
г. Раменское четвертого аэропорта Московского авиаузла. Совместно с китайской
корпорацией «Шэньхуа» ГК «Ростех» планирует осуществлять энергетические проекты
на Дальнем Востоке. Также корпорация выиграла тендер на строительство
нефтеперерабатывающего завода в Уганде18.
Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, в 2015 году успешно
развивались отношения с крупными международными корпорациями, в том числе
западными. При этом ГК «Ростех» основное внимание уделяла и продолжает уделять
Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период до 2020 года. С. 15–18.
Источник: Паспорт Программы инновационного развития Государственной корпорации
«Ростехнологии»
на
период
2011–2020 годов //
Ростехнологии
[Официальный
сайт].
URL: http://rostec.ru/content/files/reports/PasportPirRostec.pdf (дата обращения: 17.02.2017). С. 1.
18 Государственная корпорация «Ростех» [Официальный сайт]. URL: http://rostec.ru/research/science_mission
(дата обращения: 15.07.2016).
16
17
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новым рынкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Юго-Восточной Азии, Латинской
Америке, Африке, на Ближнем Востоке. По целому ряду проектов в Китае и ЮгоВосточной Азии удалось подписать соглашения и определить планы их дальнейшего
развития. Параллельно корпорация активно форсирует процесс импортозамещения.
Составляются

новые

масштабные

программы,

в

частности,

в

области

двигателестроения, программного обеспечения, электронно-компонентной базы. В
первую очередь корпорация стремится устранить зависимость от иностранных
разработок в военной сфере, что является вопросом национальной безопасности19.
Важным показателем успеха деятельности ГК «Ростех» является увеличение
доли выручки от реализации гражданской продукции. Состоялся выпуск второго
поколения смартфона YotaPhone — уникальной российской разработки, получившей
признание

международного

производства

и

выпуск

профессионального

новых

продуктов

сообщества.

гражданского

Диверсификация

назначения

придает

организациям корпорации дополнительную финансовую устойчивость. Реализуется
целый ряд крупных проектов в области добычи редкоземельных металлов, а также
производства композитных материалов. ГК «Ростех» продолжает наращивать портфель
международных контрактов и расширять географию экспорта своей продукции20.
За 2014 год выручка ГК «Ростех» составила 931 млрд руб., чистая прибыль —
38,5 млрд руб., экспортная выручка — 225 млрд руб., государственный оборонный
заказ — 196 млрд рублей. Инвестиции в НИОКР и техническое перевооружение
производства с 2009 года возросли более чем в два раза и составили в 2012 году
75 млрд рублей. Значительно возросли показатели средней заработной платы в
организациях ГК «Ростех»21.
Можно

выделить

следующие

важные

технологические

достижения

корпорации. ЦНИИ «Циклон» разработал специальные микродисплеи, которые могут
быть применены как для тепловизоров, так и для обычных телевизоров. Холдинг
«Вертолеты России» занимается разработкой инновационной системы управления
пилотируемыми и беспилотными вертолетами, которая позволит в будущем отказаться
от привычных систем управления и облегчить работу пилота. Электромобиль EILada,
выполненный на базе Lada Kalina, является новинкой ОАО «АвтоВАЗ»; продолжаются

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год. С. 86–99; Коптев Ю.Н.,
Бондарев Н.А. Программа научно-технического развития — важнейший элемент инновационной
системы Госкорпорации «Ростех» // Инновации. 2013. № 12 (182). С. 20.
20 Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год. С. 126–127.
21 Там же. С. 16.
19
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работы по созданию гибридного легкового автомобиля и нового внедорожника.
Компания Yota одна из первых в мире внедряет на территории Российской Федерации
сети LTE, обеспечивающие все более качественную связь. ОАО «Азимут» создало
систему

управления

воздушным

движением

«Галактика»

для

формирования

укрупненных центров организации воздушного движения, комплекс разработан на базе
операционной системы, созданной в Российской Федерации, и при этом полностью
соответствует стандартам европейского агентства по обеспечению безопасности
воздушного движения «Евроконтроль» и Международной организации гражданской
авиации (ИКАО)22.
Благодаря активным действиям ГК «Ростех» в 2012 году был объявлен первый
открытый конкурс гражданских инновационных проектов организаций обороннопромышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации. Цель конкурса заключалась
в содействии предприятиям по диверсификации производства, основанной на разработке,
выпуске и продвижении на рынки гражданской высокотехнологичной продукции в
рамках вновь создаваемых инновационных компаний — так называемых «спинаут»
(spin-out). Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач:
– создание механизма по выявлению на предприятиях ОПК перспективных для
рынков продукции гражданского назначения научно-технологических разработок и их
коммерциализации в пределах вновь формируемых инновационных организаций;
– повышение уровня инновационной активности на предприятиях ОПК;
– приобретение специалистами предприятий ОПК и участниками конкурса
практических навыков по экспертной оценке привлекательности инновационных проектов,
повышение уровня их подготовки к привлечению инвестиций и запуску бизнеса;
– формирование в общественном сознании благоприятного имиджа компаний
ОПК как организаций инновационного развития;
– развитие в компаниях ОПК системы мотивации менеджмента и сотрудников,
направленной

на

продвижение

высокотехнологичных

разработок

и

их

коммерциализацию в рамках самостоятельных инновационных компаний;
– расширение сотрудничества организаций ОПК с вузами и промышленными
компаниями в целях совместной реализации инновационных проектов, в том числе для
подготовки и привлечения менеджеров23.
Государственная корпорация «Ростех» [Официальный сайт]. URL: http://rostec.ru/research/science_mission
(дата обращения: 15.07.2016).
23 Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период до 2020 года. С. 24–27;
Доброва К.Б. Совершенствование стратегии инновационного развития предприятий оборонно22
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Конкурс гражданских инновационных проектов был объявлен по четырем
номинациям: лучшая разработка (НИОКР) инновационного продукта мирового уровня,
лучший инновационный продукт, лучший инновационный бизнес, лучшая команда
менеджеров инновационного проекта24.
Отработанная

в

результате

проведения

конкурса

методика

является

применимой для поиска, трансфера и внедрения инновационных разработок в реальный
сектор экономики. В рамках конкурса Российским фондом технологического развития
(РФТР) совместно с ГК «Ростех» был учрежден специальный приз за лучший
инновационный проект, связанный с технологиями производства инновационной
продукции

в

организациях

ГК «Ростех».

В

2012 году

он

был

присужден

ЦНИИ «Электрон», который входит в холдинг «Российская электроника», за НИОКР
по

разработке

уникальных

микрочипов

для

светодиодов.

Организации

был

предоставлен льготный пятилетний кредит со ставкой 3% годовых от РФТР на сумму
190 млн руб.25
Приоритетами инновационного развития ГК «Ростех» являются: разработка
перспективных инновационных технологий, продуктов и услуг, технологическое
перевооружение

и

переоснащение

производственной

базы,

производство

конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, формирование современной
инновационной

инфраструктуры

и

эффективная

коммерциализация

передовых

разработок с использованием модели открытых инноваций. К числу приоритетных
направлений

также следует

отнести

мероприятия,

связанные

с

повышением

квалификации работников корпорации и холдинговых компаний в сфере управления
инновационным развитием, а также с разработкой нормативных методических
документов по вопросам управления инновационным развитием26.
Для реализации описанных приоритетов в рамках программы инновационного
развития ГК «Ростех» планируется организация работы по двум главным направлениям
инновационной деятельности: во внутренней среде холдинговых компаний и

промышленного комплекса России // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. Т. 6. № 3−1 (23).
С. 90.
24 Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период до 2020 года. С. 27.
25 Паспорт Программы инновационного развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на
период 2011–2020 годов // Ростехнологии [Официальный сайт]. С. 14.
URL: http://rostec.ru/content/files/reports/PasportPirRostec.pdf (дата обращения: 17.02.2017).
26 Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период до 2020 года. С. 24.
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организаций — в области традиционных инноваций; во взаимодействии с внешней
средой — в сфере открытых инноваций27.
Инновационное развитие корпорации прежде всего связано с эффективным
проведением

НИОКР,

производственной

трансфером

кооперацией,

и

внедрением

технологической

передовых

модернизацией

технологий,
производства,

повышением квалификации кадров и проч. Перечисленные программные мероприятия
позволили повысить производственную эффективность и конкурентоспособность,
улучшить качество выпускаемой продукции28.
Для достижения поставленных целей в инновационном развитии на период
2011–2020 годов ГК «Ростех» ставит перед собой ряд задач:
– развитие научно-исследовательской деятельности;
– стимулирование инвестиций в исследования и разработки, коммерциализация
результатов НИОКР;
– капитализация интеллектуальной собственности (согласно плану, к 2020 году
затраты на исследования и разработки из внебюджетных средств в процентах к
выручке возрастут с нынешних 2,4% до 4,1%);
– определение

приоритетных

направлений

НИОКР

для

производства

высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции;
– содействие развитию инжиниринга и проектной деятельности путем
реализации проектов по формированию инжиниринговых центров;
– трансфер и внедрение новых технологий, техническое перевооружение
организаций ГК «Ростех»;
– применение в производстве результатов отечественных исследований и
разработок (активизация трансфера технологий между гражданской и оборонной
сферами);
– запуск механизма открытых инноваций, предусматривающего применение
внешних

научно-исследовательских

разработок

и

инновационных

проектов

индивидуальных разработчиков, вузов и научно-исследовательских организаций с
целью создания высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции29.

Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период до 2020 года. С. 26.
Цацулин А.Н. Экономический анализ комплексной инновационной активности: сущность и подходы //
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2012. № 4 (151). С. 134.
29 Стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» на период до 2020 года. С. 24–25,
38; Жидков Д.В., Николаев И.А. Вопросы коммерциализации инновационных технологий на
предприятиях ОПК // Инновации. 2013. № 12 (182). С. 46.
27
28
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Высокотехнологичная продукция организаций ГК «Ростех» поставляется в
70 стран мира, среди них: США, Бразилия, Великобритания, Германия, Франция,
Австрия, Швейцария, Италия, Турция, Египет, ОАЭ, Иордания, Иран, Казахстан,
Китай, Индия, Таиланд, Республика Корея, Япония30.
Организации и холдинговые компании ГК «Ростех» активно осуществляют
взаимодействие с вузами и научно-исследовательскими учреждениями с целью
проведения

прикладных

научных

исследований

в

рамках

госпрограмм

или

инициативных НИОКР. Руководство ГК «Ростех» определяет приоритетные научные и
технологические направления взаимодействия между вузами и организациями
корпорации;

объемы

финансирования

исследовательских,

конструкторских

и

технологических работ по проектам, реализуемым совместно с вузами, в 2014 году
составили 2,8 млрд рублей31.
В настоящее время продолжает активно развиваться взаимодействие с
национальными технологическими платформами. Корпорация и ее холдинговые
компании осуществляют координацию работы следующих платформ: «Биоиндустрия и
биоресурсы (БиоТех2030)» (сокоординатор — ОАО «РТ-Биотехпром»), «Национальная
программная платформа» (координатор — АО «Российская электроника»), «СВЧтехнологии»

(координатор

мобильность

и

—

авиационные

АО «Российская
технологии»

электроника»),

(координаторы

—

«Авиационная
ФГУП «ЦАГИ»,

ГК «Ростех», ОАО «ОАК»)32.
ГК «Ростех» уделяет особое внимание коммерциализации перспективных
разработок организаций корпорации в рамках малого и среднего инновационного
бизнеса на основе широкого применения механизмов открытых инноваций и
реализации в холдинговых компаниях пилотных проектов по формированию
корпоративной инновационной инфраструктуры. В Таблице 2 представлены сводные
данные о количестве проектов НИОКР и технологической модернизации, реализуемых
и выполненных организациями ГК «Ростех» в 2014 году33.

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год. С. 84–85.
Там же. С. 175.
32 Там же. С. 176.
33 Там же. С. 168.
30
31
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Таблица 2. Сведения о количестве проектов НИОКР и технологической
модернизации в 2014 году34
№
Наименование показателей
1 Количество проектов НИОКР, завершенных разработкой новых технологий и продуктов,
в том числе:
2 по государственному заказу
3 инициативных
4 Количество завершенных проектов технологической модернизации
5 Количество инновационных технологий, внедренных в производство
6 Количество инновационных продуктов, выведенных на рынок

Факт
652
423
229
68
45
108

В Таблице 3 представлены объемы финансирования мероприятий программы
инновационного развития в 2011–2014 годах.
Таблица 3. Финансирование мероприятий программы инновационного развития в
2011–2014 годах, млрд рублей35
Технологическая
модернизация
15,9
33,3
37,7
65,6
152,5

НИОКР
2011
2012
2013
2014
ИТОГО:

36,8
51,9
61,3
77,3
227,3

Другие мероприятия программы
инновационного развития
9,4
7,1
11,2
16,4
44,1

Как видно из Таблицы 3, в течение четырех лет обеспечивалась устойчивая
положительная динамика показателей расходов на проекты НИОКР и технологической
модернизации, что свидетельствует о постоянном повышении инновационной
активности

предприятий

ГК «Ростех».

Основным

источником

финансирования

программных мероприятий по-прежнему остаются средства федерального бюджета.
При этом приоритет в распределении бюджетных ассигнований на инновационное
развитие отдается проектам НИОКР, в которых предприятия ГК «Ростех» принимают
активное участие. Совокупный объем финансирования НИОКР в 2014 году составил
159,3 млрд рублей — это 102,9% от плановых значений (154,8 млрд рублей); в том
числе

97,8 млрд рублей

составили

средства

федерального

бюджета

и

61,5 млрд рублей — собственные средства36.
В

целом

в

течение

2011–2014 годов

в

ГК «Ростех»

обеспечивалась

положительная динамика ключевых показателей эффективности (КПЭ). В Таблице 4
представлены значения показателей «Доля инновационной продукции в выручке» и
«Доля затрат на НИОКР в выручке» в 2011–2014 годах37.
Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год. С. 168.
Там же. С. 165.
36 Там же. С. 166.
37 Там же. С. 167.
34
35
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Таблица 4. Доля ключевых показателей эффективности в 2011–2014 годах, %38
2011
2012
2013
2014
ИТОГО:

Доля затрат на НИОКР в выручке
8,6
10,4
9,9
9,6
38,5

Доля инновационной продукции в выручке
8,2
18,0
22,0
24,0
72,2

По показателю «Доля инновационной продукции в выручке» наблюдается
положительная динамика роста. Это свидетельствует об активизации инновационной
деятельности холдинговых компаний и организаций ГК «Ростех». Наиболее значимыми
с точки зрения достижения целей программы инновационного развития являются
следующие КПЭ: совокупные затраты на реализацию программы — 159,3 млрд руб.
(план — 155,8 млрд руб.); выручка от экспорта инновационной продукции —
80,2 млрд руб. (план — 58,0 млрд руб.); доля инновационной продукции (удельный вес
инновационных товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг — 24,0% (план — 22,7%); общие затраты на исследования
и разработки, выполненные за счет бюджетных и собственных средств, —
77,3 млрд руб. (план — 76,6 млрд руб.); затраты на исследования и разработки,
выполненные за счет внебюджетных (собственных и привлеченных) средств, —
21,8 млрд руб. (план — 20,3 млрд руб.); затраты на исследования и разработки в
процентах к выручке — 9,6% (план — 9,5%); затраты собственных и привлеченных
средств на исследования и разработки в процентах к выручке — 2,7% (план — 2,7%);
удельный вес нематериальных активов в общей стоимости активов — 3,4% (план —
3,0%); количество полученных патентов — 862 (план — 845); количество технических
и технологических решений в режиме «ноу-хау» — 817 (план — 292); коэффициент
использования патентов — 59,2% (план — 58,8%); затраты на исследования и
разработки,

выполняемые

вузами

по

заказам

организаций

корпорации, —

2 898 млн руб. (план — 2 737 млн руб.); количество инновационных проектов,
реализуемых корпорацией совместно с вузами и научными организациями, — 580
(план — 361); количество работников корпорации и ее организаций, отвечающих за
инновационное развитие, которые прошли обучение по программам управления
инновационной деятельностью, — 862 (план — 859)39.
ГК «Ростех» осуществляет активную работу по импортозамещению, что
позволяет не только снизить уровень импортозависимости, но и значительно сократить
38
39

Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год. С. 167.
Там же. С. 167.
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конечную стоимость продукции собственного производства. В рамках программы
импортозамещения
оборудования

на

создана

единая

2014–2020 годы

база

планов

организациями

закупки

технологического

корпорации;

совместно

со

станкостроительными предприятиями Российской Федерации сформирован каталог
металлообрабатывающего оборудования, отвечающего критериям импортозамещения и
востребованности

предприятиями

ОПК;

разработаны

и

согласованы

со

станкостроительными организациями единые управленческие механизмы и система
продвижения и сбыта продукции на предприятия ОПК, включающие договорные связи,
обязательства сторон, сопровождение продаж, гарантийную и сервисную поддержку40.
Примером успешного импортозамещения могут служить изготовленные на
Улан-Удэнском авиационном заводе в рамках выполнения гособоронзаказа вертолеты
Ми-8АМТШ-В. В целях снижения зависимости от зарубежных поставщиков новые
модели оснащены современным оборудованием российского производства41.
ГК «Ростех» и ПАО «Россети» утвердили план реализации совместного
проекта по созданию на базе ГК «Ростех» Единого центра компетенции по
производству и поставке импортозамещающего оборудования. В соответствии с
целями импортозамещения определены перспективные направления НИР и НИОКР42.
При поддержке Минпромторга в холдинге «Технодинамика» («Авиационное
оборудование») реализуется десять проектов по импортозамещению в области систем
электроснабжения. В среднесрочной перспективе планируется создание новой системы
электроснабжения,

топливорегулирующей

аппаратуры,

системы

обеспечения

безопасности и жизнедеятельности, взлетно-посадочных устройств и др.43
Актуальной задачей в настоящее время является комплексная разработка
теоретических

и

методологических

аспектов

производственной и маркетинговой политики

инновационных

ГК «Ростех»,

стратегий

что может стать

основанием для применения мирового опыта в деятельности организаций как на
внутреннем, так и на внешнем рынках44.
Во второй половине XX столетия (70–80-е годы) в развитых странах получила
широкое

распространение

совместная

организация

научно-исследовательской

деятельности с целью осуществления больших технологических прорывов. Для этого
Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2014 год. С. 142–143.
Там же. С. 142–143.
42 Там же. С. 142–143.
43 Там же. С. 142–143.
44 Уваров В.В. Роль кооперации в развитии международного разделения труда // Российский
вешнеэкономический вестник. 2014. № 5. С. 16.
40
41
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требовалась разработка сложных стратегических программ НИОКР и привлечение
существенных финансовых, трудовых, материально-технических и иных ресурсов.
Фактически все компании промышленного сектора экономики развитых государств
выстраивают межорганизационные связи. Объединение предприятий, университетов,
научно-исследовательских

лабораторий

путем

заключения

соглашений

о

финансировании НИОКР совместными усилиями, проведении научных исследований и
разработок принято считать научно-техническим альянсом, который является
воплощением проекта «открытых инноваций»45.
Одним из основных инструментов обеспечения конкурентного спроса и
предложения рыночной экономики является формирование научно-технологической и
производственной кооперации. Она определяет механизм экономических отношений,
сформированный

на

различных

технологических,

информационных

и

методологических принципах и охватывающий отдельные типы работ, способы и
формы их выполнения. Научно-технологическая и производственная кооперация
позволяет рационально использовать ресурсы (материальные, трудовые, финансовые,
научные

и

проч.),

экономических

способствует

отношений

промышленными

и

динамичному

формированию

предприятиями

исследовательскими институтами в

всех

форм

условиях

развитию
прочных

организационноконтактов

собственности

и

между
научно-

развития рыночных отношений,

обеспечению их гибкости и жизнеспособности46.
Под кооперационными отношениями следует понимать экономическую
деятельность,

направленную

на

взаимодействие

между

организациями

непроизводственного, финансового и реального секторов экономики, а также органами
государственного управления, с целью производства потребительских товаров и
товаров промышленного назначения.
Субъекты,

принимающие

участие

в

производственной

кооперации,

характеризуются высокой степенью специализации производства и хозяйственной
самостоятельностью, что предоставляет возможность повышать эффективность
организации совместного бизнеса. Кооперационное взаимодействие присуще таким
отраслям промышленности, как металлообработка и машиностроение, электроника,
электротехника, химическая и нефтехимическая промышленность, автомобильная
Ахтариева Л.Г. Кластерный механизм повышения конкурентоспособности региона // Экономика и
управление. 2009. № 34 (127). С. 56.
46 Шамаева Н.П. Развитие научно-производственной кооперации в условиях инновационного типа
экономического роста // Новый университет. Серия: Экономика и право. 2014. № 2 (36). С. 87.
45
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промышленность, деревообработка и др. Высокую степень кооперации имеют
предприятия машиностроительного комплекса, что обусловлено выпуском технически
сложной

продукции,

производство

которой

характеризуется

трудностью

и

многозадачностью, требует значительного количества комплектующих. Кроме того,
организации данного сектора экономики несут на себе множество социальноэкономических функций47.
ГК «Ростех» может использовать имеющийся научно-технологический и
производственный потенциал предприятий ЕАЭС для активизации инновационного
развития производства. Формирование научно-технологической и производственной
кооперации между организациями ГК «Ростех» и предприятиями государств — членов
ЕАЭС позволит ускорить процесс импортозамещения, а также послужит мощным
катализатором развития экономики Российской Федерации, обеспечив переход на
новый

технологический

уклад,

техническую

модернизацию

промышленности,

эффективное внедрение и освоение результатов НИОКР, расширение сферы
высокотехнологичного производства, более полное использование производственных
мощностей, вовлечение дополнительных ресурсов (природных, трудовых, капитальных
и т. д.), оптимизацию производственных процессов, снижение издержек, ориентацию
на международные стандарты качества выпускаемой продукции, увеличение объема
экспорта товаров и выход на новые рынки сбыта48.
Преобладающее количество организаций государств — членов ЕАЭС ставят
своей целью освоение не только рынка интеграционного объединения, но и других
зарубежных рынков. Тем не менее, внешнеэкономическая деятельность некоторых
компаний имеет тактическую направленность и сводится к выполнению единичных
или нерегулярных сделок. Устаревающая технологическая база и, как следствие,
снижение конкурентоспособности производимой продукции, а также недостаточное
применение

организациями

в

своей

внешнеэкономической

политике

методов

международного стратегического маркетинга не позволяют реальному сектору
экономики в полном объеме реализовать свой потенциал на зарубежных рынках, что

Соловьев В.П. Новые возможности и новые проблемы инновационного развития экономики: опыт
самоинтервью // Инновации. 2011. № 8. С. 93.
48 Сербич А.А. Исследование трансформации ресурсов рыночной экономики в инновационный потенциал
корпорации // Вестник Удмуртского университета. 2013. № 2-4. С. 98.
47

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

64

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 60. Февраль 2017 г.
значительно ослабляет позиции государств — членов ЕАЭС в мировом экономическом
пространстве49.
В настоящее время перед реальным сектором экономики Российской
Федерации как никогда остро стоит вопрос импортозамещения, максимальной
независимости от зарубежных комплектующих и обеспечения своих потребностей за
счет собственного производства. Целенаправленная деятельность по замещению
деталей, узлов и агрегатов, поставляемых из-за рубежа, на качественную продукцию,
совместно производимую организациями ГК «Ростех» и предприятиями ЕАЭС,
позволит создать новые кооперационные цепочки, производства и рабочие места.
Экпортоориентированное совместное производство, налаженное между организациями
ГК «Ростех» и предприятиями государств — членов ЕАЭС, повлечет за собой
необходимость формирования механизма совместного выхода на рынки третьих стран50.
Среди

приоритетных

отраслей

для

развития

углубленной

научно-

технологической и производственной кооперации между организациями ГК «Ростех» и
предприятиями

государств

—

членов

ЕАЭС

следует

выделить

отрасль

машиностроения. Формирование кооперационных связей в машиностроительной
отрасли является важным аспектом в программе импортозамещения. Выстраивание
взаимодействия в этой сфере осуществляется между компаниями Российской
Федерации и Республики Беларусь. В автомобилестроении: со стороны Республики
Беларусь — «БелаЗ», «МаЗ», со стороны Российской Федерации — «Силовые
машины», «КамаЗ», «ГаЗ». В производстве дизельных двигателей: со стороны
Республики Беларусь — ОАО «Управляющая компания холдинга “Минский моторный
завод”», со стороны Российской Федерации — ОАО «Тутаевский моторный завод». В
тракторостроении: со стороны Республики Беларусь — ОАО «Минский тракторный
завод»,

ОАО «Гомсельмаш»,

со

стороны

Российской

Федерации —

ОАО «Ростсельмаш», ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Имеет место промышленная кооперация
предприятий Республики Беларусь и Республики Казахстан — между ОАО «Минский
завод колесных тягачей» и АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».
В настоящее время разработана программа организации промышленной сборки
машин ведущих автопроизводителей Российской Федерации в Республике Казахстан.
Васильев Ю.С. Инновации и глобальная экономика // Геополитика и безопасность. 2011. № 1 (13).
С. 67.
50 Сидорский С.С. Промышленное сотрудничество в ЕАЭС — мощный фактор экономического
развития //
Беларусь
сегодня
[Сайт].
15.09.2015.
URL: http://respublika.sb.by/obshchestvo27/article/promyshlennoe-sotrudnichestvo-v-eaes-moshchnyy-faktor-ekonomicheskogo-razvitiya.html
(дата
обращения: 17.02.2017).
49
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Планируется, что крупнейшим сборочным предприятием станет завод ОАО «АвтоВАЗ»
в

Усть-Каменогорске

мощностью

сто

двадцать

тысяч

автомобилей

в

год.

ЗАО «Трансмашхолдинг» (крупнейшая в Российской Федерации организация в области
транспортного
“Казахстанские

машиностроения)
железные

совместно

дороги”»

с

АО «Национальная

(крупнейший

оператор

компания

магистральной

железнодорожной сети Республики Казахстан) и французской компанией «Альстом»
(машиностроительная компания по производству энергетического оборудования и
железнодорожного транспорта) построил в Астане электровозостроительный завод,
производящий до 100 грузовых магистральных локомотивов в год. Ведётся работа над
созданием совместного предприятия по сборке многоцелевых вертолетов Ка-226Т51.
Между Российской Федерацией и Республикой Казахстан налажена тесная
кооперация в освоении космического пространства, имеются договоренности по
совместной нефтедобыче на Каспии52.
Формирование кооперационных цепочек с промышленными предприятиями
государств — членов ЕАЭС позволит ГК «Ростех» снизить импортозависимость,
повысить конкурентоспособность производимой продукции и эффективность своей
деятельности. Активное сотрудничество на региональном уровне предоставляет
значительные

преимущества

и

приносит

бесспорную

выгоду

партнерам.

Взаимодействие на межгосударственном уровне способствует формированию крупных
рынков для национальных производителей и потребителей, содействует динамичному
росту экономики посредством сокращения барьеров на пути транспортировки товаров,
услуг, рабочей силы, капитала. Следует заметить, что данные тенденции возникают не
только за счет «эффекта масштаба», но и за счет «эффекта синергии», когда
наблюдается повышение производительности вследствие кооперации отдельных
элементов в общую систему53.
Таким образом, для формирования эффективной научно-технологической и
производственной кооперации между организациями ГК «Ростех» и предприятиями
государств — членов ЕАЭС и, соответственно, развития традиционных и расширения
новых видов экономической деятельности необходимо:
Обзор СМИ Казахстана за октябрь 2015 года. Карим Масимов провел встречу с президентом
АВТОВАЗа //
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации.
Портал
внешнеэкономической информации [Официальный сайт]. 31.10.2015. URL: http://www.ved.gov.ru/exnews/
21078.html (дата обращения: 11.08.2016).
52 Там же.
53 Клочков В.В. Эффективность кооперации в сфере исследований и разработок: временные аспекты //
Инновации. 2011. № 8. С. 73.
51
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1) Проведение анализа состояния и уровня развития реальных секторов
экономик государств — членов ЕАЭС;
2) Исследование эффективности

существующих кооперационных связей

(степень специализации производства и развития кооперационных связей на
предприятиях; выявление организаций, имеющих кооперационные связи между собой);
3) Установление

приоритетов

развития

научно-технологической

и

производственной кооперации;
4) Определение потенциала возможных кооперационных связей на территории
государств — членов ЕАЭС;
5) Выявление сильных и слабых сторон, угроз и возможностей развития
научно-технологической и производственной кооперации.
Решение данных задач позволит разработать систему кооперации между
организациями ГК «Ростех» и предприятиями государств — членов ЕАЭС, делая упор
на

передовые

методы

и

механизмы

формирования

кооперационных

связей,

исключающие какие-либо недостатки и упущения, выявленные при анализе опыта
развитых стран. В условиях рыночных отношений имеется целый ряд проблем
организационно-экономического,

финансового

и

институционального характера,

препятствующих формированию и развитию кооперационных связей. На их решение
должны быть направлены силы как самих производственных предприятий, так и
прочих, технологически связанных организаций — логистических предприятий,
субъектов инновационной инфраструктуры, предприятий торговли, а также органов
государственной власти стран — участниц ЕАЭС.
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Аннотация
Организационные исследования опираются на методологию «жесткого» детерминизма,
предполагающего поиск взаимно-однозначных, линейных связей между любыми
релевантными событиями в организациях и их причинами. Современная научная
методология отказывается от механистического подхода в пользу рассмотрения
организации как сложной самоорганизующейся динамической системы, траектория
развития которой определяется нелинейными связями и закономерностями. Основой
такой методологии является синергетика.
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Теория организации с момента своего возникновения в работах классиков
менеджмента (А. Файоля, Ф. Тейлора, Г. Эмерсона и др.) строилась по образцу
естествознания. Господствующая в методологии науки позитивистская парадигма
буквально навязывала исследователям организационного управления эмпирические
методы и методологические модели, повсеместно применяющиеся в естественных
науках. Они рассматривались и оценивались большинством ученых как единственно
возможный

научный

подход

к

организационным

исследованиям.

Неслучайно

Ф. Тейлор назвал разработанную им концепцию «научным менеджментом», тем самым
подчеркивая, что он в своих исследованиях последовательно применил методы
естествознания для изучения организаций и организационных процессов.
В рамках этой доминирующей методологической парадигмы организационных
исследований выстраивается каузальная модель с характерной для нее задачей поиска
причин наблюдаемых организационных процессов, их научного объяснения на строго
детерминистской основе и последующей выработки рекомендаций для улучшения
работы организаций. С этой точки зрения хорошо работающая организация подобна
отлаженному часовому механизму, в котором можно проследить цепочку причинных
связей, обеспечивающих последовательное, строго детерминированное взаимодействие
составляющих организационную систему элементов, подобное взаимодействию
шестеренок часов, преобразующих энергию пружины в движение стрелок.
Такой взгляд на организацию является доминирующим и в настоящее время.
В центре исследований находится задача выявления причинно-следственных связей,
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обеспечивающих те или иные явления, которые могут оцениваться

и как

способствующие, и как препятствующие достижению организационных целей.
При этом причинность понимается уже не только как линейная последовательность
причинно-следственных отношений по типу «одна причина — одно следствие»: здесь
строятся более сложные модели, когда один или несколько результатов могут
определяться одной или несколькими причинами. Это, например, описанные в
литературе двухфакторные и многофакторные модели развития фирмы. Однако такие
более сложные (и, как следствие, более реалистичные) модели строятся на тех же
механистических методологических основаниях, и они входят в состав той же
парадигмы, еще до недавнего времени синонимичной научному методу и получившей
название «каузальной»1.
Ситуация с пониманием научности методов организационных исследований
постепенно начинает меняться с середины 1990-х годов, когда на теоретическом уровне
исследований

организационных

систем

начала

осознаваться

необходимость

инкорпорации идеи развития, что, как отмечает С.Ю. Глазьев, привело к изучению
закономерностей механизмов «усложнения и удержания целостности и устойчивости в
процессе повышения разнообразия хозяйственной деятельности и ее результатов», что
приводит к необходимости смены господствующей парадигмы, ориентированной на
изучение условий равновесия экономических систем2.
Новые

перспективы

построения

общей

концепции

организационных

изменений возникли, когда теоретики обнаружили возможности и преимущества
использования разработанных в естествознании моделей развития динамических
нелинейных систем для понимания того, как и почему происходят перемены на уровне
индивидов, групп и организаций в целом3. Эти модели продемонстрировали свою
полезность для разработки нового взгляда на организационные изменения как на
процессы самоорганизации сложных динамических систем и породили оптимизм
Кудина М.В., Кузьмин С.С. Развитие парадигм корпоративного роста // Государственное управление.
Электронный вестник. 2015. № 48. С. 66−89. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/48_2015kudina_kuzmin.htm (дата обращения: 12.12.2016).
2 Глазьев С.Ю. О новой парадигме в экономической науке // Государственное управление. Электронный
вестник. 2016. № 56. С. 17. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/56_2016glazyev.htm (дата
обращения: 30.03.2017).
3 См., к примеру: Drazin R., Sandelands L. Autogenesis: A Perspective on the Process of Organizing //
Organizational Science. 1992. No 3. P. 230−249; Dubinskas F. On the Edge of Chaos: a Metaphor for
Transformative Change // Journal of Management Inquiry. 1994. No 3. P. 355−366; McKelvey B. Selforganization, Complexity Catastrophe, and Microstate Models at the Edge of Chaos // Variations in Organization
Science / Eds.: J. Baum, B. McKelvey. Thousand Oaks: Sage, 1999. P. 279−310; Leifer R. Understanding
Organizational Transformation using a Dissipative Structure model // Human Relations. 1989. No 42.
P. 899−916.
1
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относительно построения новой организационной парадигмы, рассматривающей
изменения организаций и надорганизационных экономических систем как процессы
самоорганизации, подверженные самонастройке на основе самообучения. Ядром этой
парадигмы будет положение, что «…современные экономические системы пребывают
в состоянии постоянной изменчивости. В течение короткого времени они могут
стремиться к некоторой гипотетической точке равновесия, однако постоянно
возникающие нововведения порождают точки бифуркации, меняющие траекторию
движения в направлении одного или нескольких аттракторов, которые тоже не
достигаются вследствие появления следующих нововведений»4.
Принципы, лежащие в основании теории динамических нелинейных систем,
существенно отличаются от базисных принципов классического механистического
естествознания, используемых в каузальных или механических моделях. Они могут
быть представлены следующим образом:
1. Сложная

система

квазиустойчива

и

адаптивна:

гомеостаз

системы

поддерживается путем постоянных изменений, направленных на поддержание
динамического равновесия с ее внешней средой, а изменения среды приводят к новым
параметрам адаптации;
2. Свойства сложной самоорганизующейся системы не сводятся к сумме
свойств ее частей, так же как теряет свою эффективность редукционистский метод,
выводящий объяснение поведения сложной системы из понимания закономерностей
поведения ее частей;
3. Существует тесная взаимозависимость между частями сложной системы
(подсистемами), а также частей с системой как целым;
4. Сложная система нелинейно реагирует на внешние и внутренние возмущения,
отклоняющие ее от состояния динамического равновесия с внешней средой.
Эти принципы составляют ядро парадигмы самоорганизации сложных
нелинейных систем, которая призвана выявлять и описывать закономерности
организационных изменений и трансформаций, а также сформулировать новые
требования к навыкам и искусству управления развитием организации. Они тесно
связаны с теорией синергетики, которая возникла на базе исследования физикохимических

4

процессов

самоорганизации,

но

уже

давно

превзошла

рамки

Глазьев С.Ю. Указ. соч. С. 18.
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естествознания

и

может

рассматриваться

как

общеметодологическая

теория

самоорганизации5.
Хотя эти принципы лишь в совокупности обеспечивают методологические
основы новой организационной парадигмы, каждый из них может быть рассмотрен с
точки зрения вклада в формирование образа организации как саморазвивающейся
нелинейной динамической системы.
Первый принцип: равновесие через постоянные изменения
Сложные
видимость,

где

системы
изменения

являются

квазистабильными:

незначительны,

неочевидны

стабильность —
и

это

представляются

несущественными. И это, действительно, так: система находится в состоянии
гомеостазиса, обеспечиваемого компенсирующей реакцией на постоянные внешние и
внутренние воздействия, отклоняющие ее от состояния равновесия. Поддержание
равновесия требует затрат ресурсов — материальных, человеческих, информационных.
В свою очередь, эти затраты должны компенсироваться, что требует активности
системы, привлечения новых источников ресурсов, так как любые используемые
источники имеют свойство со временем истощаться.
Подобные взгляды на изменчивую среду и необходимость постоянной
адаптации организации к ее изменениям развивались еще в 1960-е годы, когда,
собственно, зародился интерес к системному взгляду на организацию, выразившийся в
бурном росте исследований и практик в области системного анализа, исследования
операций и системотехники. Несколько позже, в 1970-е годы, происходит становление
ситуационного подхода в организационных исследованиях, поставившего под вопрос
основной догмат «классической» теории менеджмента, предполагающего, что
аналитическими методами можно создать образ идеальной организации и разработать
пути достижения этой цели.
Традиционное представление научного менеджмента о том, что чем ближе
организация к «идеальному» устройству, тем она стабильнее, и в пределе приближения
к идеалу изменения должны вовсе прекратиться вследствие своей бессмысленности,
противоречили

наблюдающемуся

ускорению

организационных

изменений

и

выраженной тенденции к росту нестабильности организационного окружения.
Таким образом, традиционное представление о равновесии и стабильности подняло на
поверхность один из ключевых вопросов организационной теории: как и почему
5

См.: Капица С., Курдюмов С., Малинецкий Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: УРСС, 2003.
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происходят перемены в организациях? Попытки ответа на этот вопрос привели к
возникновению

популяционной

институциональной

среды

экологии

организаций7,

организаций6,

исследованиям

внутриорганизационных

источников

изменений8, а также исследованиям на основе сочетания внутренних и внешних
факторов изменений9.
Новое представление об организациях как нелинейных динамических
системах, для которых изменения являются формой их существования, создает новые
возможности для организационной теории, которая теперь должна отвечать на вопрос,
как факторы порядка и стабильности ведут себя в сложных системах. Ответ на него
требует совершенно иного подхода к нашему пониманию сущности организации и
способу ее построения.
Развивая

данный

подход,

исследователи

организационной

сложности

пересмотрели традиционный взгляд на открытые системы, основываясь, прежде всего,
на идеях И. Пригожина о том, что динамические сложные системы являются
«диссипативными
самообновляющиеся

структурами»,

для

которых

организационные

характерна

процессы,

что

самоорганизация,
сопровождается

диссипативностью (снижением уровня концентрации) значительных ресурсных
потоков10. Диссипативные структуры требуют, чтобы потоки энергии, информации и
ресурсов, собственно создающие самоорганизующиеся нелинейные динамические
системы, для своего прохождения встречали минимальное сопротивление, генерируя
тем самым постоянное давление в направлении перемен. Это давление объясняет,
почему организационные системы самоорганизуются.
Второй принцип: свойства сложной самоорганизующейся системы не
сводятся к сумме свойств ее частей
До недавних пор наука строилась на предположении, что сложная система
может быть разложена на отдельные элементы, и для того, чтобы анализировать
Радаев В.В. Популяционная экология организаций: как возникает разнообразие организационных
форм // Российский журнал менеджмента. 2005. № 2. С. 99−108; Burgelman R. Strategy-making and
Organizational Ecology: A Conceptual Integration // Organizational Evolution: New Directions / Ed.: J. Singh.
Thousand Oaks: Sage, 1990. Р. 164−182.
7 Greenwood R., Hinings R. Understanding Radical Organizational Change: Bringing Together the Old and the
New Institutionalism // Academy of Management Review. 1996. Vol. 21. No 6. Р. 1022−1054.
8 См., к примеру: Brown S., Eisenhardt K. The Art of Continuous Change: Linking Complexity Theory and
Time-based Evolution in Relentlessly Shifting Organizations // Administrative Science Quarterly. 1997. No 42.
Р. 1−34.
9 Пригожин А.И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003; Van de Ven A., Poole M. Explaining
Development and Change in Organizations // Academy of Management Review. 1995. No 20. Р. 510−540.
10 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986;
Waldrop M. Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos. Kindle edition, 2016.
6
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систему в целом, нужно исследовать и описать свойства каждого из ее элементов.
В таким случае на эмпирическом уровне исследования доминирует анализ, на
теоретическом — синтез, то есть построение модели целого. Такой подход получил
название редукционизма11.
В противоположность редукционизму ключевое положение парадигмы
сложности состоит в том, что самоорганизующиеся динамические системы не могут
быть подвергнуты процедурам: (1) анализа — разложения на части и исследования
частей и закономерностей их взаимодействия; (2) синтеза — построения модели
системы, где все ее части и их взаимодействия найдут свое место в рамках
объяснительных процедур, обеспечивающих понимание функционирования целого, так
как эти процедуры не дают приращения знания относительно закономерностей
сложных систем. Их применение противоречит холистскому принципу, согласно
которому «сложное больше, чем сумма его частей», противостоящему редукционизму
аналитического исследования.
Холистские свойства системы обеспечивают ее эмерджентность, которая
может быть определена как процесс, посредством которого «паттерны или структуры
глобального уровня возникают из интерактивных процессов локального уровня. <…>
Комбинация элементов друг с другом дает нечто, чего раньше не было»12. Данное
«нечто, чего раньше не было» имеет свойства, которые вообще не сводятся к чемулибо, прежде существовавшему — именно это и есть случай возникновения качества
эмерджентности системы.
Изучение эмерджентности оформляется как самостоятельная тема научных
исследований в 1990-е годы, а в настоящее время можно говорить об определенной
исследовательской

традиции,

прежде

всего,

в

западных

организационных

исследованиях и социологии13. Вместе с тем, представления и инструменты теории
сложных систем, разработанные в последнее десятилетие, пытаются дать более
глубокое и строгое объяснение эмерджентности через анализ спектра уровней сложной
системы и моделирование механизмов взаимодействия между уровнями14.
См.: Борзенков В.Г. Единство науки и проблема редукции // Вестник Московского университета.
Серия 7: Философия. 2010. № 4. С. 3−23.
12 Coveney Р. Self-organization and Complexity: A New Age for Theory, Computation and Experiment //
Philosophical Transactions. 2003. Vol. 361. No 1807. P. 1057−1079.
13 Обзор этих исследований можно найти, в частности, в: Dansereau F., Yammarino F., Kohles J. Multiple
Levels of Analysis from Longitudinal Perspective: Some Implications for Theory Building // Academy of
Management Review. 2008. No 34. P. 346−367; Lichtenstein В. Emergence as a Process of self-organizing //
Journal of Organizational Change Management. 2012. No 23. Р. 324−342.
14 Waldrop M. Op. cit.
11

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

76

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 60. Февраль 2017 г.
Исследователи сложности выражали принцип эмерджентности по-разному.
Дж. Холланд описывает его как свойство «агрегации», которое проявляется как
«возникновение сложного долговременного поведения из составного взаимодействия
менее

сложных

частей»15.

Р. Ив,

М. Хорстхолл

и

М. Ли

анализируют

антиредукционистский настрой исследователей сложности. Они пишут: «В пределах
любой системы возникают различные свойства, которые не являются просто
совокупными свойствами составляющих ее частей. Другими словами, редукционизм —
нежизнеспособный метод для изучения сложных систем. Знание свойств составляющих
не является вместе с тем и знанием целого или крупных его частей. Эмерджентные,
несводимые, но существенные свойства организаций включают политические
коалиции, ценности, неформальные структуры и доминирующую логику»16.
На наш взгляд, продуктивную для исследования организационной сложности
идею выдвигает американский исследователь Р. Мэрион, когда связывает сложность с
более эффективным использованием ресурсов и тем самым с повышением
организационной адаптации. Он утверждает: «Возникновение или формирование
нового организационного порядка обуславливается наличием ресурсного потенциала,
который еще не доступен, но доступ к которому можно получить через создание или
самоорганизацию коалиции или неформальной надорганизационной структуры,
создающих большие возможности для трансферта знаний и ресурсов, необходимых
фирме для ее функционирования и развития»17. Здесь можно сделать, используя
понятие самоорганизации сложных систем, обобщение такого характера: поскольку
потребление ресурсов, технологий, информации является ключевой функцией фирмы,
скорость «переработки» этих факторов отражается на ее производительности и, в
конечном счете, эффективности ее работы. Однако процесс переработки ресурсов
является диссипативным (рассеивающим) процессом, происходящим в полном
соответствии

со вторым началом термодинамики. Его результатом является

возрастание однородности или хаоса, что тождественно уменьшению суммарного
порядка или сложности — росту энтропии.
Тенденция к росту энтропии в результате спонтанной, самопроизвольной
организационной изменчивости должна вести к заболачиванию организационной
активности вследствие снижения потенциала изменений. Однако этого не происходит
Holland J. Hidden Order. Redwood City: Addison-Wesley, 2005. Р. 11.
Eve R., Horsfall S., Lee M. Chaos, Complexity, and Sociology. Thousand Oaks: Sagе, 2014. Р. 10−11.
17 Marion R. The Edge of Organization: Chaos and Complexity Theories of Formal Social Systems. Kindle
Edition, 2012. Р. 34.
15
16
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по двум причинам: во-первых, организация является открытой системой и поэтому
способна «сбрасывать» избыток энтропии во внешнюю среду (или, что то же самое,
потреблять все новые и новые порции «сложности», порядка извне), и, во-вторых, она
может увеличивать собственную организационную сложность через потребление
ресурсов или наращивать сложность надорганизационной структуры, частью которой
она является, тем самым привнося порядок в свое непосредственное окружение.
Однако, согласно принципу максимального производства энтропии, наиболее
успешными на рынке будут те организации, которые максимально эффективно
используют появившиеся за счет возрастания сложности ресурсные возможности, то
есть сосредотачивают серьезные усилия на поддержании сложности, обеспечивающей
эмерджентность, в конечном итоге, проявляющейся через обретение и развитие
ключевых компетенций, базисные принципы теории которых были разработаны
Г. Хамелом

и

К. Прахаладом18.

уникальные

качества

Ключевые

организации, не

компетенции

выводимые

из

представляют
свойств

ее

собой

частей

и

обеспечивающие ей существенные преимущества в конкурентной борьбе. Они бывают
разноплановыми: например, это могут быть сложно копируемые технологические
инновации,

новые

маркетинговые

методы,

выдающееся

качество

продукции,

недоступное конкурентам, условия, привлекающие на работу в организацию лучшие
профессиональные кадры, и т. д. Важно отметить, что появление эмерджентных
свойств в виде разнообразных ключевых компетенций отдельных организаций
повышает неоднородность организационной популяции, ее многообразие, сложность,
что эквивалентно возрастанию энтропии во внешней среде. Организации могут
импортировать эту сложность из среды в собственные организационные системы, что в
реальности будет означать заимствование лучших технологических, логистических,
маркетинговых и т. д. практик или адаптивные изменения, которые не ведут к
системным трансформациям.
Однако при этом неизбежно будет протекать и обратный процесс —
рассеивание разнообразия и повышение энтропии в тех случаях, когда другие
организации неизбежно проигрывают в конкурентной борьбе, снижают свою
производительность, на фоне лидеров «усредняются», становятся похожими друг на
друга, теряют индивидуальность и конкурентоспособность, тем самым снижая уровень
упорядоченности в отраслевой мегасистеме, что эквивалентно возрастанию энтропии.
Хамел Г., Прахалад К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. М.: Олимп-Бизнес,
2002.
18
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Эти два процесса, ведущие к возрастанию и снижению энтропии, поддерживают
совокупный баланс неоднородности19.
Если первые два принципа отвечают на вопрос, почему в сложных нелинейных
динамических системах возникает порядок, то следующие два проясняют, как этот
новый порядок возникает.
Третий принцип: существует тесная взаимозависимость между частями
сложной системы и частей с системой как целостностью
Предположение о всеобщей взаимозависимости частей и целого усложняет
локализацию причин событий или структурных изменений в системе. События могут
происходить последовательно в одном и том же локусе системы, тем самым порождая
гипотезу об их причинной зависимости. Однако такая гипотеза часто может не
подтверждаться, так как основывается на ложном выводе относительно существования
простой (линейной) причинно-следственной связи между событиями. Часто между
событиями действительно имеется связь, но не по типу механического детерминизма, а
корреляционная, пробабилистская, когда некоторое событие с определенной долей
вероятности порождает следствие. Такая связь может быть ценным признаком для
системы, если она повышает адаптацию системы к среде существования (то есть делает
ее более устойчивой). В случае организации признаком более высокой ее адаптации
будет возрастание эффективности достижения организационных целей. Поэтому часто
важно,

чтобы

при

проектировании

изменений

учитывались

пробабилистские

характеристики связей между элементами организации для получения общей
вероятностной картины воздействия изменений на все релевантные части системы.
Такого рода требования к изменениям организаций как сложных открытых
систем хорошо согласуются с теорией проектирования организационных структур,
настаивающей на когерентности элементов организационной структуры с их
функциями, разрабатываемой, в частности, Г. Минцбергом20.
Взаимозависимость частей системы также обеспечивает базу для понимания
механизма действия двойной петли обратной связи, обеспечивающей организационное
самообучение. Поэтому, когда организационный процесс характеризуется как хорошо
функционирующий, это означает, что действие, реакция и обучение возникают

Мы оставляем за рамками рассмотрения факторы, которые изменяют этот баланс — технологический
прогресс, новые методы организации труда, изменение качества рабочей силы и т. д.
20 Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации. СПб.: Питер, 2001.
19

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

79

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 60. Февраль 2017 г.
одновременно и взаимодействуют, создавая столь важный для принятия решений
«коллективный разум».
Взаимозависимость также может быть интерпретирована как условие для
процесса создания организационного знания, составляющего для многих современных
организаций их ключевой актив. Как показали И. Нонака и Х. Такеучи, процессы
накопления организационного знания и его трансферт внутри организации являются
взаимозависимыми21. Руководителям же или организационным проектировщикам для
повышения эффективности этих процессов следует не столько создавать инструкции и
предписания, кто, когда и кому передает знания, но «формировать внутреннюю среду
передачи и трансформации знаний, как явных, так и скрытых, внутри компании,
которая будет способствовать компетенции сотрудников»22. Важнейшим условием
формирования такой среды является дебюрократизация и создание возможностей для
самоорганизации структуры и функций, на первый взгляд, как бы спонтанного
установления связей между элементами, однако в действительности под воздействием
принципа соответствия сложности системы ее функциям.
Принцип взаимозависимости частей и системы важен для проектирования
сложных системных изменений. Если принять во внимание, что организации как
динамические системы представляют собой феномены, полностью сформированные и
поддерживаемые в квазистабильном состоянии посредством обмена веществом,
энергией, человеческими и другими ресурсами с внешней средой, то понятно, что эта
динамика сама по себе будет постоянно порождать изменения.
Эти

незначительные

изменения

аналогичны

мутациям

генома

живых

организмов и в подавляющем большинстве случаев нейтральны, то есть каждое из них
в отдельности не влияет на организационную эффективность. Однако накапливаясь,
они могут породить проблему воспроизводства системы со всеми ее элементами и
связями. Такое воспроизводство обеспечивается через отбор структур и процессов,
позволяющих системе достигать своих целей и самовоспроизводиться. Но этот
процесс, как показали Р. Беттис и К. Прахалад, требует принятия системной
«доминирующей логики», возникающей из когерентности организационных ценностей,
базовых принципов организации руководства и принятия решений, структуры и

Нонака И., Такеучи Х. Компания — создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских
фирмах. М.: Олимп-бизнес, 2003.
22 Волков А.В. Трансферт знаний в консалтинговой компании // Креативная экономика. 2013. № 10.
С. 101−109.
21
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стратегии23. Такая «доминирующая логика» означает настройку, взаимное соответствие
элементов организационной системы, и эта функция закрепляется за менеджментом
организации.
Представление об организации как о сложной динамической системе
предполагает, что переход в процессе локальных, затрагивающих лишь отдельный
элемент или подсистему изменений через барьеры, заданные доминирующей логикой,
может вызвать серьезное изменение всей системы. «Если имеют место достаточно
радикальные изменения, то организация может отойти довольно далеко от прежнего
равновесия, чтобы преодолеть препятствия и перейти в новое равновесие, в котором
будет развиваться новая доминирующая логика» — пишут Р. Беттис и К. Прахалад24.
Еще в 1980-х годах было обнаружено, что взаимодействия между элементами,
а также между элементом и целым в сложных динамических системах не носят
линейного характера. То есть увеличение силы воздействия элемента¸ связанного с
другим

элементом

причинно-следственными

отношениями,

не

вызывает

пропорциональной ответной реакции. Она может быть существенно, на порядки,
больше

или

меньше.

Наиболее

интересны

для

исследования

изменений

в

организационных системах такие случаи, когда незначительные воздействия на
элемент, часть системы, которые можно назвать возмущениями микроуровня, приводят
к непропорционально мощному ответу — изменениям — системы в целом, то есть на
макроуровне. Такие фиксируемые эмпирически эффекты позволяют утверждать, что в
сложных динамических системах «отсутствует линейная логика воздействия и
соответствующей реакции. При этом элементы системы не являются независимыми
друг от друга, и взаимодействия между ними носят нелинейный характер»25. Отсюда
следует четвертый принцип, который в той или иной форме проявляется при
проектировании и осуществлении изменений, утвержающий, что точные масштабы
изменений под воздействием запущенных их инициатором движущих сил предсказать
сложно, что может порождать массу неприятных сюрпризов для проектировщиков и
менеджеров организационных изменений.

23

Bettis R., Prahalad K. The Dominant Logic: Retrospective and Extension // Strategic Management Journal.
1995. No 16. Р. 9.
24 Ibid. Р. 12.
25 Cowan G., Pines D. Meltzer D. Complexity: Metaphors, Models, and Reality. New York: Addison-Wesley,
1994. Р. 26.
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Четвертый принцип: сложная система непропорционально реагирует на
внешние и внутренние воздействия, направленные на вывод ее из состояния
равновесия
Системная теория сложности показала, что сложные саморазвивающиеся
системы обладают свойством нелинейности, что означает, что их реакция, масштабы и
качество изменений могут быть непропорциональными масштабу и величине
движущих сил. Нелинейность означает наличие множества качественных скачков на
траектории развития системы. Кроме того, нелинейность означает, что увеличение
движущих сил изменения не обязательно скорее приведет к желаемому результату. Все
может быть наоборот: большие усилия могут не только отдалить ожидаемый результат,
но и разрушить систему. По остроумному замечанию американского исследователя
Р. Альвиры, «140 градусов по Фаренгейту не в два раза приятнее, чем комфортные 70, а
восемь таблеток аспирина не вылечивают головную боль в восемь раз быстрее, чем
одна таблетка»26.
Нелинейность означает, что незначительные по задействованным объемам
энергии, вещества, человеческих ресурсов воздействия могут вызывать крупные
организационные изменения. Однако такие воздействия должны осуществляться не в
любое время и не в любом локусе системы. Должен быть подходящий момент и
выявлено «слабое звено», неустойчивость в котором приведет в случае воздействия на
него к крупным лавинообразным изменениям в организации. Это могут быть,
например, изменения в финансовой подсистеме, подсистеме сбыта, подсистеме приема
заказов, подсистеме маркетинга и т. д.
Что касается временных параметров «готовности» организации к изменениям,
то они обычно могут быть определены как периоды нарастания неопределенности,
хаоса или как переход организационной системы в состояние бифуркации. Подобное
состояние часто обозначают как «кризис». Хорошим примером такого рода логики
является пятиэтапная модель развития организаций Л. Грейнера (см. Рисунок 1)27.

26

Alvira R. A Unified Complexity Theory. Kindle Edition, 2014.
См.: Mimbang J. Greiner Growth Model: Anticipate Crisis and Let your Company Growth (Management &
Marketing Book 3). Kindle Edition, 2015.
27
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Рисунок 1. Бифуркации в модели траектории организационного роста
(по Л. Грейнеру, адаптировано)
На Рисунке 1 выделены периоды перехода организации в состояние кризиса
или бифуркации, характерные для каждого из этапов ее развития (локусы бифуркации).
Переход от одного этапа к следующему осуществляется естественным, «органическим»
образом, когда организация, представляющая собой развивающуюся систему,
исчерпает

возможности

дальнейшего

роста

в

рамках

данного

этапа,

характеризующегося конкретным и специфическим для него набором организационных
характеристик —

определенными

базисными

ценностями,

структурой,

стилем

лидерства, методами координации работы и принятия решений, контроля, мотивации
и т. д. Такое состояние кризиса или бифуркации определяется нарастанием хаоса, в
смысле невозможности точно, однозначно предсказать траекторию дальнейшего
развития организации, но лишь вероятностно оценить возможность реализации одной
из виртуально существующих траекторий или вариантов развития. Однако какой будет
выбран вариант развития (аттрактор), определяется событиями микроуровня, например,
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предпочтениями в выборе той или иной альтернативы стратегического решения,
сделанными

руководством

организации

под

воздействием

ситуационных,

«сиюминутных» факторов.
Поясним

особенности

выбора

альтернативы

в

ситуации

изменения

несколькими примерами. Первый этап — «Рост через креативность» — предполагает
доминирование

творческого

начала

в

выстраивании

внутриорганизационных

взаимодействий, отсутствие жестких регламентов, правил, нормативов. Решения
принимаются и реализуются быстро, ситуационно, в зависимости от сложившейся
обстановки. Этот этап характеризуется центристской структурой и выраженной
лидерской формой принятия решений. При этом основные функции по управлению
организационными процессами берут на себя основатели организации. Преобладают
неформальные коммуникации, и нет жесткой специализации в деятельности
участников управляющей команды. Главным фактором принятия решений является
реакция клиентов, других стейкхолдеров на поведение организации, особенно
связанное с предложением товаров или услуг.
Однако по мере роста производства и прибыли возникают неразрешимые в
старых организационных формах проблемы, которые Л. Грейнгер характеризует
следующим образом: «Возросшим числом наемных работников невозможно управлять
исключительно с помощью неформальных коммуникаций; новые сотрудники не
мотивируются приверженностью идее уникального продукта или организации.
Необходимо привлечь дополнительный капитал и новые процедуры учета для
осуществления финансового контроля»28. Решение этих проблем находят в перестройке
центристской структуры в один из вариантов вертикально-иерархизированных
структур с выделением обособленных специализированных департаментов и наймом
для руководства ими профессиональных менеджеров. Это могут быть, например,
линейная, продуктовая, проектная, адхократическая и другие подобные структуры.
Однако какая конкретная структура этого типа будет принята, зависит от множества
второстепенных факторов, играющих роль флуктуаций. Это могут быть, например,
прошлый опыт основателей предприятия, их персональная степень влияния на процесс
принятия решений, советы консультантов, позиция стейкхолдеров (например,
кредиторов или дистрибьюторов) и ряд других факторов, которые можно отнести к
«микроуровню» по масштабам воздействия на организацию в «нормальных» условиях.
Грейнер Л. Эволюция и революция в процессе роста организаций // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия: Менеджмент. 2002. № 4. С. 76−92.
URL: http://www.vestnikmanagement.spbu.ru/archive/?article_id=42 (дата обращения: 30.03.2017).
28
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С.П. Курдюмов

и

Г.Г. Малинецкий

справедливо

отмечают,

что

«причиной

возникновения структур являются внутренние свойства системы, а поводом —
вносимые флуктуации»29.
В момент бифуркации, обозначенный Л. Грейнером как кризис определенного
этапа развития, эти события микроуровня решающим образом определят выбор
варианта эволюции («коридора возмущения»). Количество таких вариантов отнюдь не
произвольно: их конечное и ограниченное число существует как бы виртуально,
a prioni, как такое сочетание системных свойств организации, которое обеспечивает ее
динамическую устойчивость, выражающуюся в постоянном самовоспроизводстве как,
собственно, организации как системы, так и предназначенных ей функций.
На практике это будет означать, что, например, возросшему количеству
уровней управления должно соответствовать увеличение числа управленческих
должностей, наем дополнительного числа специалистов, изменение системы мотивации
и развитие коммуникационной сети организации. Это, в свою очередь, приведет к
изменению баланса затрат на управление и в целом на сметы производственных
издержек. Выстраивание таких цепочек изменений может быть продолжено, однако
важно, чтобы «гроздья» изменений не выходили за определенные рамки и не создавали
угрозы существованию организации (например, ограничения по минимальному объему
реализации продукции, обеспечивающему рентабельность производства). Однако если
решение будет принято в пользу одного из вариантов и начнет реализовываться, то для
изменения траектории эволюции организационной системы потребуются воздействия
макроуровня, где масштабы привлекаемых ресурсов сопоставимы с общим ресурсным
потенциалом организации.
На втором этапе — «Рост через директивное руководство» — развитие
приводит к возникновению кризиса (бифуркации), вызванного, с одной стороны,
снижением качества управления из-за растущей бюрократизации и излишней
централизации управления, когда детально планировать и пошагово контролировать
работу каждого из растущего числа подразделений становится невозможно. Падает
эффективность работы, быстро растут средние издержки производства. Организация не
справляется с рыночными требованиями модификации, диверсификации продукции,
разработки
относительно

инновационных
средне-

и

товаров

или

долгосрочных

услуг.
целей

Нарастает
развития,

неопределенность
что

эквивалентно

Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика — теория самоорганизации // Сайт С.П. Курдюмова.
URL: http://spkurdyumov.ru/mathmethods/sinergetika-teoriya-samoorganizacii (дата обращения: 12.10.2016).
29
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развивающемуся хаосу. Дальнейший рост возможен только в том случае, если давление
сил сопротивления будет преодолено, а движущие силы получат дополнительные
резервы, и анализ поля сил покажет смещение баланса в направлении развития.
Для того, чтобы достигнуть положительного баланса движущих сил,
существуют различные методы, описанные в литературе30. Их использование, как и
стихийная игра сил, в конечном итоге обуславливают выбор конкретного пути
развития, или одного аттрактора из множества (на Рисунке 1 это множество обозначено
пучком стрелок).
На уровне здравого смысла это означает, что характерная для третьего этапа
децентрализация, делегирование принятия ряда важных управленческих решений в
низовые подразделения будет осуществляться в соответствии с каким-то конкретным
набором правил. Например, будут регламентированы типы решений, входящие в
компетенцию подразделений, приоритеты деятельности руководства, сокращены
коммуникации сверху вниз, заданы ограничения (например, по финансовым затратам,
срокам, изменениям штатного расписания и т. д.), а также определены контрольные
показатели, например, по росту производительности труда, по мотивации персонала.
Дальнейшее развитие в направлении этапа «роста через координацию»
(см. Рисунок 1) ускорится при возникновении следующей бифуркации, состояния
возрастающего хаоса, порожденного стремлением менеджеров подразделений или
бизнес-единиц ко все более автономному управлению. Типичным следствием такого
поведения будет отсутствие интереса к координации планов развития с другими
подразделениями, отстаивание целесообразности собственных, часто завышенных
финансовых затрат, использование технологий, человеческих и иных ресурсов с
учетом, прежде всего, личных интересов, интересов подразделения при игнорировании
или, как минимум, принижении интересов других подразделений и организации как
целого. Возникает «кризис контроля, когда свобода порождает местничество»31.
Ситуация порождает необходимость изменений, направленных на разработки
эффективных механизмов координации деятельности всех подразделений, бизнесединиц организации.
Системные представления об организационных изменениях предполагают, что
на этом этапе изменениям подвергнется большинство подсистем организации.
В частности, вероятно, что децентрализованные подразделения будут объединены в
30
31

См., к примеру: Зуб А.Т. Управление изменениями. М.: Юрайт, 2016.
Грейнер Л. Указ. соч.
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продуктовые группы, на базе использования IT-технологий будут внедряться общие
для

организации

методы планирования и

отчетности, возникнут

механизмы

координации планов бизнес-единиц и общей стратегии развития компании, а в ее
головном офисе будет создан департамент с задачей разработки, внедрения и
поддержки программ контроля работы менеджеров бизнес-единиц.
Преобразования затронут также кадровую, финансовую¸ НИОКР и другие
подсистемы организации, причем не случайным образом, но в соответствии с
принципом комплементарности, когда изменения подсистем идут в направлении
оптимального

их

взаимодействия.

Можно

предположить,

что

качество

комплементарности изменений подсистем заложено как имманентное свойство
аттрактора, и оно будет разным для разных аттракторов. Если это предположение
верно, то будет справедливым и то, что при выборе другого аттрактора развития
возникнет иной набор требований к системным изменениям. Также будет верно и то,
что выбор системой любого аттрактора резко снижает степень неопределенности и
хаоса: возникает порядок, черты которого во многом как бы предначертаны,
телеономичны в смысле предначертанности определенного, связанного с этим
аттрактором типа порядка, возникающего из хаоса.
Предначертанность

предписываемых

аттрактором

системных

организационных изменений проявляется в изоморфизме изменений, то есть в их
схожести подобия, повторяемости. Некоторые авторы выдвигают гипотезу, что
механизм,

обеспечивающий

изоморфизм

изменений,

подобен

дарвиновскому

естественному отбору, который оставляет право на существование не любым
сочетаниям лучших индивидуальных признаков организмов, но только тем, которые в
совокупности обеспечивают лучшую адаптацию32.
Очередной этап развития, согласно грейнеровской модели, возникает, когда
рост затормаживается, а хаос нарастает. Л. Грейнер следующим образом описывает
такое состояние: «Линейные менеджеры все чаще возмущаются тупым штабным
руководством со стороны тех, кто не знаком с местными условиями. Штабные
сотрудники, в свою очередь, жалуются на некооперативных и не информированных
линейных менеджеров. Вместе эти группы критикуют получившую широкое развитие
бюрократическую бумажную систему. Процедуры главенствуют над решением

Кузьмин С.С. Институциональные основания изоморфизма корпоративного роста // Экономика,
социология и право: журнал научных публикаций. 2012. № 1. С. 63−70.
32
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проблем, а инновации тормозятся»33. Возникает «кризис бюрократии», когда
организация становится слишком большой и сложной для того, чтобы управлять ею с
помощью формальных программ и даже самых продвинутых IT-технологий. Здесь
состояние хаоса порождает необходимость выбора очередной траектории развития,
которая обеспечит переход от жесткого внешнего контроля к групповому контролю,
созданию самоуправляемых рабочих команд. Системные изменения будут направлены
на

замещение

линейно-функциональных

структур

проектными,

матричными,

адхократическими и им подобными.
Развитие организации на пятом этапе, обозначенное как «Рост через
сотрудничество», также в конечном итоге ведет к состоянию неопределенности и хаоса.
Только в этом случае его источником является психологическая перегрузка людей в
организации, испытывающих эмоциональное и физическое истощение вследствие
высокой интенсивности командной работы и жесткого прессинга постоянной
необходимости быстрого принятия операционных решений. Организационная культура
теряет свою целостность и отказывается от претензий на универсальность, а
организационная

среда

оказывается

насыщенной

автономными

группами,

исповедующими свои собственные культурные ценности, которые, как правило,
связаны с ценностями профессионального сообщества, к которому принадлежит та или
иная группа. Как следствие, размытые общие ценностные ориентиры затрудняют
постановку групповых и личностных целей. Дальнейшему развитию мешает теснота и
ограниченность организационных рамок.
Л. Грейнер убежден, что «генеральное направление» развития крупных
компаний,

успешно

переживших

предыдущие

пять

этапов

изменений

и

преобразований, состоит в переходе компании к внешнему росту, поэтому он и
получил наименование

«Рост через создание альянсов». Дальнейшая судьба

организации во многом определяется правильным выбором партнеров для альянса.
В случае успеха открывается путь для создания транснациональной корпорации,
действующей в глобализированном мире.
Намерения и пределы изменений
Рассмотренная выше модель изменений Л. Грейнера по замыслу ее автора
оканчивается шестым этапом — переходом в новое, надорганизационное качество.
Этот переход происходит, когда пределы организационных возможностей для развития
33

Грейнер Л. Указ. соч.
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фирмы достигнуты. На практике эти пределы соответствуют уровню ресурсов, которые
необходимы для непрерывного процесса самогенерации организационного порядка
или, по выражению известного английского исследователя процессов самоорганизации
в менеджменте П. Шоу, «развертывания доминирующей логики»34.
Исследования в области самоорганизации сложных систем показывают, что
изменения, не угрожающие системному качеству организации (то есть ее способности
стабильно

и

целенаправленно

функционировать),

не

встречают

серьезного

сопротивления. Однако если возникает угроза преодоления такого рода пределов
изменений, система будет сопротивляться изменению и возвращаться в «нормальный»
режим функционирования, расходуя для этого накопленные ресурсы. Нелинейная
системная динамика проявляется таким образом, что «при воздействии ниже
определенного

уровня,

трансформационные

(т. е.

перестраивающие

систему)

изменения маловероятны, однако при воздействиях выше определенного предела,
изменения неминуемы и пертурбации возрастают»35.
Практическое

значение

этой

идеи

для

организационного

управления

заключается в требовании сосредоточения в руках менеджмента, ответственного за
изменения, достаточного количества ресурсов для того, чтобы вывести систему из
прежнего стабильного состояния и перевести в новое. Если ресурсов недостаточно, но
принято решение о проведении радикального изменения, высока вероятность, что они
будут

растрачены

на

расшатывание

устойчивости

системы

или,

используя

предложенный К. Левиным термин, на ее «размораживание», при этом на проведение
собственно изменения сил и средств будет недостаточно36.
В процессе изменения организация, как сложная динамическая система, не
может ни изменяться в любом, произвольном направлении (попытки добиться этого
приведут к ее разрушению), ни остановиться в произвольной точке траектории
изменения. Она должна двигаться от одного локуса стабильности, к другому. Как
определить эти локусы? Точных рецептов здесь не существует, однако с высокой долей
вероятности можно утверждать, что новое стабильное состояние будет связано с
изменением

организационной

организационных

параметров,

структуры
традиционно

и

последующими

относящихся

к

изменениями

организационной

культуре — базисных ценностей относительно целей организации, отношения к людям,
34

Shaw P. Changing the Conversation: Organizational Change from a Complexity. London: Routledge, 2002.
Р. 14.
35 Ibid. Р. 18.
36 См.: Левин К. Теория поля в социальных науках. М.: Речь, 2000.
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предпочтительному стилю лидерства, практик принятия решений, координации
выполнения работ, контроля, мотивации и многих других, которые в значительной мере
являются вторичными, зависимыми от организационной структуры и ее изменений.
Возникает новая

«доминирующая логика»,

которая будет

объединять

структуру, культуру и стратегию организационного роста, границы и возможности
которой определяются первыми двумя характеристиками организации.
Особенно очевидна тесная связь этих трех характеристик в небольших и
средних по размеру организациях. В крупных же и сверхкрупных организациях,
соответствующих

пятому

и

шестому

этапам

грейнеровской

классификации

(см. Рисунок 1), эта связь менее очевидна, так как получающие все большую
автономию части организации начинают все сильнее дифференцироваться в
соответствии со своей функциональной специализацией. Однако параллельно идущие
интеграционные процессы порождают сетевой тип «доминирующей логики», который
может

анализироваться

«постановка

вопроса,

с

использованием

способ

анализа

моделей

материала,

нейрокомпьютинга,
интерпретация

когда

полученных

результатов могут быть навеяны нейрокомпьютерной метафорой»37. Однако в
настоящее время, по справедливой оценке Ю.Ю. Петрунина, движение в этом
направлении только начинается.
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Аннотация
Статья представляет концепцию институциональных форм, являющихся дисфункциями
государственного управления. Эти дисфункции ведут к клиентелам, политической ренте
и другим неформальным институтам, тактически выгодным лицам, принимающим
решения, но подрывающим их способность создавать эффективные и подотчетные
административные институты. Анализ взаимодействия формальных и неформальных
институтов привел автора к проблеме институциональных ловушек в развитии
государственного управления — их основ, механизмов и последствий. В контексте
проблемы институциональных ловушек статья показывает, почему комбинация
институтов часто препятствует, а не способствует реформам. Важнейшая задача для
государства и реформаторов заключается в преодолении политико-административных
ловушек, основанных на балансе интересов влиятельных групп бизнеса и верхушки
государственной бюрократии. В противном случае правительство потеряет не только
свои управленческие способности, но также готовность следовать формальным нормам,
результатом чего станет череда политико-административных кризисов.
Ключевые слова
Административная реформа, институциональные ловушки, политический рынок,
кризисы государственного управления.

Согласно институциональной теории, в основе кризисов государственного
управления,

возникающих

вследствие

дисфункций

(искажений)

политико-

административной системы, лежит противоречивое взаимодействие формальных и
неформальных

норм

(институтов)1.

Это

противоречие

усиливается

во

время

административных реформ, которые объективно вызывают ситуации с пустотами в
институциональном пространстве, т. е. с отсутствием (или слабой действенностью)
формальных норм и правил, регулирующих функционирование управленческих
структур2.

В

целом,

реформирование

государственного

управления

всегда

ориентировано на какие-то изменения в сложившемся ранее нормативном механизме и
использует формальные нормы, т. е. правила, регламентирующие различные виды
социального

взаимодействия

(законы,

соглашения,

уставы),

для

достижения

поставленных управленческих целей. Но распространенность неформальных норм в
обществе может создать серьезные преграды для введения формальных правил, даже
если они эффективнее. Например, если большинство государственных служащих
1

Olsen J.P. Governing through Institution Building: Institutional Theory and Recent European Experiments in
Democratic Organization. Oxford: Oxford University Press, 2010.
2 Kettl D.F. The Politics of the Administrative Process. Washington, DC: SAGE, 2012.
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придерживается неформальных норм (таких, как патернализм или лояльность), то
применение более эффективного формального института (трудового контракта или
оценки результатов деятельности посредством KPI) может встретить сопротивление, в
результате

внедряемые

вопреки

неформальным

нормам

формальные

правила

деинституциализируются, т. е. перестают быть правилами, способными упорядочить
конкретные взаимоотношения людей и сделать их предсказуемыми. Возникает
вероятность усиления хаотичности в меж- и внутриорганизационных отношениях, что в
конечном итоге приводит к кризису управляемости3.
Однако автономность неформальных институтов относительна. Антикризисное
управление предполагает целенаправленное использование формальных институтов с
целью воздействия на неформальные нормы для усиления их конгруэнтности
(согласованности). В этом случае происходит легализация неформальных ограничений,
т. е. придание лежащим в их основе правилам силы закона и превращение этих
ограничений в формальные. В результате новые формальные институты возникают в
процессе трансформации существующих социальных практик, а значит, воспроизводят
уже сложившиеся на уровне неформальных ограничений тенденции. Но данная модель
институционального развития предполагает хорошо работающие саморегулируемые
механизмы согласования интересов основных акторов процессов изменений и
соответствие между административным потенциалом государства и целями реформы.
Цель данной статьи: рассмотреть возможности реализации комплементарной модели
трансформации политико-административных институтов в процессе административной
реформы,

способной

найти

рецепты

преодоления

неизбежно

возникающих

«институциональных ловушек».
Э. Остром замечала, что «работающие правила могут быть, а могут и не быть
до совпадения схожими с формальными законами, выраженными в законодательстве,
административном регулировании и решениях судов»4. Аналогичную позицию
занимают другие исследователи, выделяющие разные способы взаимодействия между
формальными и неформальными институтами: комплементарный, согласующий
(accommodating), конкурентный и замещающий (substitutive), причем в российской

Купряшин Г.Л.
Кризисы
государственного
управления:
неоинституциональный
подход //
Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 51. С. 56−84. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/51_2015kupryashin.htm (дата обращения: 28.03.2017).
4 Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельности. М.: ИРИСЭН; Мысль,
2010. С. 110.
3
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институциональной среде, по мнению этих авторов, преобладают два последних 5.
Первые два — комплементарный и согласующий способы взаимодействия — либо
свидетельствуют

о

наличии

избирательного

сродства

между

формальными

институтами и практиками по производству и воспроизводству установленных в них
норм и правил, либо согласуются в некую более или менее приемлемую
конфигурацию. В рамках последних двух способов взаимодействия конкурирующие
неформальные институты создают у акторов такие стимулы, которые не совместимы с
формальными правилами, — то есть, следуя одному правилу, нельзя не нарушать
другое. Примерами являются патримониальное господство (patrimonialism), клановое
представительство, непотизм на госслужбе, а также другие явления и процессы,
основанные на неформальных правилах6.
Неразвитость институциональной системы государственного управления
современной России проявляется в ситуации, когда формальные и неформальные
институты не дополняют друг друга и не образуют непрерывное институциональное
пространство. Решение данной проблемы включает отслеживание траекторий
изменений формальных и неформальных институтов. В отличие от формальных
правил, изменения в неформальных нормах осуществляются постепенно и нередко
формируют у индивидов альтернативные модели поведения, связанные с новым
восприятием целей и ресурсов деятельности. Неформальные ограничения быстро
изменяться не могут, так как опираются на укоренившееся культурное наследие,
устойчивые стереотипы мышления и способы действий. Если формальные правила
можно изменить быстро и радикально (например, с помощью заимствования из-за
рубежа), то неформальные нормы больше завязаны на обычаи и традиции, а
следовательно, достаточно консервативны. Существует концепция, в соответствии с
которой необходимо различать «быстро меняющиеся» и «медленно меняющиеся»
институты. К первым относятся, в частности, политические институты, а ко вторым —
детерминированные культурой социальные, в том числе неформальные, нормы 7.
Конкретные механизмы функционирования институтов государственного управления
во многом зависят от политической традиции, уровня правовой культуры и других
факторов. Формальные правила можно изменить за одну ночь путем принятия
5

Helmke G., Levitsky S. Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda / The Helen
Kellogg Institute for International Studies Working Paper No 307. September 2003. P. 11.
URL: https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/307.pdf (accessed: 28.03.2017).
6 Модернизация и политика в XXI веке / Отв. ред. Ю.С. Оганисьян. М.: РОССПЭН, 2011. С. 277−278.
7 Roland G. Understanding Institutional Change: Fast-Moving and Slow-Moving Institution // Studies in
Comparative International Development. 2004. Vol. 38. No 4. P. 110.
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политических или юридических решений; неформальные ограничения, воплощенные в
обычаях, традициях и кодексах поведения, гораздо менее восприимчивы к властным
решениям. Получается, что неформальные правила (конвенциональные нормы) не
только

являются

инструментом

снижения

социальной

и

политической

неопределенности, но и лежат в основе социальной инерции, что определяет
необходимость инновационных прорывов для обновляющего нормотворчества,
позволяющего менять парадигмы управления.
Разные темпоральные уровни институтов акцентирует один из наиболее
известных

представителей

неоинституционализма

О. Уильямсон.

Он

выделяет

институты по ценностно-временному признаку, обозначая следующие уровни:
усвоенные, институциональная среда, институты управления и распределение ресурсов
(см. Таблицу 1).
Таблица 1. Классификация институтов по темпоральному признаку8
Уровень
Усвоенные: неформальные институты,
традиции, обычаи, религия
Институциональная среда: формальные
правила игры (права собственности,
поддерживаемые политическим режимом,
бюрократией и судебной властью)
Управление: собственно процесс игры по
правилам — в первую очередь на основе
контрактов (увязка управленческих
механизмов с транзакциями)
Распределение ресурсов и найм рабочей
силы (цена / количество,
стимулы / мотивы)

Частота
изменений
(годы)
102–103

10–10

2

1–10

Цель / функция
Неисчисляемые,
спонтанные
Формирование
адекватной
институциональной
среды
Создание адекватных
управленческих
структур

Формирование / приобре
тение адекватных
Постоянно
предельных факторов
производства

Теория
Социальная теория
Политическая
теория и экономика
собственности
Теория
транзакционных
издержек
Неоклассическая
экономическая
теория и теория
принципала / агента

Как видно из данной таблицы, неформальные институты, встроенные в ткань
социальных взаимоотношений и детерминированные культурой, имеют чрезвычайно
низкую частоту изменений, когда временные горизонты измеряются сотнями лет. Этот
уровень составляет тот своеобразный институциональный фон общества, который
задает изначальные темпы и характер трансформационным процессам.
Причем О. Уильямсон не относит данный уровень к институциональной среде
в узком смысле, в которую у него входят лишь формальные правила, создаваемые
сознательно по определенному плану. Временные горизонты, в рамках которых
8

Williamson O.E. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // Journal of Economic
Literature. 2000. Vol. 38. No 3. P. 597.
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происходят становление и изменение институтов второго уровня (институциональная
среда), измеряются десятками лет. С точки зрения институционального строительства
принципиальным становится третий уровень — управленческий. Причем второй и
третий

уровни

институтов

по

Уильямсону

можно

отнести

к

политико-

административным институтам. Институты четвертого уровня — операциональные
правила — меняются постоянно и в этом смысле имеют высокую степень
автономности по отношению к существующей институциональной среде. Из заданных
Уильямсоном темпоральных границ различных видов институтов вытекают, в
частности, разнопорядковый характер институциональных изменений и высокие риски
при трансплантации институтов второго и третьего уровней в качественно иную
социокультурную среду.
Более того, в литературе существует точка зрения, согласно которой среди
неформальных институтов выделяются «подрывные» институты, которые, встраиваясь
в механизм действия формальных институтов, разрушают их изнутри и обусловливают
тем самым негативные эффекты государственного управления9. Утверждается, что
преднамеренное создание и поддержание неэффективных институтов, ведущих те или
иные общества по пути институционального упадка и разложения, следует считать
нормой политики институционального строительства, а отнюдь не отклонением от
нее10. Отсюда вытекает значимость проблемы институциональных ловушек на пути
формирования институтов государственного управления, способных избежать кризисов
легитимности, координации и подотчетности. Игнорирование данной проблемы
создает опасность движения по тупиковому пути модернизации.
Распространенная

среди

исследователей

культурологическая

трактовка

институциональных ловушек как «подрывных институтов», как правило, основывается
на исторической типологии легитимного господства М. Вебера. Если преобладание
формальных

институтов

по

определению

выступает

атрибутом

рационально-

легального господства, то неформальность преобладает в условиях традиционного
господства, элементы которого сохраняются и в современную эпоху. Поскольку
неформальные институты идентифицируются с обычаями, традициями и культурными
ограничениями, то их корни и механизмы негативного влияния на процессы
управления связываются с эффектами наследия прошлого. Со временем они
внедряются в культуру и становятся препятствием на пути институциональной
9

Пути модернизации: траектории, развилки и тупики. СПб.: Издательство Европейского университета,
2010. С. 70.
10 Гельман В.Я. Россия в институциональной ловушке // Pro et contra. 2010. Т. 14. № 4−5. С. 24.
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модернизации,

поскольку

обусловленность —

т. н.

задают
«эффект

самоподдерживающуюся
колеи»

(path-dependence) —

историческую
и

ставят
11

труднопреодолимые барьеры на пути институциональных изменений в будущем .
Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что неформальные
правила могут являться серьезным лимитирующим фактором скорости, а также
глубины процессов развития системы государственного
определенные

«институциональные

ловушки».

управления, создавая

Поэтому

административные

преобразования, во-первых, должны ориентироваться на непрерывные и кумулятивные
институциональные изменения. Во-вторых, приоритет должен отдаваться наиболее
подвижным правилам институциональной архитектуры с учетом возможности их
комплементарного встраивания в существующую институциональную среду.
Вместе с тем, при снижении административного потенциала государства
неформальные институты могут выполнять функцию минимизации транзакционных
издержек. Их использование позволяет нейтрализовать резкий рост неопределенности
и адаптироваться к быстро меняющейся институциональной среде. Неформальные
институты помогают не только просто выжить, но и являются источником развития
деловых сетей. По мере накопления государством административного потенциала
подобные практики либо вытесняются на периферию общественной жизни, либо
встраиваются в среду новых формальных институтов 12. Общность неформальных
«кодексов» и формальных правил образует рамки политических и административных
отношений, дополняющих друг друга и, по крайней мере, временно принимаемых
ключевыми акторами государственного регулирования. Эти рамки, собственно, и
создают институциональную среду, влияющую на траектории изменений формальных
и неформальных правил и норм.
Одним из механизмов, способных ввести некоторую упорядоченность во
взаимодействие формальных и неформальных институтов за пределами чисто
операциональных возможностей государственного управления, является политический
рынок. Политический рынок можно представить как совокупность правил и процедур,
обеспечивающих обмен интересов и ресурсов избирателей (посредством выборов и

См.: Аузан А.А. «Колея» Российской модернизации // Общественные науки и современность. 2007.
№ 6. С. 54−60; Булдаков В.П. Quo vadis? Кризисы в России: пути переосмысления. М.: РОССПЭН, 2007;
Олейник А.Н. Преемственность и изменчивость превалирующей модели власти: «эффект колеи» в
российской истории // Общественные науки и современность. 2011. № 1. С. 52−66; Пивоваров Ю.,
Фурсов А. Русская система и реформы // Pro et Contra. 1999. Т. 4. № 3. С. 176−197.
12
Гельман В.Я. Институциональное строительство и неформальные институты в современной
российской политике // Политические исследования. 2003. № 4. С. 12.
11
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налогов) на необходимые им общественные блага и другие услуги, предоставляемые
государством.
Управленческая эффективность политического рынка измеряется степенью
соответствия политических программ, предлагаемых конкурирующими за власть
партиями и политиками, задаче обеспечения чистого прироста благосостояния
избирателей; степенью соответствия законов, принятых законодателями, задаче
максимизации совокупного дохода подвергающихся регулированию сторон; и
степенью уверенности избирателей и законодателей в том, что ни одна из затронутых
сторон не пострадает в результате регулирующих воздействий, так как при
необходимости ей будет предоставлена компенсация. Транзакционные издержки при
этом должны приносить максимальный совокупный доход. Однако, как будет
показано ниже, определенные характеристики политического рынка приводят к тому,
что он может сохранять и сохраняет непроизводительные институты и организации.
Проблема рынка как механизма согласования интересов в том, что его
базовый принцип — универсализм норм — противоречит реальному политическому
опыту стран на этапе транзита. Если суть нормотворчества заключается в поиске и
выражении общих ценностей, то главный вопрос политической практики — «кому
выгодно».

В

таком случае

политические

нормы изначально

соотнесены с

легализацией и реализацией чьих-то интересов, а «институциональные новаторы»
выступают, прежде всего, как проводники этих интересов. Теория политического
рынка позволяет сделать важный для анализа государственного управления вывод:
однобоко

представлять

политико-административные

институты

как

структуры

добровольного сотрудничества, решающие проблемы коллективного действия и
выигрыша всех заинтересованных сторон. В действительности политический процесс
часто повышает роль институтов, являющихся нужными для одной части людей и
плохими (вредными, ненужными) для другой части, что определяется теми, кто, имея
властный потенциал, может влиять на формирование и деятельность институтов.
Институты могут быть структурами партнерства и сотрудничества, но они также могут
быть структурами власти и угнетения.
Вместе с тем, политический рынок подвижен, и относительная политикоадминистративная власть групп специальных интересов меняется. Эти изменения
связаны как с экономическим, так и с политическим развитием. Те группы, которые
могли бы извлечь выгоды из происходящих изменений, но лишены такой возможности
при данной политико-административной структуре, усиливают свое давление на
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государство с целью ее изменения. Возникает конфликт в социальном окружении
институтов: между силовыми структурами, бенефициарами и желающими изменений.
Отсюда

возможность

колебательной

динамики

институциональной

структуры,

устанавливаемой государством: вслед за системой, ориентированной на извлечение
ренты, приходит система, ориентированная на развитие, и наоборот. Все это
обусловливает

двойственную

роль

государства как

регулятора общественных

процессов: с одной стороны, оно является необходимым условием устойчивости
развития, а с другой — при определенных обстоятельствах может быть его
препятствием. Такая двойственность способствует усилению неопределенности в
механизмах государственного управления и одновременно стимулирует использование
не только формальных, но и неформальных способов борьбы с его дисфункциями.
Борьба с дисфункциями государственного управления происходит в разных
институциональных формах, как экзогенных (функциональное представительство
интересов посредством лоббизма и корпоративизма), так и эндогенных (нормирование
государственной службы, оценка регулирующего воздействия, антикоррупционное
законодательство),

с использованием как

формальных, так и

неформальных

(параллельных) структур, например, клиентел. Безусловно, эти формы не охватывают
всего

многообразия

политико-административных

институтов

государственного

управления. Но когда речь идет о согласовании интересов основных акторов
государственного

управления

(политиков,

бюрократии,

общественных объединений), выработке стратегии в
пассивности

гражданского

общества,

то

данные

ассоциаций

условиях

бизнеса,

относительной

политико-административные

институты выходят на первый план и без них практически невозможно понять характер
деятельности других значимых конструкций. К этим конструкциям относятся такие
факторы, как многочисленность сторон контрактного процесса, разнородность групп
специальных

интересов,

информационная

асимметрия

и

неравномерность

в

распределении богатства, которые могут в итоге привести к появлению социально
неэффективных конечных результатов, т. е. к принятию не наилучших политикоадминистративных решений по изменению формальных правил, что и формирует
институциональные ловушки.
Особенное внимание нужно уделять анализу соотношения выгод и издержек от
потенциальной реформы государственного управления, а также тому, кто в настоящее
время имеет наибольшие институциональные преимущества. Именно те группы
интересов,

для

которых

существующий
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оптимальным могут благодаря своим политическим и экономическим возможностям
блокировать

потенциально

эффективные

нововведения.

Эффект

блокировки

заключается в создании препятствий к изменению институтов организациями,
получающими распределительные выгоды от использования действующих правил.
Очевидно, что заинтересованность тех или иных целевых групп в результатах
административной реформы касается не столько структурных изменений в системе
государственного управления, сколько их реальных последствий в наиболее важных с
точки зрения соотношения выгод / издержек сферах. Для бизнеса к таким сферам
относятся, например, реформирование системы закупок для государственных нужд,
развитие системы судебного и досудебного обжалования решений государственных
органов, оптимизация контрольных и надзорных функций, защита прав собственности;
для граждан — внедрение в реальную практику стандартов государственных услуг и
антикоррупционных механизмов. Именно такие властно значимые интересы должны
быть в фокусе внимания правительства. Другими словами, положительные итоги
административной реформы должны, во-первых, ощущаться, а во-вторых, быть
связанными с непосредственными интересами той или иной целевой группы.
Главное — отслеживание формальных и неформальных

норм, регулирующих

функционирование политико-административной структуры, с одной стороны, и
изменений

в

моделях

социально-экономического

и

политического

действия,

осуществляемых в рамках рассматриваемых институтов, с другой.
Таким образом, концепция политического рынка утверждает, что институты —
это оформление баланса сил и интересов наиболее влиятельных групп, включая
крупный бизнес, высшую государственную бюрократию, политическую элиту,
активных избирателей, устраивающего их на данный момент. Значит, политический
рынок можно представить как механизм упорядоченного торга и согласования
интересов различных групп, имеющий устойчивые правила игры и формализованные
процедуры. Как показал еще М. Олсон в своей «Логике коллективных действий»,
общественные интересы не существуют сами по себе и не связаны с определенным
носителем. Они реализуются через политическую конкуренцию, которая представляет
собой столкновение различных групповых или корпоративных интересов на
политическом рынке13. Эта политическая конкуренция на практике осложняется, как
минимум, тремя обстоятельствами.

13

Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. М.: ФЭИ, 1995.
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Во-первых, правительство, законодатели и группы специальных интересов
имеют возможность навязать определенные институты широким слоям населения, т. е.
налицо

неэквивалентный

обмен.

Получается,

что

инсайдеры

посредством

соответствующего институционального механизма дают аутсайдерам право выбора:
играть по новым правилам или быть наказанными правоохранительными органами за их
невыполнение. Возможен и другой вариант, когда посредством контроля повестки дня
властные группы не дают аутсайдерам выбирать предпочтительные для них
альтернативы, поскольку эти альтернативы просто не включаются в обсуждаемые темы.
В обоих случаях аутсайдеры должны делать «добровольный» выбор в рамках
действующих формальных институтов с ограниченными властью альтернативами и в
итоге оказываются жертвами манипуляции со стороны политически господствующих
сил. В этом случае политический рынок является лишь прикрытием достаточно
жесткого, ориентированного на интересы правящей группы процесса нормотворчества.
Тогда властная элита становится практически единственным реальным нормативным
творцом в процессе политико-административного регулирования.
Во-вторых, издержки и выгоды решений, принимаемых правительством,
распределяются, как правило, неравномерно среди разных заинтересованных групп и
широких слоев населения. Хотя мотив экономии бюджетных средств отвечает в первую
очередь интересам налогоплательщиков, индивидуальный

«выигрыш» каждого

гражданина от снижения расходов слишком мал, чтобы побудить его к политической
активности с целью оказания заметного давления на правительство. Напротив,
организованные группы интересов, стремящиеся «откусить» от некого общего
«пирога» — будь то налоговые или таможенные льготы, кредитные преференции,
государственные закупки, гранты и т. п., — будут вкладывать значительные ресурсы
для

противодействия возможному принятию

экономически

эффективного, но

невыгодного им решения. В результате, наряду с нормотворчеством, существенное
значение для понимания механизма функционирования политического рынка имеет
лоббирование.
В-третьих,
государственной

в

условиях

власти

и

сложной

иерархической

управления

возникает

организации
«агентская

органов

проблема»

государственной службы. Трудности контроля выборными органами и руководителями
разного уровня (принципалами) действий нижестоящих чиновников (агентов)
позволяют последним практиковать оппортунистическое поведение, ориентируясь не
на выполнение указаний принципалов, а на удовлетворение собственных интересов.
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Механизм

решения

данной

проблемы

требует

согласования

формальных

и

неформальных норм подотчетности, что, в свою очередь, упирается в легитимность
операциональных стандартов и полномочия сторон регулятивного взаимодействия.
В целом получается, что потенциальная неэффективность функционирования
формальных институтов является производной от неэффективности политического
рынка.

Это

формированию
бизнесменами.

ведет

к

распространению

политических
Обладание

клиентел

рентоориентированного
между

административной

чиновниками

властью

поведения
и

и

отдельными

предоставляет

широкие

возможности для злоупотребления ею в форме протекционизма, приобретения
различного рода материальных благ и привилегий и т. п. Преследуя частные интересы,
лица, принимающие государственные решения, рассматривают соответствующие
институты и процедуры как источник своего существования и обогащения.
Названные обстоятельства ограничивают роль формальных правил и создают
широкие возможности для роста дискреционных полномочий государственных
служащих. Поскольку на политическом рынке принимаются решения с существенными
поведенческими экстерналиями за пределами принявшего решение государственного
органа,

то

естественным

рентоориентированному

образом

поведению.

возникают
Сама

побудительные

политическая

рента

мотивы
является

к
как

следствием, так и причиной действующих институциональных ловушек.
Монополизированная экономика и распределяющая ресурсы бюрократия в
период обострения бюджетного дефицита представляют почву для нового роста
рентных

отношений, пронизывающих

властные и

управленческие структуры.

Развиваются практики, в которых не признается значимость контрактных начал, где
личная лояльность в системе патронатных связей затмевает институциональные
интересы, где отсутствует адекватная социальная и экономическая дифференциация,
ведущая к появлению групп интересов со взаимно дополняющими (пусть даже только
через конфликты) требованиями. Отсюда постоянные запаздывания с выработкой
ясной и экспертно проработанной государственной стратегии в той или иной области
экономической и социальной жизни, а также несогласованность действий федеральных
и региональных органов власти. Выделим три конкретных механизма формирования
институциональных ловушек государственного управления, имеющих отношение к
процессам создания норм, организации реформы государственной бюрократии,
взаимодействию групп интересов и государственных структур. К таким механизмам, на
взгляд автора, можно отнести:
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– особенности процесса нормотворчества в трансформационный период;
– эклектическое сочетание бюрократического и менеджериального подходов в
организации реформы государственной службы;
– специфические формы функционального представительства интересов.
Рассмотрим эти механизмы подробнее.
Особенности процесса нормотворчества в трансформационный период
В трансформационный период фрагментарность проектов институциональных
изменений

дополняется

нормативной

неопределенностью,

воспроизводимой

характерной для транзита спецификой самого процесса создания норм. В стабильном
обществе законы есть способ фиксации чего-то уже существующего. Принятие закона
означает чаще всего то, что общество решило признать обязательными для всех своих
членов некоторые нормы, которые уже сложились и приняты большинством. Основной
режим работы законодательной власти в стабильном обществе — режим рефлексии,
отслеживания потребностей регулирования в тех или иных сферах деятельности, а затем
формализация и легитимация уже найденных обществом регулируемых процедур.
Так, прецедентное право в англосаксонских странах создает условия для
надежного утверждения новых форм отношений сразу же после их возникновения.
Решения судей по частным случаям закрепляют возникающие новые явления и
отношения, специфицируют взаимодействие частных и публичных структур, создавая
условия для институционального развития.
В континентальном праве наличествуют сложные процедуры принятия законов
парламентами. Новые отношения на какое-то время оказываются в правовой пустоте,
возникает длительное и серьезное отставание и разрыв между экономическими,
социальными и правовыми отношениями, в которых нарастают острые конфликты.
Периодическая модернизация законодательства прокладывает путь для массовой
модернизации экономики и рационализации социальной жизни.
В

условиях

транзита законодательный процесс —

это не

отражение

настоящего, а творение будущего. Здесь основной режим, в котором создаются
законы, — не рефлексия, а проектирование. Такое проектирование далеко не всегда
может встречать поддержку со стороны общественного мнения. Законы могут
восприниматься не как обязательные для исполнения нормы, а только как мнение
законодательной власти, являющейся лишь одним из нескольких участников процесса
отправления государственной власти наряду с правительством, государственным
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аппаратом, судебными органами. Данная ситуация может усугубляться невысоким
общественным престижем законодательных органов.
Проектирование норм, ориентированных на регулирование целых пластов
общественных отношений (в виде отдельных кодексов), трудно координировать.
Следствием этого являются многочисленные противоречия в законах. Когда законы не
содержат вполне четких и ясных норм, то реализовать их крайне трудно и
эффективность деятельности государственного управления будет низкой. Вместе с тем,
у бюрократии развязаны руки для деятельности по собственному усмотрению. Данная
специфика правотворчества существенно осложняет введение новых управленческих
институтов, функционирование которых невозможно без развитых контрактных
отношений. Но контрактные отношения не имеют шансов на развитие вне понятных,
стабильных и обязательных для выполнения всеми участниками правил. В условиях же
институционального вакуума ключевую роль играет аппарат исполнительных органов.
В России на федеральном уровне это, прежде всего, Администрация Президента,
Аппарат Правительства и министерств, разрабатывающих проекты нормативных
документов, а также контрольно-надзорные службы и агентства, осуществляющие
правоприменительную практику.
В результате возникает институциональная ловушка самой специфики
выработки политики институциональных преобразований. Роль социальной среды
(гражданского общества и бизнеса) минимизирована. Характер преобразований
определяют входящие в политическую и административную элиту высшие чиновники,
заинтересованные прежде всего в точном и быстром исполнении своих решений
нижними этажами административной иерархии, а также в собственном контроле над
критически важными административными и финансовыми процессами. Здесь
трансформационные процессы неизбежно наталкиваются на серьезные преграды,
включающие особенности реального формирования и осуществления государственной
политики, не способной выработать последовательную стратегию реформирования.
Опыт

административных

реформ

показывает,

что

проективное

нормотворчество в основном ориентировалось на конечные результаты, а не на
исходные условия, т. е. реформы носили телеологический характер. При осмыслении
хода реформ выяснилось, что в их первоначальной программе были совершенно
упущены вопросы, касающиеся институтов и институциональных изменений. В
частности, А. Олейник игнорирование институтов в контексте административных
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преобразований сравнивает с раздачей игрокам фишек и карт в отсутствие инструкций, в
какую собственно игру предполагается играть и как следить за соблюдением ее правил14.
Однако недостаточно признать значимость институтов в трансформационном
процессе. Необходимо выстроить траекторию изменений адекватно их характеру и
социокультурным условиям. Реформаторы обычно отдают приоритет эффективной
деятельности

и

калькуляции

ожидаемой

полезности

возможных

альтернатив

институциональных новаций, т. е. процедур и правил соответствующего поведения в
рамках таких категорий, как выгоды / издержки. Однако, на взгляд автора, внимания
заслуживают не столько экономические критерии институциональных изменений,
сколько цели, ценности, сами институты преобразований. Если выстраивать
траекторию институциональных изменений, то необходимо, прежде всего, учитывать
возможность государственного управления формализовать неформальные практики
или ввести формальные институты, способные поглотить неформальные практики. В
данном случае цель реформ — это переход к комплементарному и согласующему
(эластичному) способу взаимодействия формальных и неформальных институтов от
конкурентного и замещающего (ригидного). Реализация данной цели предполагает
изменение приоритетов административной реформы. Ее обычный алгоритм: основное
внимание уделяется нормативному обеспечению, а меньше всего учитываются
детерминированные культурой социальные, в том числе неформальные, нормы. Как
уже подчеркивалось, формальные правила можно изменить за одну ночь, а
неформальные ограничения, воплощенные в обычаях, традициях и кодексах поведения,
гораздо менее восприимчивы к властным решениям. Получается, что неформальные
правила (конвенциональные нормы) не только являются инструментом снижения
социальной и политической неопределенности, но и лежат в основе социальной
инерции,

что

определяет

необходимость

промежуточных

институтов

для

обновляющего нормотворчества, позволяющего эволюционно менять социальные
парадигмы.
Например, выбор промежуточных институтов на практике может означать, что
на современном этапе сценарий административной реформы должен уделять больше
внимания становлению профессиональной системы заслуг (“merit system”) вместе с
поддерживающими ее ценностными установками и процедурами реализации на
высшем уровне должностей государственной службы. Такой подход позволит
14

Административные реформы в контексте властных отношений: Опыт постсоциалистических
трансформаций в сравнительной перспективе / Под ред. А. Олейника и О. Гаман-Голутвиной.
М.: РОССПЭН, 2008. С. 73.
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сохранить элементы преемственности и стабильности на российской государственной
службе, предотвратить потрясения, что критично для государства на этапе
модернизации. Для низшего уровня должностей более адекватна оценка деятельности
по результатам, с соответствующим механизмом стимулирования и уровнем
дифференциации оплаты труда.
Эклектичность реформ государственной службы
Характер современной государственной службы, сохраняющей в качестве
доминирующих черт неформальную институциализацию служебных отношений,
практику избирательного правоприменения и ориентацию основных акторов на поиск
политической ренты, диссонирует со стратегией системного и последовательного ее
реформирования. Административная реформа 2000-х годов ориентировалась лишь на
внешнюю рационализацию государственной гражданской службы, способную создать
возможности для восстановления административной управляемости. Но фактически
новая конструкция сохраняла доминирование персоналистских и клиентелистских
практик назначения на должности государственной службы, встроив их в вертикаль
власти. Для этого достаточно было провести реформу в усеченном виде. Ее латентными
(неформальными) целями являлись восстановление административной управляемости,
централизация

и

упорядочивание

полномочий

между

различными

уровнями

государственной власти.
Частичное

восстановление

административного

потенциала

Российского

государства в начале «нулевых» годов за счет выстраивания новых иерархических
структур и отношений быстро трансформировалось в последующие годы в
прогрессирующий рост сферы государственного административного регулирования
при стагнации и даже заметном ухудшении качества государственной службы как
института. Наиболее наглядно это подтверждают не только социологические опросы
населения, весьма критически оценивающего качество государственного управления15,
но и ключевые характеристики международных рейтингов16.
До сих пор предпринимаемые меры в сфере реформы государственной службы
носили проективный (фрагментарный) характер. Отсутствие стратегии подменяется

15

Политическая социология: власть и бюрократия в новой России // Социс. 2006. № 3. С. 3–8.
URL: http://www.isras.ru/index.php?page_id=489 (дата обращения: 28.03.2017).
16 См.: Купряшин Г.Л. Управляемость и баланс интересов в контексте политической модернизации //
Власть. 2011. № 8. С. 13−17; Купряшин Г.Л. Трудный путь административной реформы: оценки
сделанного и намеченного // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и
общество). 2006. № 4. С. 3−9.
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косметическими институциональными инновациями, которые к тому же не увязаны в
единую систему изменений. Формирование государственной службы как целостного
института включает создание специального федерального органа по управлению ею,
который до сих пор отсутствует.
Современная попытка (с 2001 года) реформирования государственной службы
близка к трактовке процесса реформирования как «экспертно-организационного
процесса». Формально он осуществлялся на двух уровнях: экспертная разработка
модели и сценария реформы на аналитическом уровне и сопровождение воплощения
принятой

модели,

включающее

нормативное

и

организационное

обеспечение

принимаемых решений, на политико-административном уровне. Однако фактического
политического сопровождения реформы не наблюдалось, поскольку, во-первых, не
было ясной стратегии реформирования, однозначно и постоянно поддерживаемой
политическим руководством, а, во-вторых, агенты изменений включали лишь высших
чиновников и ограниченный круг экспертов без активного взаимодействия с
гражданским обществом, в том числе с бизнес-ассоциациями и рядовыми служащими.
Схема проведения реформы государственной службы «сверху» не выдержала
проверку временем. Анализ накопленного опыта показывает, что процесс проведения
реформы полностью не вписывается в модель экспертно-организационного процесса, в
котором происходящее всецело определяется идеями теоретиков и организационными
решениями на властном уровне, ориентированными на реализацию отдельных
проектов. Поскольку с системой государственной службы связано большое количество
людей — как самих государственных служащих, так и представителей различных
общественных групп и слоев, — то процесс реформирования задевает их интересы и
ведет к изменению социального статуса, порождает надежды, влияет на ценностные
ориентиры. Без согласования интересов и ценностей реформирование, пусть даже
теоретически продуманное и профессионально выстроенное организационно, может
оказаться нежизнеспособным и, более того, породить в обществе обратный процесс
отторжения реформы государственной службы.
Оценивая с этих позиций принятые за последнее десятилетие концептуальные
документы по реформированию государственной службы, можно констатировать их
противоречивость, поскольку они представляют собой эклектическое сочетание
бюрократического и менеджериального подходов при отсутствии системности и
последовательности. С одной стороны, осуществленные в рамках восстановления
административного потенциала государства преобразования в институциональной
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организации гражданской службы придали больше упорядоченности служебным
отношениям (реформированное законодательство о гражданской службе), но, с другой
стороны, значительная часть содержащихся в этом законодательстве норм (особенно в
части профессионального развития, оплаты по результатам, антикоррупционных
практик) требует существенной конкретизации и развития механизмов реализации.
Отсутствует

сбалансированная

система

управления

государственной

службой,

способная, кроме прочего, обеспечить автономный контроль правоприменения
принятых законов. В этой ситуации попытки использовать элементы нового
государственного управления (гибкие формы оплаты труда и ее дифференциация,
назначение на должность по срочным контрактам без конкурса, развитие платных
услуг) повышают влияние неформальных правил, усиливают элементы личной
зависимости служащих и, соответственно, обеспечивают преобладание патронклиентельных

практик

в

государственных

структурах.

В

современной

институциональной конфигурации российской государственной службы формальные
установления, призванные рационализировать служебные отношения, и встроенные
элементы нового государственного управления сосуществуют с персоналистскими и
клиентелистскими практиками служебного взаимодействия и кадровой работы.
Безусловно, для России в настоящее время актуально воплощение первичных
принципов

и

правил

рациональной

государственной

службы.

Несмотря

на

привлекательность инновационных подходов нового государственного управления, их
внедрение предполагает наличие ряда предпосылок, в том числе социокультурных. Как
отмечает известный специалист по изучению опыта административных реформ на
основе модели «нового государственного управления» Аллен Шик, так называемая
«новозеландская модель» административной реформы в развитых странах была
предвосхищена точными предварительными условиями, которые отсутствуют в
большинстве развивающихся и переходных стран17. Рыночно ориентированная
реформа (например, введение контрактных инструментов) предполагает, что как
внутренние, так и внешние механизмы подотчетности государственной службы уже
хорошо функционируют. Равным образом неформальные отношения, которые
обеспечивают

свободу

административных

действий

системах

менеджеров

новозеландского

и

объективно

типа,

существуют

предполагают

в

наличие

ответственности, проистекающей из этических стандартов и правил поведения.
Schick A. Why Most Developing Countries Should Not Try New Zealand’s Reforms // World Bank Research
Observer. 1998. Vol. 13. No 1. P. 123−131.
17
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Требуется много лет, чтобы такие стандарты и правила укоренились в практике
государственно-служебных отношений. Здесь уместна аналогия с рынками. Рынки
работают тогда, когда правила игры понятны и выполнимы, но главным ингредиентом
здесь являются права собственности и контракты, заключаемые и нерушимые. Как
пишет А. Шик, в административных системах правила игры включают служебные и
бюджетные ограничения, которые призваны сдерживать государственных служащих и
не допустить их неправомерные действия. Другой принцип предотвращения подобных
действий основывается на том, что внешняя подотчетность должна предварять собой
внутреннюю подотчетность. А если при этом принять во внимание, что реформа
государственного управления, как и любая институциональная реформа, имеет
собственную логику развития, и последовательность преобразований в ее рамках
непроизвольна, то реформаторы имеют политические, административные и культурные
ограничения своих действий.
Структурная реформа государственной службы может опираться на модель
«общественно-полезной государственной службы», автор которой, А.Г. Барабашев,
обосновывает роль государства не столько как посредника, сколько как производителя
общесоциальных ценностей18, к числу которых можно отнести и формальные правила.
При этом А.Г. Барабашев считает возможным и целесообразным использовать
системно результативную и процессную оценки деятельности государственных
служащих, разбиваемых на кластеры в зависимости от категорий и групп должностей 19.
Если операционализировать данную теоретическую конструкцию (с определенными
поправками) и представить «дорожную карту» реформирования государственной
службы, то, на наш взгляд, на первом этапе реформы наиболее радикальные изменения
должны касаться групп должностей, профессиональные обязанности которых в
большей степени связаны с рутинными операциями и предоставлением услуг
населению. Для них могут применяться принципы организации деятельности и оценки
ее результатов на основе модели «нового государственного управления». Изменение
правил на более высоком уровне должно быть постепенным, увязанным с целым
комплексом нормативных актов и использовать критерии рациональной бюрократии с
акцентом на механизмы внешней подотчетности.

Барабашев А.Г. Теоретические ориентиры дальнейшего развития государственной службы Российской
Федерации // Вопросы государственного и муниципального управления. 2007. Т. 1. № 1. С. 39–40.
19 Там же. С. 43−47.
18
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Автор

считает

возможным

назвать

предлагаемую

модель

изменений

государственной службы национальной, поскольку она ориентируется на реальные,
сложившиеся

в

конкретно-исторических

условиях

нашей

страны

политико-

административные особенности государственного управления, выдвигая в качестве
приоритета не заранее сформулированные черты желаемого идеала госслужбы, а
правила, способные рационализировать и сделать открытым сам процесс организации
изменений. Тем самым приоритеты административной реформы смещаются с
определения

конечных

целей

преобразований

к

выстраиванию

максимально

адаптивной их институциональной структуры.
Отсюда значимость исследования того пути, на котором более ранние действия
и существовавшие прежде институциональные структуры, родившиеся, возможно, для
решения теперь уже неактуальных проблем, могут продолжать определять или
«торить» модели реагирования на потребность в модернизации государственного
управления. Как отмечает В.Б. Слатинов, трансформация государственной гражданской
службы за последнее десятилетие не обеспечила ее выход за рамки институциональной
ловушки

частичной

реформы,

а

лишь

переструктурировала

неэффективное

равновесие20. Ключевая причина неудачи — характер существующей политической
элиты, прежде всего заинтересованной в восстановлении управленческого потенциала
государства за счет реанимации или создания новых иерархических структур и
отношений. На начальном этапе административной реформы совершенствование и
упорядочение институционального регулирования государственной службы отвечало
этой задаче. Однако в дальнейшем втягивание новых элитных групп в процессы
извлечения политической ренты и усиления контроля за финансовыми активами
подорвало

мотивацию

к

последовательным

и

глубоким

административным

преобразованиям, сформировав уже в новой конфигурации политического режима
запрос

на

сохранение

«рассеянности»

и

слабой

институциализированности

государственно-служебных отношений и практик.
Выше уже упоминалось в качестве системного недостатка отсутствие
согласованного и стратегически ориентированного органа управления государственной
службы. К этому нужно добавить еще одно, более общее и важное свойство системы
принятия решений при разработке и имплементации правил, имеющее отношение не
только к государственной службе, но и особенно ощутимо проявляющееся в ней ввиду
Слатинов В.Б. Реформа государственной гражданской службы России в «институциональной
ловушке» // Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации. 9-я Международная
конференция (25−27 мая 2011 г.). М.: Издательство Московского университета, 2011. Ч. 2. С. 42.
20
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ее близости к политической власти. На это свойство обращает внимание А. Олейник,
отмечая, что, вводя новые правила, российское государство транслирует их из одной
функциональной подсистемы (политической сферы) в другие (технологическую,
рыночную и т. д.) и наоборот. В результате действия представителей государства
становятся источниками рисков, особенность которых в том, что они генерируются не
внутри каждой из функциональных подсистем, а возникают в результате установления
и применения правил, не соответствующих их специфике21. В качестве примера можно
привести

перенос

конкурентных

отношений

из

экономической

сферы

в

правоохранительную и, наоборот, силовое решение экономических конфликтов. В
государственной гражданской службе должности сгруппированы по государственным
органам, категориям и группам по правилам военизированных структур, когда
игнорируется

сложность,

сфера

деятельности

и

функционал

осуществляемых

должностных обязанностей. Также строится система оплаты труда.
В развитом обществе государство стремится дифференцировать его различные
подсистемы путем защиты их автономии от попыток перенести правила игры,
характерные для одной из них, на другие. Однако, вопреки требованиям современного
общества к дифференциации правил в различных функциональных сферах, в
российской системе государственного управления функционально-блоковой подход
игнорируется. Возможные причины, по которым лица, принимающие решения (ЛПР)
склонны

совершать

действия,

противоречащие

принципам

функциональной

дифференциации сфер модернизированного общества, следующие:
 ограниченная рациональность вовлеченных в процесс принятия решений
лиц, их неспособность адекватным образом овладеть правилами игры;
 приоритет, отдаваемый правилам игры одной из сфер (например,
политической), которые переносятся на другие сферы;
 приоритет групповых и индивидуальных интересов, способствующих
сохранению и укреплению власти, ввиду которого вопрос об адекватности
устанавливаемых правил становится несущественным22.
Применительно к государственной службе принцип дифференциации правил в
различных функциональных сферах означает трансформацию реестра должностей
государственной службы с выделением специфики деятельности определенных

Олейник А.Н. Общество неопределенности:
политика. 2007. № 1. С. 106.
22 Там же.
21

институциональная
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государственных органов и структурирование разделов реестра должностей не по
«государственным органам», а по профессионально-функциональным группам. Это
позволит ввести дифференциацию по характеру выполняемой работы и решить
существующую проблему сопоставимости «типовых» должностей.
Введение

профессионально-функциональных

групп

также

позволит

дифференцировать оплату госслужащих, предусмотреть различные требования к
квалификации, профессиональным навыкам и умениям, условиям и порядку
прохождения

государственной

функциональные

группы

станут

гражданской
основой

службы.

новой

Профессионально-

классификации

должностей,

характеристикой специализации каждого гражданского служащего. Это увеличит
гибкость профессионально-должностной организации гражданской службы, расширит
возможности использования новых кадровых технологий и дифференцированных
подходов работы с каждой профессионально-функциональной группой.
В

случае

изменения

профессионально-должностной

организации

государственная гражданская служба будет представлять собой структурированную по
«тематическим направлениям» и «функциональным блокам» систему организации
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих. Основу такой
организации будет составлять компетентностный подход к отбору и развитию
профессиональных качеств государственных служащих, что позволит существенным
образом улучшить их кадровый потенциал.
Функциональное
представительство
институциональных ловушек

интересов

как

источник

Когда говорят о гражданском обществе как об обществе с высокой степенью
самоорганизации, то предполагают позитивную оценку его деятельности. Однако
теория Мансура Олсона доказывает, что не любое самоорганизованное общество
продуктивно. Оно необязательно производит публичные блага. Если общество
сформировано из групп специальных интересов, которые, объединившись, стремятся к
перераспределению богатства в свою пользу, оно станет производить частные, клубные
блага для этих распределительных коалиций, что будет с большой вероятностью
сопровождаться низкими темпами экономического роста, технологической деградацией,
социально неэффективной политикой, бедностью и прочими негативными явлениями,
свидетельствующими скорее об упадке, чем о подъеме экономики и общества23.
23

Olsen M. The Devolution of the Nordic and Teutonic Economies // The American Economic Review. 1995.
Vol. 85. No 2. P. 24.
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В зависимости от того, каковы структурные характеристики общества, мы
можем получить ситуацию, когда распределительные коалиции просто делят между
собой эффекты развития страны и этим самым сдерживают его, потому что
организованными

являются

только

малые

группы

с

рентными

установками.

Модернизационный потенциал истощается за счет институционального склероза.
Противодействие разрушительному влиянию распределительных коалиций могут
оказать хорошо функционирующие институты представительства интересов различных
общественных групп.
Конфигурация

системы

функционального

представительства

интересов

детерминирована такими факторами, как уровень институциализации политической
системы и уровень самоорганизации бизнеса. В условиях институционально развитой
системы представительства интересов транзакционные издержки межличностных
отношений превышают издержки формализованных согласований, поэтому личные
договорные отношения сравнительно редки. При дисфункциях политического рынка
проведение легальных согласительных процедур приводит к большим, в том числе
временным, потерям, и чтобы уменьшить их, группы интересов стремятся увеличить
скорость взаимодействия, что приводит к росту собственных транзакционных
издержек. С учетом уровня деинституализации в России в настоящее время
продолжают превалировать межличностные контакты представителей бизнеса и
власти, которые служат основным каналом доведения интересов до ЛПР.
В последнее десятилетие поменялись роли государства и бизнеса в
лоббистских взаимоотношениях. Ограничения кредитования со стороны государства
малого и среднего бизнеса, административный пресс региональных властей, коррупция
контрольных

и

надзорных

органов

приводят

деловые

круги

к

пониманию

необходимости консолидироваться по секторам интересов в рамках неформальных
групп, в большинстве случаев на уровне города, региона, узкого кластера предприятий
внутри клубных структур, в которых собираются бизнесмены и чиновники, хорошо
знающие и лично доверяющие друг другу. Вместе с тем почти тотальная зависимость
от государственных решений и неформальной воли чиновников неизбежно толкает эти
небольшие и узкие неформальные образования к кооперации в более широких
масштабах —

на

уровне

отрасли,

сферы

хозяйственно-предпринимательской

деятельности на общенациональном или межотраслевом уровнях.
Координация политики государства с интересами малого и среднего бизнеса
проходит в формах, усиливающих корпоративистский уклон российской системы
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функционального представительства интересов. В России действует ряд факторов
(неурегулированность
государственный

вопросов

контроль

собственности,

над

неразвитая

основными

судебная

экономическими

система,

ресурсами),

обусловливающих ориентацию большинства заинтересованных групп на максимизацию
политической ренты с использованием для этого корпоративистских отношений.
Преобладающей во взаимоотношениях государства и бизнеса в этих условиях становится
коррупция, представляющая собой своеобразную «институциональную ловушку»,
выбраться из которой довольно сложно. Тем самым корпоративизм воспроизводит себя
за счет погони его участников за политической рентой.
Корпоративизм предполагает, что далеко не во всех случаях процесс принятия
государственных решений сводится к чисто внешнему воздействию организованных
групп на государственное управление. В реальности имеет место более сложное
взаимодействие групп интересов и государства, в ходе которого каждая из сторон
совместно

участвует

в выработке и

принятии

государственных

решений

и

управленческом процессе как таковом. Группы интересов выступают как своего рода
соучастники государственного управления, а само государственное управление
выходит за рамки государственных институтов и вовлекает в свою сферу некоторые из
наиболее влиятельных институтов бизнес-среды.
Группа
ориентирована

интересов,
в

конечном

вступающая
счете

на

в

корпоративное

институциональное

взаимодействие,

закрепление

своего

присутствия в системе органов государственной власти. Только в этом случае она
получает

возможность

и

право

воздействовать

на

механизмы

принятия

государственных решений изнутри, постоянно, в соответствии с определенной
процедурой,

гарантирующей

учет

ее

интересов

при

подготовке

решений.

Институциализация превращает группу интересов в составную часть управленческой
структуры и механизма принятия решений.
Действуя в условиях относительно открытого политического пространства,
когда компетенция различных структур четко не очерчена, а сферы интересов
перекрещиваются, отчасти совпадают или конкурируют друг с другом, группы
интересов могут вступать в потенциальные коалиции и преумножать потенциал своего
давления, распадаясь сразу после принятия соответствующего решения. В свою
очередь, взаимодействие интересов на каждом из этих уровней оказывает существенное
влияние на формирование предпочтений участников процесса выработки решений,
национальных правительств или наднациональных органов. Такое взаимопереплетение
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групп интересов и институтов на всех уровнях власти приводит к формированию
политических сетей, образующихся в результате наложения друг на друга формальных
и неформальных каналов влияния в ходе взаимодействия международных институтов,
национальных государств и регионов, их структур и организованных групп.
В России аналогом таких структур могут стать идентифицированные
исследователями деловые сети — «совокупность устойчивых, относительно замкнутых
связей между хозяйственными субъектами»24. В сеть включены и представители
государственных органов власти и управления — это неотъемлемая часть нормальной
деловой сети. Чиновники обеспечивают административное сопровождение бизнеса:
происходит обмен услугами. Одновременно создается и политическое прикрытие,
когда деловые сети выстраиваются вокруг властных структур, например, местной
администрации. Но существуют и этические основания сетевых связей, обусловленные
прежде всего формированием внутрисетевых этических норм ведения бизнеса и
профессиональной репутации участников этих сетей. Включение в сеть дает
участникам ряд преимуществ — возможность получения дополнительных услуг от
других членов сети, в том числе на нерыночных условиях, взаимную поддержку
предприятий, снижение риска и повышение предсказуемости контрактных отношений.
Конкуренция сохраняется, она происходит как внутри отдельной сети, так и между
деловыми сетями.
Координация

деятельности

и

санкции

российской

институциональной

структуры замыкаются на межличностных отношениях. В процессе развития рыночных
отношений

цепочки

превращаются

в

межличностного

сложные

доверия,

структуры,

доверие

разрастаясь
в

и

которых

переплетаясь,
поддерживается

потенциальными коллективными санкциями участников такой структуры. На этой
основе складываются довольно прочные сети взаимных обязательств, взаимообмена
располагаемыми

ресурсами.

В

одном

ряду

взаимообменов

оказываются

информационные, материальные и властные ресурсы, получающие всеобщее денежное
измерение. Иногда эти сети, включающие бизнесменов и чиновников, называются
«контракт-отношения». Причем инвестиции в «контракт-отношения» с властью
нередко оказывались многократно эффективнее инвестиций в реальный бизнес25.

Радаев В.В. Рынок как переплетение социальных сетей // Российский журнал менеджмента. 2008. Т. 6.
№ 2. С. 47−54.
25 Яковлев А.А. Взаимодействие групп интересов и их влияние на экономические реформы в современной
России // Мир России. 2003. № 4. С. 76.
24
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Деловые сети могут создаваться и на отраслевом уровне, как свидетельствуют
мировые тенденции и российский опыт. В России сегодня существуют несколько
кластеров — сетей, образованных вокруг ключевых отраслей экономики (нефтегазовая,
химическая, автомобилестроение, металлургия). Создание экономических кластеров и
привлечение в них мелкого и среднего бизнеса способствует и политической
кластеризации — образованию мощных политических сообществ, оказывающих
влияние на государственную политику.
В итоге, характеризуя систему функционального представительства интересов
в целом, можно констатировать, что взаимодействие государства и бизнеса
осуществляется посредством различных законодательно установленных механизмов,
включая

и

практику

консультирования,

что

является

неотъемлемой

чертой

корпоративного представительства. Вместе с тем решающее влияние на процесс
принятия решений оказывается за пределами этих механизмов и связано с
отношениями

по

линии

«политический

патрон» —

«клиент».

Переплетение

формальных институтов и неформальных практик переходит в самовоспроизводящееся
равновесие (институциональную ловушку), что приводит к стабилизации сложившейся
патронатно-корпоративной модели. Стабильность сохраняется до тех пор, пока
специфические дисфункции гарантируют господство властных элит и способствуют
удовлетворению интересов поддерживающей их части бизнеса.
Выводы
Давая

общую

характеристику

возможных

направлений

преодоления

институциональных ловушек системы государственного управления в

рамках

формирования антикризисной стратегии, следует выделить следующие траектории
изменений:
 внедрение

в

практику

нормотворческой

деятельности

постоянного

мониторинга качества нормативных документов с участием как чиновников и
экспертов, так и представителей бизнеса и гражданского общества;
 создание

многоуровневого

(политического,

административного,

операционального) института управления государственной службой, способного
обеспечить системность административных преобразований;
 деэтатизация институционального строительства посредством создания
процедур, привлекающих представителей неправительственных организаций в процесс
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оценки результатов государственной политики, и включения результатов этой оценки в
процесс принятия государственных решений.
Однако

существуют

опасения,

что

существующие

институциональные

ловушки не позволят разработать и осуществить необходимую программу политикоадминистративной трансформации. Инерция интересов доминирующих игроков, а
также сильная фрагментация акторов и институционально закрепленные барьеры
блокируют назревшие изменения, поскольку в рамках сложившегося равновесия
преобразования, ориентированные на повышение эффективности и подотчетности
государственного управления, неизбежно натолкнутся на риски непреднамеренного
ухудшения

положения

доминирующих

групп

интересов

из-за

подрыва

удовлетворяющего всех ЛПР баланса.
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Аннотация
В статье решается задача разработки рациональной технологии обоснования целевых
программ по реализации стратегий развития системы вооружения радиоэлектронной
борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации. На основе анализа особенностей
целевых программ различного уровня, их содержания, порядка разработки,
длительности программного периода предложена процедура обоснования программных
документов, позволяющая наиболее полно использовать имеющиеся ресурсы для
достижения стратегических целей развития системы вооружения.
Ключевые слова
Комплексная целевая программа, технология обоснования, стратегия развития, система
вооружения радиоэлектронной борьбы, государственный оборонный заказ,
государственная программа вооружения, реализация стратегии.

Анализ системы планирования и управления развитием вооружения и военной
техники (ВВТ)

и

системы

вооружения (СВ)

радиоэлектронной

борьбы (РЭБ)

Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации1, в частности, показывает, что
совершенствование этой системы проводилось, в основном, в направлении реализации
двух основных принципов — принципа системности формирования программ и планов
развития техники РЭБ и принципа «реалистичности программ, то есть их адекватность
финансовым возможностям страны и одновременно потребностям обороны»2. При этом
реализация этих принципов обусловила необходимость, во-первых, поэтапного
Балыбин В.А.,
Батурин Ю.О.,
Гулидов А.А. О совершенствовании системы
вооружения
радиоэлектронной борьбы // Военная мысль. 2013. № 11. С. 14–20.
2 Буренок В.М., Косенко А.А., Лавринов Г.А. Техническое оснащение Вооруженных Сил Российской
Федерации: организационные, экономические и методологические аспекты. М.: Издательский дом
«Граница», 2007.
1
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укрупнения объекта исследований от отдельных средств до систем вооружения, вовторых, увеличения продолжительности рассматриваемого программного периода, в
котором

реализуются

целевые

комплексы

работ (ЦКР)

по

созданию

систем

вооружения. Такое положение особенно четко прослеживается для средств РЭБ, как
наиболее

сложных

наукоемких

высокотехнологичных

и

динамично

совершенствующихся радиоэлектронных систем, для которых явно выражена
тенденция к интеграции как в конструктивно-техническом, так и в функциональном
аспекте. Кроме того, использование в современных средствах РЭБ различных
физических принципов и технологий обусловливает необходимость разработок в
разнообразных областях и привлечения исполнителей с различной специализацией, что
требует особых процедур согласования программных мероприятий по содержанию и
срокам. При программно-целевом планировании перспектив развития комплексов и
средств РЭБ переход от рассмотрения отдельных средств РЭБ к рассмотрению
комплексов, технических систем РЭБ3, организационно-технических систем РЭБ, а
затем и к СВ РЭБ ВС РФ, осуществлен в настоящее время в рамках стратегий
развития (СР), что позволило наиболее полно учитывать аспекты взаимодействия
средств РЭБ и других отечественных радиоэлектронных средств (РЭС) военного
назначения в интересах повышения общей боевой эффективности при планировании на
длительную

перспективу

(до

30 лет).

При

этом

оказалось

недостаточно

существовавших ранее инструментов реализации целей развития СВ РЭБ — таких, как
государственный

оборонный

заказ (ГОЗ),

государственная

программа

вооружения (ГПВ) и Основные направления развития (ОНР), — и потребовалось
введение и использование комплексных целевых программ (КЦП) как средств
реализации стратегий, наиболее релевантных особенностям развития техники РЭБ,
позволяющих оперативно реагировать на изменение тенденций в развитии РЭС при
возможности корректировки тематики, объемов и сроков программных мероприятий в
рамках КЦП.
Стратегии развития
В настоящее время выделяют три основных вида СР — традиционные,
инновационные и прорывные. Если традиционные стратегии ориентированы на
последовательное улучшение тактико-технических характеристик (ТТХ) средств РЭБ и
могут быть реализованы в рамках ГПВ, инновационные и прорывные направлены на
Ашурбейли И.Р., Лаговиер А.И., Соколов С.П. Сложные радиоэлектронные системы вооружения.
Планирование и управление созданием. М.: Радиотехника, 2010.
3
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внедрение эффективных и сверх эффективных инноваций, реализация которых в
образцах техники РЭБ возможна лишь в долгосрочной перспективе и посредством
проведения ряда взаимосвязанных последующих КЦП различной тематической
направленности с обеспечением возможности при необходимости (оценивается по
результатам предшествующих мероприятий) корректировки по содержанию и срокам.
Особенности управления
Можно говорить, что особенностью управления развитием СВ РЭБ в рамках
СР является:
– Более длительный срок реализации целей развития, что предполагает:
наличие неопределенностей и необходимость более точных прогнозов для подготовки
исходных данных по прогнозированию ассигнований и технико-экономическим
показателям мероприятий КЦП; наличие ряда последовательных замен образца на
более современный в ходе реализации стратегий;
– Необходимость ведения разработок в различных областях науки и техники,
что

обусловливает

наличие

в

рамках

КЦП

сложных

ЦКР,

включающих

фундаментальные, поисковые и прогнозные исследования (ФППИ), прикладные
научно-исследовательские работы (НИР), опытно-конструкторские работы (ОКР),
серийное производство (СП), капитальный ремонт (КР). Эти работы должны быть
взаимоувязаны по тематике, срокам, исполнителям, а также согласованы с
мероприятиями других КЦП, если эти мероприятия входят в один ЦКР;
– Ориентация на использование новейших научно-технических достижений
при инновационных и прорывных СР СВ РЭБ ВС РФ, в том числе и находящихся в
момент обоснования КЦП на стадиях исследований и разработок4. Это в значительной
мере повышает уровень риска и предполагает многовариантность процесса реализации
КЦП и необходимость оценки различных вариантов реализации мероприятий в аспекте
их

ресурсоемкости

и

эффективности. Эта особенность

также обусловливает

необходимость постоянного мониторинга и обеспечения возможности оперативной

Буренок В.М., Ивлев. А.А., Корчак В.Ю. Программно-целевое планирование и управление созданием
научно-технического задела для перспективного и нетрадиционного вооружения. М.: Издательский дом
«Граница», 2007; Кравченко А.Ю., Смирнов С.С., Реулов Р.В., Хованов Д.Г. Роль научно-технического
задела в инновационных процессах создания перспективного вооружения: проблемы и пути решения //
Вооружение и экономика: электронный журнал. 2012. № 4. С. 41–56. URL: http://www.viek.ru/20/41-55.pdf
(дата обращения: 10.11.2016).
4
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корректировки мероприятий КЦП, что подразумевает наличие системы управления по
типу системы управления полным жизненным циклом ВВТ5.
Таким

образом,

в

проблеме

стратегического

управления

развитием

СВ РЭБ ВС РФ можно выделить организационный аспект, касающийся разработки
нормативно-правовой базы и организации системы управления КЦП, их мониторинга и
оперативной корректировки, а также методический аспект6, связанный с разработкой
процедуры и методического обеспечения обоснования предложений в КЦП по
реализации СР7.
Технология обоснования стратегий
Под

технологией

обоснования

стратегий

в

рамках

формирования

(планирования) программ понимают совокупность методов, приемов, способов, их
взаимосвязи и взаимообусловленности по формированию оптимальных плановых
решений, направленных на достижение поставленных целей с минимальными
затратами ресурса8. Технологическая схема проведения исследований иллюстрирует эту
технологию в основных ее аспектах — содержания этапов, научно-методического и
информационного

обеспечения

и

участников

обоснования —

органов

и

организаций МО и организаций и предприятий ОПК (оборонно-промышленного
комплекса). Таким образом, разработка предложений в КЦП по реализации стратегий
развития СВ РЭБ ВС РФ на долгосрочную перспективу с использованием программноцелевого метода осуществляется по определенной технологии9 (см. Рисунок 1).

5

Буренок В.М. Проблемы создания системы управления полным жизненным циклом вооружения,
военной и специальной техники // Вооружение и экономика: электронный журнал. 2014. № 2. С. 4–9.
URL: http://www.viek.ru/vie_14_2.pdf (дата обращения: 03.11.2016).
6 Борисенков И.Л., Леонов А.В., Нестеров Д.В. Методические аспекты формирования комплексных
целевых программ создания нетрадиционного вооружения и технологий // Вооружение и экономика:
электронный журнал. 2011. № 4. С. 21–28. URL: http://www.viek.ru/16/21-28.pdf (дата обращения:
03.11.2016).
7
Лавринов Г.А. Состояние и тенденции развития методов военно-экономического обеспечения
реализации планов развития вооружения и военной техники // Вооружение и экономика: электронный
журнал. 2012. № 4. С. 7285. URL: http://www.viek.ru/20/72-85.pdf (дата обращения: 22.11.2016).
8
Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. М.: Финансы
и статистика, 2000; Викулов С.Ф. Военно-экономический анализ. М.: Воениздат, 2001.
9
Буренок В.М., Ляпунов В.М., Мудров В.И. Теория и практика планирования и управления развитием
вооружения / Под ред. А.М. Московского. М.: Вооружение. Политика. Конверсия, 2004.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

125

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 60. Февраль 2017 г.

Рисунок 1. Технологическая схема проведения исследований по обоснованию и формированию КЦП по реализации
стратегий развития СВ РЭБ ВС РФ10
10

Источник: разработано авторами.
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В формировании КЦП участвуют:
– центральные органы военного управления, осуществляющие планирование и
координацию реализации мероприятий строительства Вооруженных Сил;
– разработчики КЦП — довольствующие органы;
– координаторы КЦП — при необходимости синхронизации мероприятий
межвидовых довольствующих органов, направленных на развитие системы вооружения
вида (рода), по решению руководства Минобороны определяется координатор КЦП;
– НИО

Министерства

обороны,

решающие

задачи

военно-научного

сопровождения формирования и реализации КЦП, а также осуществляющие
информационно-аналитическое обеспечение деятельности координатора КЦП.
Разработке

КЦП

предшествует

подготовка

необходимых

исходных

данных (ИД). При формировании КЦП используются: оперативно-стратегические
исходные

данные

(ОСИД),

военно-технические

исходные

данные

(ВТИД),

макроэкономические исходные данные (МЭИД), технико-экономические исходные
данные (ТЭИД), научно-технические исходные данные (НТИД), исходные данные о
ресурсах ОПК. Проводится сбор, обработка, группировка, хранение ИД, проверка
качества

ИД.

Основные

требования,

предъявляемые

к

ИД:

полнота;

непротиворечивость; достаточность для решения задачи обоснования; отсутствие
избыточности информации. Оценка ИД проводится с использованием статистических
методов, методов пролонгации, экспертных методов, при необходимости проводится
восполнение (прогнозирование) недостающих ИД.
На Рисунке 1 отражены также модели и методики, используемые на этапах
обоснования КЦП.
На первом этапе проводится формирование исходного поля мероприятий КЦП
по реализации стратегий, выполняющего решение полного перечня перспективных
задач РЭБ (см. Рисунок 1). Определяется цель (цели) КЦП по реализации стратегий11,
которая разукрупняется на подцели, включая обоснование необходимости их решения
на федеральном уровне12.
Особое внимание при выборе и ранжировании целей обращается на
значимость; сложность их достижения традиционными методами; невозможность
концентрации ресурсов и требование координации деятельности многочисленных
Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: Агентство «Военинформ»
МО РФ, 2003.
12 Рахманов А.А., Буренок В.М., Мельников И.Д. Государственная программа вооружения: этапы и
принципы формирования в современных условиях // Военная мысль. 2000. № 2. С. 17–21.
11
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органов управления и заключения межведомственных экономических соглашений.
Заказчик ставит исходное задание (задачу) на разработку программы для ее решения, в
котором(-ой) определяются цели программы и другая необходимая информация13.
На

этом

этапе

конкретизируются

параметры,

характеризующие

цели

программы, и определяются задачи ее реализации по отдельным периодам14.
Формируются состав заданий и комплекс мероприятий для реализации программы.
Состав основных заданий программы устанавливается исходя из построенной иерархии
целей. По каждому из заданий разрабатываются последовательные этапы их
выполнения.
На втором этапе проводится предварительный анализ сформированного
комплекса

мероприятий.

Оценивается

целесообразность

проведения

каждого

мероприятия в рамках обосновываемой КЦП. Как уже отмечалось, стратегии развития
реализуются

посредством

проведения

разного

рода

мероприятий —

ФППИ,

прикладных НИР, ОКР, СП, КР, мероприятий по оснащению и переоснащению войск
РЭБ. Их содержание различно. Например, НИОКР в интересах стратегий развития СВ
РЭБ ВС РФ может затрагивать проблемы в областях материаловедения, создания
радиоэлектронной компонентной базы, радиотехники, оптики, радиоэлектроники,
принципов

конструирования

радиоэлектронной

аппаратуры,

физики

больших

мощностей, ядерной физики, информационных технологий, автоматизированных
систем управления, робототехники и т. д. Объединение таких разноплановых работ в
комплексную целевую программу зачастую нецелесообразно, тем более при наличии
межведомственных, федеральных и других программ, решающих задачи, сходные с
частными задачами стратегий по развитию СВ РЭБ ВС РФ. Т. е. экономически
целесообразнее проводить одну несколько более ресурсоемкую работу в рамках
специализированной КЦП (например, по созданию элементной базы), чем ставить две
«параллельные» в рамках КЦП по созданию элементной базы и КЦП по развитию
СВ РЭБ ВС РФ. Основной задачей при обосновании предложений в ЦКП разного
уровня и тематической направленности является обеспечение соответствия содержания
распределяемых работ тематике программ, согласование сроков проведения и
финансирования при сохранении целостности замысла реализации стратегии. Здесь

Маевский Ю.И. Система вооружений РЭБ: основные направления исследований // Военная мысль.
2005. № 11. С. 9–14.
14 Луценко А.Д., Орлов В.А. Направления совершенствования методологии обоснования перспектив
развития радиоэлектронной техники специального назначения // Материалы X Международной
конференции и российской научной школы. М., 2005. Ч. 5. С. 61–65.
13
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имеется в виду, что стратегии опираются на проведение вполне определенных целевых
комплексов работ (технологических цепочек), когда результаты одних работ являются
заделом и базой для начала других. Поэтому процесс обоснования предложений по
реализации стратегий является сложной итерационной процедурой по согласованию
состава и сроков комплекса мероприятий, проводимых в рамках различных КЦП
(см. Рисунок 2), который по ожидаемым результатам максимально соответствовал бы
целям стратегий при имеющихся ресурсных ограничениях. Формируется перечень
предполагаемых исполнителей плановых мероприятий. На этом этапе производится
расчет основных показателей: эффективности, ресурсоемкости15, реализуемости,
соответствия концептуальным документам. Оценивается ВЭЦ проведения мероприятий
и реализации стратегий. Определяется приоритетность мероприятий КЦП с учетом
влияния макрофакторов16.
Следующий этап является заключительным (см. Рисунок 1). Он связан с
формированием программных документов, согласованием и, при необходимости,
утверждением программы. Определяются приоритетные стратегии и реализующие их
мероприятия, которые должны проводиться в ближайшее десятилетие (программный
период) согласно технологическим цепочкам и моделям замены. Эти мероприятия
включаются в формируемую КЦП. Мероприятия, которые согласно технологическим
цепочкам должны проводиться в более поздний период, будут включены в следующую
КЦП и так далее. На данном этапе также определяются рациональные варианты КЦП в
интересах реализации стратегий развития для различных уровней финансирования
(см. Рисунок 1). Программы увязываются по времени, ресурсам и исполнителям.
Задания по выполнению программы и рекомендации доводятся до соответствующих
министерств и ведомств.

Арепин Ю.И., Зосиев В.В., Допира Р.В. Тактические особенности обоснования стоимости жизненного
цикла образцов вооружения и военной техники // Программные продукты и системы. 2013. № 2. С. 123–
126.
16 Бывших Д.М., Орлов В.А., Ярыгин Ю.Н. Методический подход к обоснованию приоритетных
направлений сосредоточения усилий в развитии многофункциональной организационно-технической
системы военного назначения // Вооружение и экономика: электронный журнал. 2014. № 3. С. 51–61.
URL: http://www.viek.ru/vie_14_3.pdf (дата обращения: 03.11.2016).
15
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Рисунок 2. Согласование КЦП по реализации СР СВ РЭБ ВС РФ с другими программами17
17

Источник: разработано авторами.
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В результате проект КЦП должен содержать:
– основание для разработки КЦП;
– структуру КЦП;
– анализ причин возникновения проблемы, включая анализ исходной (текущей)
ситуации, анализ нормативно-правовой базы;
– изложение сути проблемы, обоснование значимости цели программы, ее
соответствие установленным концептуальным положениям развития техники РЭБ и
строительства войск РЭБ, приоритетам развития ВС РФ, а также краткое обоснование
использования программного метода решения проблемы;
– сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;
– предложения по целям и задачам программы, целевым индикаторам и
показателям (измеряемым количественным показателям решения поставленных задач),
позволяющим оценить ход реализации программы по годам;
– оценку потребности в ресурсах, включая финансовые, материальные,
трудовые;
– предложения по проведению и использованию результатов мероприятий других
федеральных КЦП (ФКЦП), межведомственных (МКЦП), ведомственных КЦП и ГПВ;
– ожидаемый результат решения проблемы, достижимость заявленного
конечного результата реализации программы;
– предложения по выбору исполнителей плановых мероприятий;
– предложения по возможным вариантам форм и методов управления
реализацией программы;
– правовой акт, определяющий полномочия по реализации поставленной
проблемы.
Разработанный проект КЦП отправляется государственному заказчику.
Заказчик на федеральном уровне выносит его на рассмотрение и согласование с
Министерствами (Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации, Министерство финансов Российской Федерации), видовыми институтами и
основными заинтересованными участниками программы по возможным срокам
выполнения

мероприятий,

объемам

и

источникам

финансирования.

Если

рассмотренный проект устраивает все заинтересованные стороны, то подписываются
соглашения (договоры) о намерениях между заказчиком программы и предприятиями,
организациями, органами государственной власти субъектов РФ. В противном случае
проект отправляется на доработку, и вся процедура согласования повторяется вновь.
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Государственный заказчик целевой программы направляет на утверждение
согласованный проект целевой программы с пояснительной запиской, техникоэкономическими обоснованиями, предварительной бюджетной заявкой, соглашениями
(договорами) о намерениях между государственным заказчиком программы и
предприятиями, организациями. В зависимости

от

уровня КЦП в качестве

утверждающего лица могут выступать Президент РФ, представители аппарата
Президента РФ, Министр обороны и др.
Утвержденная КЦП подлежит официальному опубликованию в установленном
порядке и направляется в видовые институты и заинтересованные организации для
обеспечения возможности участия в разработке (реализации) плановых мероприятий.
После утверждения целевой программы государственный заказчик на основе
соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемов финансирования за счет
средств федерального бюджета на конкурсной основе проводит отбор исполнителей
работ или услуг, а также организует конкурс среди предприятий и НИИ по каждому
конкретному мероприятию.
Участники программы и заинтересованные организации согласовывают сроки
выполнения мероприятий и источники финансирования.
Государственный

заказчик

несет

ответственность

за

своевременную,

качественную подготовку и реализацию целевой программы: разрабатывает исходное
задание на ее формирование; координирует исполнение программных мероприятий
(мониторинг
реализации

их

реализации);

мероприятий

осуществляет

программы;

непосредственный

ежемесячно

(ежегодно)

контроль

хода

направляет

в

министерство экономического развития и торговли РФ (министерство финансов РФ,
МО) отчет (доклад) об исполнении программы с оценкой эффективности ее
реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации
программы и планируемым мероприятиям на очередной финансовый год.
Механизм разработки и реализации программных мероприятий
Представляемый

механизм

разработки

и

реализации

программных

мероприятий является наиболее целесообразным с учетом сложившегося в МО РФ
порядка формирования программ развития ВВТ (см. Рисунок 3).
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Рисунок 3. Механизм разработки и реализации программных мероприятий18
18

Источник: разработано авторами.
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Основной

проблемой

при

формировании

КЦП

является

сохранение

ведомственности. Министерству обороны РФ и другим силовым министерствам и
ведомствам

не

удалось

сформировать

единый

действенный

организационно-

методологический базис скоординированного формирования программы19.
По-прежнему она разрабатывается каждым из ведомств обособленно, на основе
собственных организационных и методологических принципов. Поэтому вопросы
стандартизации, унификации, каталогизации продукции военного назначения в
военных

организациях

и

смежных

организациях

ОПК

решаются

раздельно.

Формирование информационных пространств министерств и ведомств, системы
методического обеспечения проводится несогласованно, что в будущем станет
основным препятствием для реализации на основе современных информационных
технологий оптимальных процедур обоснования КЦП в интересах стратегического
развития СВ РЭБ20. В этом контексте можно говорить о необходимости разработки и
внедрения

механизма

общегосударственного

управления

информационным

пространством в области РЭБ и смежных областях21.
Существование проблем при формировании и реализации Государственных
целевых программ, в том числе и в гражданской сфере, отмечается рядом экспертов22.
Прежде всего, эти проблемы связаны со сложностями координации и объективно
существующими рисками отрицательного исхода работ на стадиях исследований и
разработок. При жесткой взаимосвязанности мероприятий с последующими работами в
рамках ЦКР срывы на начальных стадиях могут негативно сказаться на достижении
конечных целей программы23. Тем не менее, эти проблемы решаются, во-первых, в

Карпухин В.И., Маевский Ю.И., Годуйко В.А. Направления развития системы вооружения РЭБ
межведомственного назначения // Вооружение и экономика: электронный журнал. 2010. № 2. С. 55–60.
URL: http://www.viek.ru/10/55-59.pdf (дата обращения: 10.11.2016).
20 Орлов В.А., Бывших Д.М., Ярыгин Ю.Н. Автоматизация процессов планирования развития техники
радиоэлектронной борьбы // Вооружение и экономика: электронный журнал. 2015. № 4. С. 75–83.
URL: http://www.viek.ru/vie_15_4.pdf (дата обращения: 22.11.2016).
21 Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях. М.: МИФИ, 2003.
22 Зайцев В.Е. Организационные и методологические проблемы государственных программ //
Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 57. С. 115–135. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2016/vipusk__57._avgust_2016_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/
zaitsev.pdf (дата обращения: 23.11.2016); Хачатурян К.С., Николаев А.Е. Основные проблемы разработки
и реализации федеральных целевых программ в рамках развития науки и технологий в оборонной
промышленности // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и
управление. 2014. № 1. С. 31–40. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-razrabotki-irealizatsii-federalnyh-tselevyh-programm-v-ramkah-razvitiya-nauki-i-tehnologiy-v-oboronnoy-1 (дата обращения:
23.11.2016).
23 Беспалова А.А., Курзюкова Ф.В. Проблемы планирования целевых программ // Актуальные проблемы
авиации и космонавтики. 2010. Т. 2. № 6. С. 95–96. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemyplanirovaniya-tselevyh-programm (дата обращения: 17.02.2017).
19
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ходе

ежегодного

уточнения

номенклатуры

работ

КЦП

при

формировании

государственного оборонного заказа; во-вторых, постоянным мониторингом хода
финансируемых работ и их промежуточных результатов; в-третьих, учетом уже на
этапе

формирования

программ

рисков

различного

вида24,

связанных

как

с

финансированием, так и научно-технических рисков25, обусловленных сложностью
процессов исследований и разработок перспективной техники РЭБ.
Основным результатом настоящей статьи является технология формирования
планов мероприятий по реализации стратегий системы вооружения РЭБ в рамках
комплексных целевых программ. В частности, разработана технологическая схема
проведения исследований обоснования и формирования системы целевых программ по
реализации

стратегий развития техники РЭБ на долгосрочную

перспективу.

Технологическая схема включает описание: необходимого информационного и
методического обеспечения; этапы обоснования и их последовательность; основные
промежуточные и заключительные результаты обоснования.
Представлен наиболее целесообразный (с учетом сложившегося в МО РФ
порядка формирования программ развития ВВТ) механизм разработки и реализации
программных мероприятий КЦП, включая перечень заказывающих, координирующих,
согласующих, утверждающих и разрабатывающих КЦП органов, порядок их
взаимодействия при разработке, согласовании и утверждении документа КЦП, а также
при его реализации.
Предложенная

процедура

обоснования

программ

позволит

исключить

нерациональное расходование ресурсов, связанное с дублированием, параллелизмом,
финансированием неактуальных мероприятий в части исследований, разработок,
производства образцов техники РЭБ и оснащения системы вооружения РЭБ.
Результаты исследований могут быть использованы при программном
планировании стратегий развития системы вооружения РЭБ ВС РФ.
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Аннотация
В данной статье теоретически осмысливается феномен глобализации современного
художественного пространства. Отстаивается гипотеза, что мир современного искусства
можно рассматривать как глобальную сеть, где связующими звеньями выступают
художественные артефакты. Согласно акторно-сетевой теории, анализ данного вопроса
будет сосредоточен на изучении глобализации как процесса, влекущего изменения в
социальных сетях и оказывающего воздействие на художественные решения и на тех,
кто их принимает. Каким установкам следует придерживаться управленцам в сфере
культуры и художественным организациям в глобализирующемся мире искусства, и
какие аргументы играют роль в этом процессе? Легко предположить, что все более
важное значение отводится рыночной стоимости и спекуляции. И хотя это, безусловно,
так, в настоящей статье данный вопрос рассматривается на более абстрактном уровне.
Ключевые слова
Современное искусство, глобализация, акторно-сетевая теория, глобальная сеть, сетевая
структура, проходные точки, сингулярность, социология культуры, художественный
артефакт, художественная система, современное художественное пространство,
художественные
ценности,
денационализация,
мобильность,
регионализация,
национальная политика.

За последние двадцать лет мировая художественная система изменилась до
неузнаваемости. Искусство переместилось с периферии в центр общества. Иными
словами, как заявляет итальянский философ и семиолог Паоло Вирно, — искусство
растворилось в обществе, словно таблетка в стакане воды 1. Определяющую роль в
данном процессе сыграла глобализация. «Глобализация» — термин, который часто
встречается в данной статье; им обозначается последняя волна глобализации,
накрывшая весь земной шар после падения Берлинской стены. Для нее характерна
глобальная гипермобильность людей, денег, товаров и информации. Именно скорость
этой гипермобильности отличает новую волну глобализации от предыдущих.
Прежде чем перейти к феномену глобализации и рассмотрению его влияния на
современное искусство, необходимо пояснить некоторые понятия, связанные с сетевым
анализом. Используемый в дальнейшем термин «сеть» в первую очередь нужно
понимать вне этических категорий. Акторно-сетевая теория определяет сеть как
взаимосвязь между пересечениями и точками. Связи устойчивы лишь временно, то есть
их всегда можно разорвать. Можно также предположить, что сеть скрепляют воедино
Вирно П. Грамматика множества: К анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
С. 9.
1
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именно конфликты, противоречия и разногласия — то, что Шанталь Муфф назвала
агонизмом2. Порой людей, действующих в одной сети, объединяют различия во
мнениях. Отрицательный отзыв арт-критика может сформировать дискурсивную связь
между текстом, автором, медиумом, художественным произведением, художником и,
возможно, организатором выставки. Это справедливо и в отношении художественных
артефактов. Произведения искусства, неоднородный художественно-исторический
контекст которых или современное художественное содержание подразумевают, что
они абсолютно не связаны между собой, тем не менее, могут находиться в одной и той
же сети. Например, они могут быть представлены в одном и том же тексте, коллекции
или встречать поддержку у одного и того же владельца галереи. С точки зрения
акторно-сетевой теории, «онтология» сети локализуется не в ее содержании, как,
например, у единомышленников или художественных произведений, которые следуют
одной и той же традиции, а в ее форме: сами связи создают сеть. Эта сеть всегда
гетерогенна. Мир современного искусства можно рассматривать как глобальную сеть,
связующими звеньями в которой являются художественные артефакты. Они создают
взаимосвязи между директорами музеев, независимыми кураторами, владельцами
галерей, художниками, коллекционерами, реставраторами, критиками и т. д. Однако в
глобальной сети есть много уровней и подсетей. И для того, чтобы объяснить феномен
глобализации

современного

художественного

пространства

и

характер

функционирования мировой художественной системы, необходимо сначала понять, что
же представляет собой современное искусство.
Дать определение современного искусства — затея в лучшем случае непростая.
На протяжении истории искусство проникало во многие сферы жизни общества и
принимало самые разные формы. В классическом исследовании американского
социолога Говарда Беккера «Миры искусства»3, а особенно в работах по социологии
культуры Пьера Бурдьё4 не придается достаточного значения отличительным
особенностям художественной среды и произведений искусства. Их исследования не
сосредоточены на видении или слушании искусства — они изучают то, как люди
воспринимаются другими людьми при восприятии искусства. В этом смысле Бурдьё и
2

Mouffe C. On the Political. London; New York: Routledge, 2005.
Becker H.S. Art Worlds. Berkeley: University of California Press, 1982.
4 Бурдьё П. Производство веры. Вклад в экономику символических благ // Бурдьё П. Социальное
пространство: поля и практики. Сборник статей. М.: Алетейя, 2005. С. 177–272; Бурдьё П. Различение:
социальная критика суждения // Западная экономическая социология. Хрестоматия современной
классики. М.: РОССПЭН, 2004. С. 537–659; Бурдьё П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборедон Ж.-П.
Общедоступное искусство. Опыт о социальном использовании фотографии / Пер. с фр. Б. Скуратова.
М.: Праксис, 2004.
3
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Беккер исходят из предпосылки, что люди взаимодействуют только с другими людьми,
и поэтому приписывают объекту, в данном случае произведению искусства, сугубо
маргинальную роль. Согласно этой предпосылке, то обстоятельство, что социальные
существа читают книги или изучают предметы культуры, не оказывает почти никакого
влияния на их деятельность в обществе. Иными словами, в этой позиции не
принимается во внимание постулат акторно-сетевой теории, согласно которому
объекты играют активную роль в социальных сетях.
Задаваясь вопросом, какую роль в современном обществе играет искусство,
которое часто считается «бессмысленным» и поэтому бесполезным, немецкий социолог
Никлас Луман делает вывод, что искусство создает «ощущение возможности»
(Möglichkeitssinn). «Ничто не является ни необходимым, ни возможным» или «Все
существующее всегда может быть иным» — таково послание искусства современному
обществу5. Давая столь функциональное определение современного искусства, Луман
оставляет пространство для «несоизмеримости» как одной из его возможностей. По
мнению П. Вирно, который ввел понятие «несоизмеримость» как принцип нарушения
правил

и

несоответствия

в

искусстве,

современное

искусство

включает

несоизмеримость в общую меру или здравый смысл культуры 6. Эта несоизмеримость
не обязательно должна быть исключительно эстетической или формальной. Она может
быть политической или, как считает Вирно, когнитивной и аффективной. Также, по
мнению Натали Эник, современное искусство — по крайней мере, с тех пор, как
пришла в упадок академическая система с её правилами, — нацелено на нарушение
этих правил.
В своем первом опубликованном исследовании «Слава Ван Гога»7 Эник
описывает возникновение сингулярности8 как продуктивного социального принципа,
который зародился в мире искусства. Она подробно анализирует ее появление в
определенный период времени в истории искусства. В историческом разрыве между
академизмом и современным искусством имя Ван Гога чаще всего упоминается при
описании перехода к индивидуалистическим ценностям, вследствие отказа от
коллективного режима академического искусства. Традиционный механизм признания
искусства опирался на верность традициям как на показатель художественного

5

Luhmann N. Die Kunst der Gesellshaft. Frankfurt: Suhrkamp, 1995.
Gielen P., Lavaert S. The Dismeasure of Art. An Interview with Paolo Virno // Open. 2009. No. 17. P. 72–85.
7 Эник Н. Слава Ван Гога: Опыт антропологии восхищения. М.: V-A-CPress, 2014.
8 Сингулярность — в работах Натали Эник данное понятие рассматривается как эксцентричное эго
художника, индивидуализм.
6
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качества. Согласно Эник, в мире искусства взлет модернизма предвещал отказ от
анализа произведений искусства на предмет соответствия установленному набору
правил. В конце XVIII века первые художники эпохи романтизма добились признания
именно благодаря своей анормальности, несоответствия обычаю, исключительности.
При жизни они в основном встречали непонимание. Эксцентричность художника
означала, что он балансировал между славой и позором, между оригинальностью и
недозволенностью. Лишь позже потомки будут готовы оценить его подлинное
художественное значение. Нарушение правил коллектива само превратилось в правило,
которое ознаменовало зарождение сингулярного режима. В период с конца XIX века до
окончания Второй мировой войны системы ценностей коллективного академического
режима и индивидуализма тесно сосуществовали. Только в конце 1940-х годов режим
индивидуализма одержал верх и завоевал весь мир искусства. Если художник эпохи
романтизма сопротивлялся пережиткам аристократических правил академии, то
авангард ополчился против буржуазного общества, которое поддерживало художника
эпохи романтизма. С одной стороны, авангардистское сопротивление буржуазному
искусству раскололо художественную среду. С другой — авангардисты переняли и
даже радикализировали индивидуалистический режим, установленный художниками
эпохи романтизма.
Важность социологического и исторического анализа Эник заключается в
утверждении, что еще в конце XIX века сингулярность была признана ценностью
специфического социального пространства — мира изобразительного искусства. С
точки

зрения

Эник9,

художественные

процессы

аргументации

направляются

сингулярным ценностным режимом, где оценка как артефакта, так и художника
зависит от социального контекста. Но, в отличие от социологической концепции
Бурдьё, в рамках сингулярного порядка артефакты и художники рассматриваются
обособленно. Эник объясняет сингулярность как следствие чрезмерного восторга или
поклонения людей художественным артефактам или отдельным художникам. Это
поклонение не является наивным или неразумным, так как образует негативное
построение, провоцирующее постоянную борьбу. Тот, кто поклоняется публично,
полемизирует с теми, кто отказывается поступать так же. Более того, поклонение — это
не только признание в любви художественному артефакту, оно также подразумевает

9

Heinich N. What is an Artistic Event? A New Approach to Sociological Discourse // Bookmancahier. 2000.
No 12 (44). P. 159–168.
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осуждение «плохих» объектов. Другими словами, оно порождает когнитивное
измерение категоризации и заключает в себе различение хорошего и плохого.
В своем исследовании «Холсты и карьеры»10 Харрисон и Синтия Уайты
придерживаются схожей точки зрения. Они считают, что разрыв с академической
системой послужил прелюдией к ряду важных трансформаций в профессии художника.
Когда Парижская Академия живописи и скульптуры и ежегодный Салон развалились,
отчасти под тяжестью собственной структуры, это событие возвестило о появлении на
свет системы, которую Уайты назвали «торговец-критик». Ключевую роль в этом
процессе приобретает не только принцип первичности языка и слова, обусловленный
возвышением

фигуры

художественного

критика, —

сама

сфера

компетенции

художника претерпела коренные изменения. Индивидуальный стиль стал важнее
единой системы правил. Теперь от художника ожидают не одного шедевра в год, а
последовательного развития творчества, которое подтверждается стабильностью
профессионализма. Или, как подчеркивается в заголовке исследования Уайтов, в
постакадемической системе искусства центральное место занимают не картины, а
карьера художника.
Итак, как продемонстрировали Уайты, на закате академической системы
возникла не просто фигура художественного критика, но сама критическая оценка
искусства, когда практически любой может высказать свое мнение о ценности
искусства или о том, что можно назвать искусством. Здесь особенно важно, что сам
вопрос — что можно, а что нельзя назвать искусством — открыт для комментариев
или, выражаясь словами Вирно, для языкового мастерства и перформативности.
Вероятно, американский философ Артур Данто руководствовался аналогичными
идеями, когда в своей книге «Лишение искусства его философских привилегий»11 ввел
понятие «чистого» искусства. Согласно Данто, идея «чистого» искусства — артефакта,
который служит только эстетическому удовольствию и поэтому, в противовес
остальному, свободно парит в социальном вакууме, — зародилась в ходе поиска как
можно более правдивого описания реальности, еще в начале XIX века, когда ослабло
господство аристократии и церкви, а академия была вынуждена отказаться от своей
системы правил. Тогда же были сформулированы утверждения, что настоящий
художник отказывается от погони за мгновенной финансовой прибылью, и тот, кто
осмеливается притязать на величие в искусстве, должен заботиться только о вопросах
10
11

Уайт Х.С., Уайт С.А. Холсты и карьеры. СПб.: Центр социологии искусства, 2000.
Danto A. The Philosophical Disenfranchisement of Art. New York: Colombia University Press, 1986.
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искусства. Здесь немыслимы соображения коммерческого или политического толка.
Это означает, что в творческом процессе необходимо учитывать только систему
художественных

ценностей12.

Искусство

получило

возможность

полностью

сосредоточиться на самом себе. Согласно теории систем, это явление называется
«функциональной самодифференциацией»13 мира искусства, в результате которой
искусство занимает место аутопоэтической системы наряду с законодательством,
религией, экономикой, политикой и т. д.
Однако основополагающей идеей для акторно-сетевой теории Бруно Латура14
является понимание произведения искусства не как чистого объекта, а как «плюсобъекта». В частности, так называемое коммерческое произведение искусства все-таки
является произведением искусства, поскольку оно «выстраивает связи» — пусть
незначительные — в системе художественных ценностей. Согласно акторно-сетевой
теории, важно, чтобы произведение искусства постоянно «включалось» в другие
сетевые конфигурации, а следовательно, и в другие системы ценностей. Поэтому
произведение из частной коллекции столь важно выставлять в музее или арт-центре
или хотя бы включить его в несколько каталогов — так оно сохранит связь с миром
современного искусства и свой статус произведения искусства. Если произведение
искусства стремится обращаться к каждому, оно должно образовывать гетерогенную
сеть. Таким образом, встает вопрос, какие акторы связаны с данным произведением и
каким образом осуществляется «выстраивание глобальной сети» мира современного
искусства. С этой точки зрения можно подробнее изучить феномен глобализации
современного художественного пространства.
Еще в 1964 году Маршалл Маклюэн сформулировал наиболее точное
определение глобализации с помощью хорошо известной метафоры «глобальной
деревни»15. Ученый обратил внимание, что по мере того, как стремительно
распространяются электронные массмедиа, мир все больше напоминает деревню. Эта
яркая метафора означает не только то, что информация может распространяться по
всему миру с быстротой сплетни, передаваемой друг другу деревенскими жителями, но
также она указывает на то, что глобализация подразумевает растущее число
12

Boltanski L., Thevenot L. De la justification. Les economies de la grandeur. Paris: Gallimard, 1991.
Luhmann N. Op. cit.
14 Латур Б. Нового времени не было: Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Издательство
Европейского университета, 2006; Latour B., Woolgar S. Laboratory Life. The Social Construction of
Scientific Facts. London: Sage Publication Inc., 1979.
15 Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В.Г. Николаева.
М.; Жуковский: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2003.
13
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международных контактов или глобальную «сеть контактов». Это не единая сеть
контактов, связывающая всех в одно целое, а структура из множества сетей или
подсетей, которые образуют временные или более длительные пересечения. Именно
этим международные сети отличаются от прежних, существовавших несколько
столетий назад. Так, в мире современного искусства одни подсети важны
преимущественно с финансовой точки зрения, тогда как другие в основном играют
интеллектуальную или образовательную роль. Важно, что глобальное «лоскутное
одеяло» состоит из нескольких сетей, а значит, включает в себя множество иерархий.
Так, в русле акторно-сетевой теории бельгийский социолог искусства Паскаль
Гилен16 говорит о том, что современная мировая художественная система фактически
представляет

собой

сетевую

структуру,

образованную

бесчисленными

международными подсетями. Отдельные города, такие как Нью-Йорк или Лондон,
служат универсальными точками пересечения в этой системе. Другие места
представляют собой всего лишь обязательные «проходные точки» в период проведения
регулярных мероприятий, будь то биеннале (Венеция, Лион, Стамбул) или
художественная ярмарка (Базель, Мадрид). Есть также уровень чуть ниже, к нему
относятся регионы и города, которые выступают во второй, третьей или четвертой лиге
и расположены где-то на периферии современной глобальной художественной
системы, — это так называемые «слабые проходные точки». Это не означает, что у них
полностью отсутствуют международные связи. Просто в этой пестрой художественной
структуре они лишь отчасти связаны с происходящим в мировом масштабе. Одним из
таких регионов является Россия. Глобализированный мир современного искусства
очень разнороден. Есть точки пересечения, важность которых определяется в первую
очередь финансовыми причинами (Базель и Нью-Йорк), в то время как другие играют
роль художественных и интеллектуальных центров (биеннале в Венеции, Стамбуле
и т. д.) или центров образования (Академия ван Эйка в Маастрихте, «Читтадельарте» в
Бьелле или арт-центр PS1 в Нью-Йорке).
Также в своих эссе о глобализации17 Гилен пишет о том, что стремительные
глобальные процессы служат причиной ряда трансформаций художественного
пространства. Так, в мире современного искусства очевиден интерес к постоянным

Гилен П. Бормотание художественного множества. Глобальное искусство, политика и постфордизм /
Пер. М. Табенкин. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
17 Gielen P. Educating Art in Globalizing World. The University of Ideas: A Sociological Case-study //
International Journal of Art & Design Education. 2006. No 25 (11). P. 5–18; Gielen P. Artistic Freedom and
Globalization // Open. 2007. No 12. P. 62–70.
16
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поискам нового. Еще тридцать лет назад художественные движения развивались в
течение одного-полутора десятилетий, а теперь свелись к стилям и выставочным
концепциям,

которые

стремительно

сменяют

друг

друга.

Другими

словами,

современное художественное производство и выставка стали моментальными18.
Кроме того, художественный ландшафт становится все более разноцветным. Кураторы
международного уровня, стремясь предложить нечто свежее, прочесывают все уголки
земного шара в поисках нового таланта. В результате подобной экспансии можно
наблюдать огромное накопление художественных произведений. Из-за постоянного
расширения глобальной арт-сети появляется все больше художников и произведений
искусства, которые включены в одну из многочисленных подсетей этой глобальной
структуры.
Согласно Гилену, глобализация также ведет к постепенной денационализации
художественного феномена. Уже в 1970-х годах существовали художники и
художественные течения, которые в определенной мере добились международного или,
по меньшей мере, европейского и американского признания. Тем не менее, в отличие от
сегодняшнего дня, тогда еще наблюдался заметный национальный акцент. В качестве
примеров можно назвать такие движения авангарда, как футуризм с его сильными
итальянскими корнями, сюрреализм во Франции или абстрактный экспрессионизм в
США. Это касается и более современных художественных движений, таких как попарт, «арте повера» и «новые дикие». Но в условиях глобализации все художественные
течения «растворяются», как и их национальная принадлежность. Так, на рубеже
XXI века процветал «новый международный стиль», своего рода концептуальное
искусство

инсталляции,

не

имеющей

какой-либо

заметной

национальной

идентичности. Художники этого направления представляли красочную палитру
национальностей и выставлялись в таких непохожих друг на друга городах, как
Антверпен, Амстердам, Базель, Берлин, Бьелла, Лондон, Москва, Нью-Йорк, Токио,
Шанхай и Венеция.
Только что описанная денационализация неразрывно связана с другим
явлением глобализации — ростом мобильности художников. Так, молодые или
начинающие художники могут выстроить международную сеть связей в период учебы
в художественной школе. Международные художественные резиденции (например,
арт-центр PS1 в Нью-Йорке, Фонд «Читтадельарте» в Бьелле или Королевская
18

Urry J. Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century. London; New York: Routledge,
1999.
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академия изобразительных искусств в Амстердаме), обучающие программы и
семинары стимулируют поток художественных талантов различной величины.
И

наконец,

у

глобализации

есть

другое

важное

последствие —

дедифференциация функциональных подсистем. Это явление опирается на теорию
систем, которая исходит из предположения, что общество разделено на различные
системы, такие как экономика, политика, право, образование, искусство, выполняющие
каждая свою социальную функцию19. Но, согласно Болтански и Тевено, вместо анализа
«функциональных подсистем» этот подход позволяет изучить различные «экономики
ценностей»20. Следуя веберовской традиции, Болтански и Тевено помещают в центр
своего внимания культурную интерпретацию, наделенную тем смыслом, который
акторы вкладывают в свои поступки. То, что высоко ценится в экономическом или
политическом режиме («величие»), в художественной сфере может не вызывать к себе
такого

уважения.

Таким

образом,

есть

различные

ценностные

порядки

и,

соответственно, различные иерархии ценностей. Сегодня под давлением глобализации
границы между этими системами начинают «дедифференцироваться». Это означает не
столько исчезновение границ, сколько то, что внутри и вовне организации
устанавливаются

новые

границы.

Следовательно,

иерархии

ценностей

могут

перестраиваться или объединяться в новый гибридный порядок. Например, сегодня мы
имеем дело с креативной индустрией, представляющей собой плавильный котел
художественных и экономических ценностей21. Однако возможно взаимопересечение
более чем двух ценностных порядков. Музей Гуггенхайма в Бильбао создавался не
только для экспонирования художественных произведений, но также из политических
и экономических соображений. Американский по происхождению, он был, в частности,
построен на средства политической партии националистов, чтобы показать, что
баскская идентичность отличается от испанской. Более того, сегодня он притягивает не
только зарубежных туристов и местную публику, но также высокотехнологичные
фирмы из Силиконовой долины. А благодаря впечатляющей архитектуре здания музея
Бильбао

появился

парадоксальным

на

карте

следствием

мировых

достопримечательностей.

«размывания»

ценностных

Это

режимов,

является
которому

способствуют силы глобализации.

19

Luhmann N. Op. cit.
Boltanski L., Thevenot L. Op. cit.
21 Florida R. Cities and the Creative Class. New York: Routledge, 2005.
20
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Принимая

во

внимание

сформулированные

выше

характеристики

глобализации современного художественного пространства, возникает вопрос: как на
это реагировать? В обсуждении глобализации Паскаль Гилен выделяет четыре
различных позиции22. У каждой есть свое определение художественного пространства,
что приводит к развитию различных стратегий в области управления культурой и
искусством.
Сначала Гилен описывает позицию «гиперглобалистов». Они рассматривают
экономику и рынок как двигатель глобализационного процесса. Другими словами,
финансовые потоки являются фундаментом прочих глобальных процессов и перемен, и
препятствовать им ни в коем случае нельзя. Это означает, что культурные,
политические и правовые барьеры должны максимально устраняться. Современное
искусство — это лишь очередной инструмент свободного рынка, а свободное
экономическое пространство является более значимым, нежели художественное.
Современная

международная

сеть

художественных

связей

интересует

гиперглобалистов только тогда, когда она устанавливает стандарты массовой культуры.
Например, если и француз, и китаец знают Ван Гога и в равной мере восхищаются его
творчеством, то им проще вести дела друг с другом. Чиновники и управленцы в сфере
культуры, которые определяют политику в области современного искусства, следуя
этой точке зрения, будут в первую очередь поддерживать крупномасштабные
медиагеничные события, например, биеннале. Помимо этого, развитая художественная
инфраструктура (например, многочисленные музеи современного искусства Германии)
должна

повысить

привлекательность

конкретных

мест.

Так,

с

позиции

гиперглобалистов, гуггенхаймовская стратегия полностью оправданна. Навязывая одну
и ту же коллекцию всему миру, в конечном счете можно сформировать общую
культурную

систему

ценностей,

которая,

вероятно,

упростит

другие

виды

взаимодействия. Однако в таких условиях вряд ли можно говорить о свободном
художественном пространстве.
Антиглобалисты придерживаются противоположной позиции. Хотя между
ними и глобалистами есть серьезные идеологические разногласия, их объединяет, как
это ни парадоксально, общая экономическая система взглядов. Однако антиглобалисты
делают все возможное, чтобы ограничить воздействие глобальных экономических
потоков и защитить местную культуру и экономику от иностранных влияний. И в
данном случае современное искусство становится средством демонстрации локальной
22

Гилен П. Указ. соч.
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идентичности в публичном пространстве. Например, в Бельгии у дорожных развязок
появились произведения искусства, представляющие собой примеры местного
академического стиля. Как и в случае с гиперглобалистами, локальная арт-сцена
антиглобалистов слабо реагирует на изменения в международном мире современного
искусства.
Скептики, с точки зрения Гилена, принадлежат к совершенно другому лагерю.
Они не доверяют глобализации и утверждают, что национальное государство
продолжает играть ключевую роль, в том числе и на международной арене. Нередко
скептики приводят в качестве примера США как национального государства, во
многом определяющего международную повестку. В отличие от гиперглобалистов и
антиглобалистов, скептики уделяют особое внимание не столько экономическому,
сколько политическому ценностному режиму. Национальная политика остается
важнейшим фактором, определяющим события как внутри страны, так и за ее
пределами. И поэтому условия для существования художественного пространства
нужно обеспечить в первую очередь на территории страны. Один из путей — щедрая
поддержка местных художников. Показательным примером такой национальной
политики является финансирование изобразительных искусств в Нидерландах до 1990х годов. Подобные меры в сфере современного искусства направлены в первую очередь
на благо граждан страны и поэтому влекут за собой особый интерес к общественному
участию. Однако, уделяя ему слишком много внимания, национальная арт-сцена
замыкается в самой себе. Поскольку на первом месте здесь стоит насыщение
внутреннего рынка, то мало кого интересует, как глобальные потоки могут привлечь
более широкую и потенциально заинтересованную аудиторию. И хотя в данном случае
художественное пространство все же существует, в нем крайне мало разнообразия.
Последняя позиция — трансформистская — согласно Гилену, предоставляет
лучшую возможность создать художественное пространство, благоприятное для
развития современного искусства и с необходимостью сопровождающего его дискурса.
Трансформисты

полагают,

что

глобализация —

это

уникальный

процесс

с

разнонаправленными движениями. Можно наблюдать как рост глобальных сетей, так и
возникновение регионализации (например, закрепление в Маастрихтском договоре
концепции «Европы регионов»). Также трансформисты утверждают, что глобальные
потоки постоянно присваиваются и заново локализируются, вместе с тем поглощая
местную культуру. Например, если организационная структура вышеупомянутого
музея Гуггенхайма в Бильбао чем-то и отличается от соответствующей структуры в
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музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, то только из-за разницы влияния профсоюзов.
Именно с помощью этого двойственного движения трансформистская художественная
политика пытается обеспечить современное художественное пространство. Она
соединяет

политику

культурного

участия

и

изоляцию

немногочисленной

международной элиты, создавая так называемые пространства близости и «медленного
устойчивого развития»23. Значения этих пространств заключаются в том, что они
замедляют

глобальные

потоки,

создавая

дополнительные

возможности

для

индивидуального усвоения. Так за поверхностным образом произведения искусства
обнаруживается многогранное бытие — благодаря, например, рассказу художника,
хорошей аннотации к выставке или экскурсии, проведенной увлеченным гидом. Но
произведение искусства и само может демонстрировать свои национальные,
политические, экономические и правовые черты, обращаясь тем самым к более
гетерогенной аудитории.
Представленный выше анализ позволяет сделать вывод, что мир современного
искусства должен поддерживать равновесие между локальной идентичностью и
глобальной культурной системой ценностей. Вопрос в том, смогут ли национальные
правительства поддержать такой баланс, да и нужен ли он сегодня в крайне
глобализированной художественной системе?
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Аннотация
Данная статья является второй из цикла работ, основанных на материалах научного
исследования «Состояние трудовых ресурсов в ДВФО как территории опережающего
развития Российской Федерации», реализуемого на факультете государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова в 2016 году. В предлагаемой статье отражены
основные выводы и заключения, полученные в ходе анализа состояния рынка трудовых
ресурсов Дальневосточного федерального округа (ДВФО) РФ. Авторами выделены
особенности количественных и качественных (профессионально-квалификационных)
характеристик трудовых ресурсов ДВФО в целом, а также трудовых ресурсов
территорий опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока,
созданных в 2014−2015 годах. На базе полученных данных авторами определяются зоны
угроз и зоны возможностей рынка трудовых ресурсов в реализации планов территорий
опережающего социально-экономического развития ДВФО, а также предлагаются
направления и способы разрешения выявленных ключевых проблем.
Ключевые слова
Дальний Восток, ДВФО, Дальневосточный федеральный округ, государственная
политика по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, трудовые ресурсы,
территории опережающего социально-экономического развития.

Трудовые ресурсы традиционно являются важнейшим детерминирующим
фактором развития экономики любого региона. Наличие в регионе достаточного
количества потенциальных работников, профили и уровень их профессиональноквалификационных умений и навыков выступают ключевыми условиями принятия
руководителями решения о строительстве новых производственных объектов.
Отсутствие на территории необходимых трудовых ресурсов, профессионально
Статья основана на материалах межкафедрального научного исследования по теме «Состояние
трудовых ресурсов в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) как территории опережающего
развития Российской Федерации». Исследование было профинансировано в 2016 году в форме
академической надбавки на проведение научного исследования факультетом государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова.
*
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соответствующих потребностям компании-работодателя, ставит под угрозу все ее
инвестиционные планы. Пробелы и просчеты в кадровом обеспечении предприятия
невозможно компенсировать за счет других ресурсов.
Современная

государственная

политика

РФ

предусматривает

широкий

комплекс мер по привлечению российских и иностранных инвесторов в отдельные
регионы страны. Дальний Восток является одной из наиболее развиваемых территорий.
Богатство его природных ресурсов, географическое расположение и близость к рынкам
Азии, размер территории, сложившаяся геополитическая ситуация — эти и другие
факторы способствуют тому, что именно Дальневосточный федеральный округ
(ДВФО) становится важнейшим центром поощрения государством финансовой
активности инвесторов. Одним из механизмов увеличения объема инвестиций на
Дальнем Востоке выступают создаваемые государством с 2013 года территории
опережающего социально-экономического развития (ТОРы) 1. В рамках ТОРов
компании-резиденты могут воспользоваться преимуществами данного особого
режима развития бизнеса и производства (налоговыми льготами и упрощенным
характером решения административных вопросов в органах государственной власти).
Ожидается,

что

инвесторы,

компании-резиденты

ТОРов,

на

базе

открываемых или модернизируемых ими предприятий создадут на Дальнем Востоке
до 2021 года до 80 тыс. новых рабочих мест2. В новой (шестой) редакции
госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона»3, принятой летом 2016 года, обозначено, что к 2015 году население ДВФО
должно возрасти до 11,2 млн человек и этот рост во многом должен быть обеспечен
созданием ста тысяч новых рабочих мест.
Заполнение новых рабочих мест предполагается осуществлять с акцентом на
использование местных трудовых ресурсов — соответственно, прежде всего жителей
территорий, непосредственно окружающих ТОРы. Подобное управленческое решение
не только способствует росту занятости населения и увеличению его социальноэкономического благополучия, но и дает шанс на возрождение отдельных вымирающих
Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации.
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412290024 (дата обращения: 31.03.2017).
2 Тимаков В. Дальний Восток ждет бум развития, 2016 год станет переломным для региона (интервью) //
ТАСС [Сайт]. 13.07.2016. URL: http://tass.ru/opinions/interviews/3450709 (дата обращения: 31.03.2017).
3 Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 № 757 «Об утверждении новой редакции
государственной программы “Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона”» // Правительство Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://government.ru/docs/2
4166/ (дата обращения: 31.03.2017).
1
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малых и средних городов, сельских населенных пунктов Дальнего Востока. В то же
время упор в кадровой политике предприятия на активное использование местных
трудовых ресурсов создает для компании и определенные риски. Одним из ключевых
становится вопрос о достаточности в целом в ДВФО, а также в регионах, где создаются
ТОРы, трудовых ресурсов профессионально-квалификационного качества, требуемого
организациям-инвесторам.
В рамках научного сообщества вопрос соответствия состояния трудовых
ресурсов планам государства по развитию Дальнего Востока приобретает все большую
актуальность.
публикаций

Об
и

этом

научных

исследовательский

фокус

свидетельствует
исследований

постоянно
по данной

модифицируются от

возрастающее
теме4.

Их

количество

содержание

рассмотрения общих

и

вопросов

состояния рынка труда ДВФО до концентрации на анализе отдельных его параметров
(миграционной активности, уровня занятости и безработицы, и т. д.). Начиная с
2015 года в научных изданиях стали регулярно появляться публикации, посвященные

См., к примеру: Беленец П.С. Основные тенденции и проблемы развития демографического потенциала
Дальнего Востока России // Путь науки. 2014. № 5 (5). C. 53−56; Гнездилов Е.А., Вострецова Л.Г. Задачи
профессиональной подготовки студентов для регионального рынка труда Дальнего Востока //
Фундаментальные исследования. 2015. № 11−3. C. 559−562; Грицко М.А. Трудовые ресурсы Дальнего
Востока России: тенденции и перспективы // Экономика и управление. 2011. № 1 (63). C. 56−62;
Кудрякова Н.В., Олиферова О.С. Инвестиции в профессиональную подготовку как фактор снижения
миграционного оттока населения // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного
технического университета. 2012. № 2. C. 93−97; Метелев И.С. Формы и методы формирования
трудовых ресурсов Сибири и Дальнего Востока: исторический опыт и современность // Проблемы
современной экономики. 2011. № 4. C. 276−280; Михаев И.М., Михаев А.М. Организационноэкономический механизм оптимизации привлечения трудовых ресурсов в регионы Дальнего Востока на
примере Курильских островов // Теория и практика общественного развития. 2015. № 16.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-ekonomicheskiy-mehanizm-optimizatsii-privlecheniyatrudovyh-resursov-v-regiony-dalnego-vostoka-na-primere-kurilskih
(дата
обращения:
31.03.2017);
Мищук С.Н., Данченко Е.В. Миграционное обеспечение рынка труда южных регионов Дальневосточного
федерального округа // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 11. C. 28−34; Мысник В.Г.,
Пионтовский И.Н. Трудовая активность привлекаемой иностранной рабочей силы на Дальнем Востоке
России // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2010.
№ 2. C. 51−54; Найден С.Н., Мотрич Е.Л. Формирование постоянного населения в опорных городах
Приморского края и южной зоны Дальнего Востока // Власть и управление на Востоке России. 2014.
№ 4 (69). C. 8−16; Новикова И.В. Содействие формированию трудовых ресурсов в программах развития
Дальневосточных территорий // Микроэкономика. 2014. № 4. C. 88−92; Рязанцева М.В., Якушова Е.С.,
Субочева А.О. Социально-экономические проблемы обеспеченности трудовыми ресурсами территорий
опережающего развития Дальнего Востока // Научные труды Вольного экономического общества
России. 2016. Т. 198. C. 280−284; Скрипник Е.О. Формирование региональных опорных центров
расселения: влияние миграции (на примере Хабаровского края): дис… канд. экон. наук. Хабаровск, 2011;
Седлов А. Оценка трудового потенциала и перспективы развития Дальневосточного федерального
округа // Общество и экономика. 2010. № 10−11. С. 152−183; Утехин А.А. Иммиграция в контексте
дефицита трудовых ресурсов на Дальнем Востоке России // Вестник Университета (Государственный
университет управления). 2013. № 8. С. 2−4; и др.
4
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вопросу состояния трудовых ресурсов Дальневосточного региона во взаимосвязи с
планами по его опережающему социально-экономическому развитию5.
На государственном уровне вопросы реализации социально-экономического
потенциала Дальнего Востока стали постоянной частью повестки дня российской
власти. Свидетельством этого является регулярный выбор Дальнего Востока как места
проведения координационно-коммуникативных мероприятий с непосредственным
участием Президента РФ, а также факт
Министерства

по

развитию

Дальнего

создания в 2012 году профильного

Востока,

что

зафиксировало

особую

государственную значимость Дальневосточного региона. Регулярно проводимые в
течение последних лет крупнейшие всероссийские конференции на Дальнем Востоке
выступают ещё одним подтверждением его стратегической роли в экономике и
политике России.
Рост

внимания

представителей

государственных

властных

структур,

консалтингово-аналитического и научного сообщества к теме состояния трудовых
ресурсов ДВФО в целом и с позиции их влияния на планы реализации потенциала
ТОРов позволяет сделать ряд выводов. В первую очередь, это заключение о высокой
научно-практической актуальности исследуемой темы в сочетании с ее недостаточной
разработанностью. Второй вывод связан с наблюдаемой ограниченностью спектра
качественной информации, способной стать основой для принятия обоснованных и
эффективных

управленческих решений в вопросе формирования и развития

человеческого капитала на Дальнем Востоке.
В 2016 году на факультете государственного управления МГУ имени
М.В. Ломоносова было инициировано и проведено исследование рынка трудовых
ресурсов ДВФО как базы территорий опережающего социально-экономического
развития. Участники исследования (преподаватели кафедры политического анализа 6 и
кафедры управления персоналом) сконцентрировались на анализе количественных и
качественных характеристик рынка трудовых ресурсов ДВФО в 2014−2015 годах, а
также на выявлении их «узких мест» (проблемных зон) и возможностей («зон
См., в частности: Рязанцева М.В. Стимулирование притока трудовых ресурсов на территории
опережающего
социально-экономического
развития
Дальнего
Востока //
Российское
предпринимательство. 2015. Т. 16. № 18. С. 3091−3102; Рязанцева М.В., Якушова Е.С. Особенности
миграционной ситуации на территориях опережающего развития Дальнего Востока // Управление
персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2015. Т 4. № 5. С. 65−71.
6 О политическом аспекте исследования темы см.: Андрюшина Е.В., Опарина Н.Н., Панова Е.А.
Дальневосточный регион в стратегии развития Российского государства // Государственное управление.
Электронный вестник. 2016. № 56. С. 89–113. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/56_2016andryushina_oparina_panova.htm (дата обращения: 31.03.2017).
5
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развития»), способных оказать детерминирующее влияние на успешность реализуемых
и запланированных инвестиционных проектов в ТОРах Дальнего Востока. В качестве
источников информации

выступили

данные Федеральной

службы статистики

(Росстата), данные исследований специализированных консалтинговых компаний,
государственных служб и центров занятости населения, экспертные мнения, материалы
профильных конференций. Целью данной статьи является изложение основных
выводов и заключений экспертной группы научного исследования относительно
слабых и сильных сторон рынка трудовых ресурсов ТОРов Дальневосточного
федерального округа в 2014−2015 годах7.
Основой анализа рынка трудовых ресурсов ДВФО является выявление
проблемных зон в их состоянии. Во-первых, это сокращение численности населения в
целом и трудовых ресурсов в частности в большинстве регионов Дальнего Востока. В
2014−2015 годах оно носило постоянно нарастающий характер с двухзначными
показателями. Наиболее ярко проблема превалирования числа умерших над числом
родившихся проявилась в Амурской области, Еврейской автономной области, а также в
Приморском

крае

Дальневосточного

региона.

На

формирование

общего

положительного показателя прироста населения в ДВФО в 2015 году оказала
доминирующее влияние значительная рождаемость в Республике Саха (Якутии). В
остальных

регионах

ДВФО

естественный

прирост

населения

если

и

имел

положительное значение, то крайне низкое, едва компенсирующее убыль населения. В
частности, в Магаданской области в 2015 году он составил всего 7 человек, в
Сахалинской области — 177, в Камчатском крае — 524 человека и т. п.
Второй негативной (проблемной) тенденцией рынка трудовых ресурсов ДВФО
в рассматриваемый период стало увеличение среднего возраста населения, параллельно
сопровождающееся уменьшением количества детей и ростом числа лиц пенсионного
возраста. Доля молодых работников (до 24 лет) оказалась высокой только в секторе
торговли, гостиничном и ресторанном бизнесе, операциях с имуществом. Повышение
среднего возраста населения (и, соответственно, связанное с ним сокращение
численности молодых людей в составе трудовых ресурсов региона) происходило в
анализируемый

период

под

воздействием

постоянного

существенного

оттока

квалифицированных трудовых ресурсов с Дальнего Востока в другие округа России —
прежде всего, в Сибирский и Центральный федеральные округа.

7

Исследовались ТОРы ДВФО, созданные и функционирующие в 2014−2015 годах.
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Оттоку

квалифицированных

трудовых

ресурсов

с

Дальнего

Востока

способствует дисбаланс между стоимостью жизни и уровнем доходов в регионе. Хотя
ДВФО в 2015 году и стал лидером в России по размеру среднемесячной номинальной
заработной платы, достигнув показателя 42 877 руб., обогнав даже ЦФО (41 848 руб.) и
далеко оторвавшись от соседнего Сибирского федерального округа (29 610 руб.), но
стоимость жизни и уровень цен на товары и жилищно-коммунальные услуги на
Дальнем Востоке традиционно существенно выше, чем в остальных регионах России. В
этой связи незначительное превалирование уровня среднемесячного дохода населения
ДВФО над аналогичным среднероссийским показателем свидетельствует о слабой
компенсационной функции заработной платы с учетом негативных особенностей
бытовых и природно-климатических условий проживания на Дальнем Востоке.
Миграционные процессы в ДВФО в 2014−2015 годах характеризовались
превалированием выбывших жителей над прибывшими, что в итоге сформировало на
конец 2015 года отрицательное сальдо миграции в размере 23,7 тыс. человек. Как
показывает статистика, наибольшей популярностью у прибывших жителей Дальнего
Востока пользовались Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская и Амурская
области. Аутсайдерами стали Чукотский автономный округ, Еврейская автономная
область и Магаданская область. Подобная неравномерность в территориальном
распределении населения способствовала возникновению в ДВФО не только зон
концентрации трудовых ресурсов (в первую очередь, Приморский и Хабаровский края,
Амурская область), но и районов с тенденцией к образованию «провалов» в количестве
трудовых ресурсов (Чукотский автономный округ, Магаданская область, Еврейская
автономная область).
В части профессионально-квалификационных характеристик в ДВФО в
2014−2015 годах
образования:

наблюдалось

первую

следующее

категорию

разделение

составляли

лица

с

населения
высшим

по
или

уровню
средним

профессиональным образованием (56% от общего числа занятого населения),
вторую — лица, не имеющие никакого профессионального образования (25%
соответственно)8. В целом, в структуре занятого населения ДВФО доля лиц, не
имеющих никакого профессионального образования, составляла порядка 22,6%9. То
есть, почти каждый пятый работник Дальнего Востока не занимается или
Тенденция на рынке труда (аналитический материал подготовлен по итогам обследований населения по
проблемам занятости) // Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт].
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_04/IssWWW.exe/Stg/d03/2-rin-trud.htm (дата обращения: 10.08.2016).
9 Там же.
8
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профессионально не способен заниматься квалифицированным трудом. Данное
обстоятельство формирует критическую зону риска для компаний-резидентов ТОРов
ДВФО, значительная часть которых предполагает использование самых современных
производственных технологий, требующих, соответственно, высококвалифицированной
рабочей силы.
Наряду с указанными выше, к числу негативных тенденций и проблемных зон
в состоянии трудовых ресурсов ДВФО в 2014−2015 годах относится и существенное
расхождение между потребностями работодателей (компаний-резидентов ТОРов) в
специалистах и менеджерах и возможностями учебных заведений (прежде всего, ВУЗов
и ССУЗов) обеспечить соответствующую подготовку кадров. В частности, речь идёт о
недостатке работников с образованием, профиль и направление которого необходим
компаниям-резидентам ТОРов.
Сформированное в условиях ограниченности объема и качества информации
представление Минобрнауки РФ о потребностях работодателей Дальневосточного
региона в кадрах приводит к тому, что на практике абитуриентам гораздо легче
поступить на обучение за счет средств федерального бюджета на технические
специальности, чем на гуманитарные (требуется набрать существенно меньшую сумму
проходных

баллов). Но при этом именно по техническим и

инженерным

специальностям наблюдается массовое послевузовское выбывание из профессии и
трудоустройство не по полученной специальности. Наиболее успешные выпускники
учебных заведений Дальнего Востока в силу отсутствия у них четкого понимания
карьерных возможностей в регионе в соответствии со специальностью, полученной в
образовательном учреждении, стремятся переехать в другие регионы РФ (прежде всего,
в города — крупные федеральные центры, расположенные на Урале и в центральной
части России).
Что касается ССУЗов (средних специальных учебных заведений) ДВФО,
наблюдается

их

неспособность

обеспечить

подготовку

квалифицированного

производственного персонала, владеющего современными технологиями. Данная
проблема вызвана существенным

устареванием материально-технической

базы

ССУЗов и старением научно-преподавательского состава10.
Наряду с негативными тенденциями, характерными для рынка трудовых
Более детально проблемы в системе подготовки рабочих кадров в РФ отражены в материалах
исследовательского проекта «Разработка программы развития системы подготовки рабочих кадров в
субъектах РФ», реализованного на факультете государственного управления (совместно с
экономическим факультетом) МГУ имени М.В. Ломоносова в 2015 году.
10
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ресурсов Дальневосточного федерального округа в 2014−2015 годах, проведенный
экспертной группой анализ позволил выделить и его ключевые сильные стороны, зоны
возможностей для компаний-инвесторов ТОРов. В частности, в исследуемый период
наблюдался рост качества жизни в ДВФО — это видно по положительной динамике
занимаемых мест в рейтингах качества жизни российских регионов в 2014 и
2015 годах. В социально-экономическом положении регионов Дальнего Востока в
2014−2015 годах также наблюдалась позитивная тенденция, хотя и выраженная
довольно слабо: в 2015 году большинству регионов ДВФО удалось улучшить свои
позиции в соответствующих рейтингах на 1−4 места по сравнению с 2014 годом.
К числу позитивных процессов на рынке трудовых ресурсов Дальнего Востока
в рассматриваемый период относится и складывающаяся практика усиления роли
государства

в

привлечении

кадров

в

Дальневосточный

регион

посредством

деятельности Агентства по развитию человеческого капитала Российской Федерации
(АРЧК РФ)11. Как отмечает глава АРЧК РФ В. Тимаков, одно из достижений
организации — это «новый вид сотрудничества между Агентством и центрами
занятости, порталами, предлагающими работу, профильными ведомствами, учебными
заведениями и рекламными агентствами. Речь идет о массовом подборе персонала, о
поиске уникальных специалистов, сопровождении переезда и адаптации переехавших
специалистов, организации краткосрочного обучения трудовых ресурсов необходимым
компетенциям, содействии
предприятий

и

многое

в обеспечении
другое»12.

жильем переезжающих

Подобные

действия

АРЧК РФ

работников
являются

существенной мерой помощи работодателям, в том числе и работодателям ТОРов, при
заполнении вакантных позиций необходимым персоналом из числа как местных
трудовых ресурсов, так и трудовых ресурсов других регионов РФ.
К числу сильных сторон государственной политики в отношении новых
работодателей ДВФО относится финансовая поддержка в виде одноразовой выплаты для
квалифицированного персонала, переезжающего в регион или перемещающегося внутри
региона (совокупный размер государственной финансовой поддержки составляет
225 тыс. рублей на каждого специалиста, принятого на постоянную работу)13.

АРЧК РФ было создано в 2015 году Распоряжением правительства Российской Федерации от
02.09.2015 № 1713-р.
12 Тимаков В. Указ. соч.
13 Федеральный закон от 22.12.2014 № 425-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
“О занятости населения в Российской Федерации” в части повышения мобильности трудовых ресурсов и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» //
11
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Помимо организационных мероприятий и выделяемых финансовых средств,
государственная политика по обеспечению ДВФО необходимым количеством и
качеством трудовых ресурсов осуществляется и посредством комплекса мер
дополнительной, опосредованной поддержки. В частности, речь идет о проводимых на
регулярной основе исследованиях рынка труда, заработных плат и компенсаций
АРЧК РФ

совместно

с

ведущими

ВУЗами

и

рекрутинговыми

компаниями

Дальневосточного региона. Результаты подобных исследований позволяют, с одной
стороны, оптимизировать мотивационную политику организаций-работодателей, в том
числе и относительно размера предоставляемого вознаграждения для потенциальных
работников, с другой стороны — выявить проблемные зоны и зоны недостаточного
внимания в системе государственного регулирования рынка трудовых ресурсов
Дальнего Востока. Постоянный мониторинг потребностей работодателей региона и
ТОРов в трудовых ресурсах определенной квалификации и профессии также
реализуется АРЧК РФ и находит свое отражение в издающемся и обновляемом на
регулярной основе Навигаторе профессий, актуальных для Дальнего Востока в
2016−2021 годах. С его помощью на уровне государства и региональной власти
осуществляется

формулирование

и

постоянное

обновление

востребованных

профессиональных и иных компетенций работников, необходимых Дальнему Востоку,
оптимизируется

система

профессиональной подготовки

в ВУЗах

и

ССУЗах,

корректируется распределение бюджетных мест в образовательных учреждениях (в том
числе и мест по системе целевой подготовки).
В рамках деятельности по удержанию местных трудовых ресурсов на Дальнем
Востоке значительное внимание уделяется формированию целостного позитивного
представления населения (прежде всего, молодежи) о возможностях получения
образования, прохождения программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации в регионе. В настоящее время на Дальнем Востоке активно развивается
практика создания многофункциональных центров отраслевых технологий для
обеспечения экономики региона востребованными квалифицированными кадрами.
В целом в государственной и региональной политике по управлению
трудовыми ресурсами ДВФО прослеживается ярко выраженная ориентация на
приоритетное трудоустройство в организациях-резидентах ТОРов местных трудовых
ресурсов, в том числе безработных или лиц, планирующих переменить место работы.
КонсультантПлюс [Информационно-правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172508/ (дата обращения: 31.03.2017).
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Подобные действия выступают не только способом реализации возможностей
человеческого

капитала

Дальнего

Востока,

но

и

инструментом

снижения

напряженности на местном рынке труда.
Изложенные выше результаты анализа рынка трудовых ресурсов ДВФО в
2014−2015 годах обобщенно можно представить в виде следующих зон рисков и зон
возможностей для компаний-резидентов ТОРов (Таблица 1).
Таблица 1. Зоны рисков и зоны возможностей трудовых ресурсов ДВФО для
компаний-резидентов ТОРов
Зоны рисков

Зоны возможностей

1. Сокращение численности населения Дальнего
Востока, уменьшение числа лиц
трудоспособного возраста, увеличение среднего
возраста населения
2. Отток из округа квалифицированных
трудовых ресурсов и молодых трудовых
ресурсов
3. Резкое расслоение населения по уровню
образования с доминантными областями в части
высокообразованных трудовых ресурсов и
трудовых ресурсов без образования
4. Расхождение в профессиональноквалификационных компетенциях кадров,
востребованных ТОРами, и выпускников
дальневосточных ВУЗов и ССУЗов

1. Рост качества жизни в округе, оказывающий
эффект сдерживания на отток из региона трудовых
ресурсов
2. Широкий спектр государственных мер и
программ по привлечению в регион трудовых
ресурсов
3. Наличие развитой информационной и
консультационной поддержки работодателей и
потенциальных работников со стороны
специализированных государственных институтов
4. Развитие системы специализированных
образовательных учреждений по подготовке
квалифицированных кадров по профессиям,
актуальным для региона

Различия в территориальном расположении ТОРов на Дальнем Востоке — от
их нахождения в черте крупного города до мест в существенной удаленности от
больших и средних городских образований — формируют необходимость анализа
возможностей (сильных сторон) и ограничений (слабых сторон и рисковых зон) их
рынков трудовых ресурсов по двух условным группам. К первой можно отнести ТОРы
Дальнего Востока, расположенные в черте крупных или средних городов или в
непосредственной

близости

к

ним,

такие

как

«Хабаровск»,

«Комсомольск»,

«Камчатка», «Кангалассы». Во многом именно эти ТОРы выступают наиболее
перспективными точками роста экономики региона. Ко второй анализируемой группе
отнесены территории опережающего социально-экономического развития ДВФО,
находящиеся в значительном отдалении от крупных и средних городов или
обладающие низкой транспортной доступностью. В частности, речь идет о таких
ТОРах Дальнего Востока, как «Надеждинская», «Михайловский», «Беринговский»,
«Белогорск», «Приамурский».
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Рынок трудовых ресурсов первой группы ТОРов обладает следующими
основными сильными сторонами. Во-первых, он представляет собой развитый
локальный рынок труда с большим количеством рабочей силы в целом и лиц
трудоспособного возраста в частности. Расположение ТОРов в крупных городах с
развитой транспортной, социально-бытовой и жилищной инфраструктурой во многом
освобождает компании-резиденты ТОРов от необходимости в приоритетном порядке
массово решать вопросы жилищно-социального обеспечения работников. Кроме того, в
реализации политики привлечения персонала организации-работодатели обладают
возможностью использовать ресурсы локальных рынков труда не только крупных
городов, в которых расположены ТОРы, но и их пригородов. Концентрация трудовых
ресурсов региона вокруг крупного города позволяет существенно расширить границы и
объем рынка потенциальных работников. Подобная ситуация наблюдается, в
частности, в случае с ТОРом «Кангалассы», расположенным в черте Якутска. Якутск
выступает в своем регионе центром рынка трудовых ресурсов, поскольку в самом
городе и его окрестностях проживает около 50% от общего числа жителей Республики
Саха (Якутия).
Второй сильной стороной рынка трудовых ресурсов ТОРов первой группы
выступает наличие в городах их расположения целого ряда крупных предприятий с
профилем деятельности, пересекающимся по своему содержанию с профилем
деятельности организаций-резидентов ТОРов. Это обеспечивает наличие на локальном
рынке труда значительного числа профессионально подготовленных работников. Более
того, в крупных городах Дальнего Востока широко распространена ситуация, когда
более половины трудовых ресурсов относится к группе руководителей, специалистов
высшего и среднего уровня квалификации. Высокий профессиональный уровень и
качество трудовых ресурсов крупных городов — еще одна зона возможностей для
расположенных в них компаний-резидентов ТОРов.
Важнейшим компонентом, создающим инвестиционную привлекательность,
является тот факт, что в отдельных ТОРах (например, в ТОРе «Комсомольск») размер
расчетной средней месячной заработной платы существенно выше аналогичного
показателя в целом по локальному рынку труда. Это формирует для компанийрезидентов ТОРа сильную переговорную позицию как работодателя в привлечении
трудовых ресурсов с локальных рынков труда.
Первым из ограничений или первой зоной риска в обеспечении трудовыми
ресурсами ТОРов, расположенных вблизи или внутри крупных и средних городов,
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выступает предполагаемый уровень средней месячной заработной платы. Как
показывает анализ, в целом в Дальневосточном регионе он существенно превышает
предполагаемый средний размер зарплаты в компаниях-резидентах ТОРов.
Расположение ТОРов в крупных городах создает второе ограничение в виде
необходимости постоянной корректировки кадровой политики для качественного
удержания и мотивации персонала. Востребованным на рынке труда работникам
переехать из крупных городов Дальнего Востока в центральные регионы России
гораздо легче, чем переехать туда же из более мелких городов и других населенных
пунктов. В этой ситуации компаниям-резидентам ТОРов в отсутствие на локальных
рынках

труда

необходимых

трудовых

ресурсов

придется

корректировать

и

адаптировать политику оплаты труда, заниматься решением вопросов жилищного
размещения и социальной поддержки специалистов и менеджеров, привлекаемых из
других регионов РФ и из-за границы. При этом очевидно, что лишь их незначительное
количество останется постоянно жить в ДВФО и, в частности, ТОРах. Это создает для
компаний-инвесторов необходимость фокусировки внимания на теме своевременного
эффективного формирования и удержания кадрового резерва.
Зоной риска на пути реализации инвестиционных проектов, планируемых в
ТОРах ДВФО, расположенных в крупных городах, выступает и низкая миграционная
привлекательность Дальнего Востока (даже его наиболее развитых регионов) как для
мигрантов из других субъектов Российской Федерации, так и для приезжающих из-за
рубежа. Постоянное сокращение численности населения, в том числе экономически
активного и лиц трудоспособного возраста, отток молодых специалистов — все это
способствует формированию нехватки квалифицированных трудовых ресурсов для
компаний-работодателей даже в крупных городах.
Для второй группы ТОРов ДВФО их расположенность в существенном
территориальном отдалении от крупных и средних городов дает возможность
компаниям-резидентам
монополистами

выступать

потенциальных

на

местном

рабочих

мест.

рынке
Более

труда
того,

своеобразными
территориальная

изолированность ТОРов второй анализируемой группы формирует основу для низкой
миграционной активности местного населения, поскольку создает ограничения для
переезда в другие субъекты РФ и за рубеж.
Зоной возможностей для ТОРов, находящихся в удаленной местности,
выступает и размер планируемой средней месячной заработной платы, который в
целом ряде случаев, как показывает проведенный нами анализ, обладает высокой
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привлекательностью для потенциальных работников с локального рынка труда
(например, в ТОРах «Надежинская», «Михайловская», «Беринговский).
К числу преимуществ для ТОРов второй группы относится наличие на
локальных рынках труда достаточно большого количества квалифицированных и
высококвалифицированных работников, профиль профессиональных компетенций
которых в целом совпадает с компетенциями, необходимыми для работы в компанияхрезидентах ТОРа (например, подобная ситуация наблюдалась в исследуемый период в
ТОРах «Надежинская», «Михайловская»).
Наряду с сильными сторонами, ТОРы Дальнего Востока, расположенные в
существенном территориальном отдалении от крупных и средних городов, имеют и
определенные ограничения (зоны риска) своих рынков трудовых ресурсов. В первую
очередь, речь идет о постоянном уменьшении численности населения районов
расположения ТОРов, изменении структуры трудовых ресурсов в пользу лиц
нетрудоспособного возраста. Данные обстоятельства усложняют задачу поиска
большого количества квалифицированных и высококвалифицированных работников. К
примеру, в ТОРе «Беринговский», расположенном в вымирающем шахтерском поселке,
постоянный отток населения трудоспособного возраста в последние годы вызвал риск
нехватки не только квалификационных компетенций у потенциальных работников, но
и опасения критической численной недостачи трудовых ресурсов в целом. Нехватка
трудовых ресурсов локального рынка приводит к необходимости привлечения
компаниями-резидентами ТОРа трудовых ресурсов из других регионов и субъектов РФ,
а также обеспечения работников привлекательным уровнем оплаты труда и жильем на
постоянной или временной основе — т. е. требует неизбежных дополнительных затрат
на персонал.
Высокая потребность экономики Дальнего Востока в квалифицированных
рабочих кадрах создает платформу для борьбы за инженерно-технические трудовые
ресурсы между ТОРами и другими работодателями региона. Ситуацию усугубляет и
активный переезд сельского трудоспособного населения в крупные города. ТОРы с
сельскохозяйственным

профилем

деятельности

компаний-резидентов

могут

столкнуться с серьезной проблемой недостаточной численности местного населения
для заполнения штата. Более того, организациям-резидентам ТОРа, как основным
работодателям района, скорее всего, придется взять на себя существенный блок работ
по поддержанию и развитию социальной инфраструктуры населенных пунктов,
окружающих ТОР.
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В отдельных случаях (например, в ТОРе «Беринговский» или ТОРе
«Белогорск») предполагаемый средний месячный уровень оплаты труда обладает
весьма средней конкурентоспособностью на локальном рынке трудовых ресурсов.
Ситуацию усугубляет низкий уровень развития социального и жилищного фонда
региона, слабая миграционная привлекательность территорий как для россиян, так и
для

иностранцев,

отсутствие

качественных

результатов

реализованных

государственных программ регулирования рынка труда в регионе.
Нехватка квалифицированных и профессионально подготовленных трудовых
ресурсов на территориях, где располагаются ТОРы, является не единственным
ограничением для реализации планов компаний-инвесторов. Зоной риска становится
также отставание на региональном уровне конкретных мер по обеспечению трудовыми
ресурсами от

темпов реализации проекта по созданию территорий опережающего

социально-экономического развития. Например, Правительство Хабаровского края в
2015 году планировало продолжить работу по совершенствованию механизмов
подготовки квалифицированных кадров, в том числе в целях реализации проектов
развития ТОРов14.
Приведенные выше

данные показывают, что обеспечение трудовыми

ресурсами ТОРов Дальнего Востока требует решения комплекса проблем. В одних
случаях уже присутствуют существенные положительные сдвиги, в других же только
намечаются отдельные, слабовыраженные признаки позитивных изменений, а то и
вовсе сохраняется негативная динамика.
На наш взгляд, одним из серьезнейших препятствий на пути улучшения
состояния трудовых ресурсов ТОРов ДВФО является подход государства к
определению основного регулирующего института, обладающего достаточными
властными полномочиями. Речь идет о том, кто именно от лица государства должен
инициировать и организовывать комплексные меры по удержанию и привлечению
трудовых ресурсов на Дальнем Востоке. Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке в нынешней модели государственного управления
является посреднической структурой между государством и работодателями ДВФО,
т. е. модератором, а не полномочным регулятором.
Проведенный нами анализ показывает, что на данном этапе государство
придерживается тактики переадресации большей части вопросов из области
обеспечения трудовыми ресурсами на компании-резиденты ТОРов. Иными словами,
14

Рязанцева М.В. Указ. соч.
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создав налоговые льготы и упростив административные процедуры, государство
ожидает, что инвесторы, пришедшие в тот или иной ТОР Дальнего Востока, сами
построят жилищные и социальные объекты для своих сотрудников, создадут новые
высокотехнологичные рабочие места и обучат местные трудовые ресурсы, решат тем
самым проблему безработицы в регионе, заложат достаточный для качественной жизни
уровень оплаты труда и т. д.
С учетом подобной позиции государства для инвесторов на Дальнем Востоке
складывается своеобразная патовая ситуация — они вкладывают средства в открытие
нового или

модернизацию

существующего производства

и

в краткосрочной

перспективе государство обеспечивает их трудовыми ресурсами, привлекаемыми со
всей России, но долгосрочные перспективы корпоративных инвестированных средств
весьма туманны. Без должной жилищной и социально-бытовой инфраструктуры и
привлекательного уровня оплаты труда большинство квалифицированных работников,
приехавших в ДВФО, через несколько лет работы вернутся в другие регионы. А
компании-резиденты ТОРов

столкнутся

с

необходимостью

сворачивания

или

существенной корректировки инвестиционных планов по причинам нехватки должного
числа и недостаточного уровня профессионализма работников, больших затрат на
жилищно-социальное обеспечение рабочей силы и оплату труда (чтобы персонал не
уезжал из региона). Подобный сценарий развития событий вполне реален, например, в
ТОРе

«Беринговский»,

который

находится

в

существенной

территориальной

отдаленности от крупных и средних населенных пунктов. По данным фонда экономики
и

развития

прямых

инвестиций15

на

26 июля

2016 года

резидентами

ТОРа

«Беринговский» являлись пять предприятий, два из которых планировали вести свою
деятельность на территории города Анадыря, еще два — в Анадырском районе, и один
в поселке Беринговский.
ТОР «Беринговский» расположен в шахтерском поселке с численностью
постоянно проживающего населения по состоянию на 1 января 2016 года всего
837 человек16. В ТОРе «Беринговский» планировалось создать 450 новых рабочих мест,
т. е. увеличить численность местного населения практически на 50%. В условиях
изношенности жилищного фонда северных поселков РФ, крайне низкого уровня

Резидент ТОР «Беринговский» на Чукотке модернизирует электростанцию за 27 млн рублей // ТАСС
[Сайт]. 26.07.2016. URL: http://tass.ru/ekonomika/3485396 (дата обращения: 12.06.2016).
16 Население. Официальная статистика // Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Чукотскому автономному округу [Официальный сайт]. URL: http://chukotstat.gks.ru/wps/wc
m/connect/rosstat_ts/chukotstat/ru/statistics/population/ (дата обращения: 31.03.2017).
15
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развитости
образования

социальной
и

инфраструктуры,

здравоохранения,

затрудненности

суровости

доступа

к

объектам

природно-климатических

условий,

сезонности и метеозависимости транспортного сообщения привлечение в ТОР
трудовых ресурсов даже на временной или вахтовой основе может стать сложнейшей
управленческой задачей.
В существующей практике развития ТОРов на Дальнем Востоке и решения
вопроса привлечения и удержания трудовых ресурсов есть ряд успешных проектов. В
частности, в ТОРе «Надежинская» в селе Вольное-Надеждинское в 2016 году было
начато строительство нового жилого микрорайона из 9 многоэтажных домов17. Но
вопрос обеспечения местных и привлекаемых из других регионов трудовых ресурсов
является крайне актуальной темой для всех без исключения ТОРов. Представители
государства не раз отмечали, что резервом квалифицированных трудовых ресурсов для
ТОРов ДВФО могут стать переезжающие в регион безработные — бывшие сотрудники
предприятий

моногородов

(например,

Тольятти)

или

соотечественники,

возвратившиеся из-за рубежа18. Но существующие сложности обеспечения их жильем
на арендной или иной основе — а часто просто нехватка арендного жилья в том или
ином населенном пункте, особенно небольшом, где находится ТОР, — не позволяют
широко реализовать данный сценарий развития событий.
Жилищный вопрос — не единственная сложность на пути привлечения
трудовых ресурсов для работы в компаниях-резидентах ТОРов ДВФО. В научных
публикациях и в рамках профильных конференций регулярно звучит мнение, что
источником рабочей силы для ТОРов Дальневосточного региона может выступить
Китай с его постоянно возрастающей численностью экономически активного
населения. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического

развития

в

Российской

Федерации»

предоставляет

резидентам ТОРов целый ряд преференций в вопросе использования иностранной
рабочей силы: это и отсутствие необходимости получать разрешения на привлечение и
использование иностранных работников, и получение разрешений на работу
иностранцев в ТОРах без учета квот на выдачу иностранным гражданам приглашений
на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности.

Новый микрорайон могут построить в селе Надеждинского района Приморья // НИА Владивосток
[Сайт]. 22.04.2016. URL: http://25rus.org/news/economy/1152.html (дата обращения: 31.03.2017).
18 Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23178/ (дата обращения: 31.03.2017).
17
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Но, как показал наш анализ, подобный вариант в процессе его практической
реализации столкнется с целым рядом сложностей. Многие из сложностей связаны с
особенностями нынешней системы привлечения иностранной рабочей силы в РФ. В
частности,

речь

идёт

о

законодательных

изменениях,

введенных

в

неё

в

2015 году, таких как: необходимость оформления для иностранцев патент на работу,
сдачи иностранцами экзаменов по русскому языку, основам правоведения и истории
России. Оформление патента на работу зачастую сопровождается для работодателей
значительными финансовыми затратами – конкретная сумма расходов варьировалась в
2015 году в разных регионах ДВФО: в Хабаровском крае она составляла 2 750 руб., а в
Республике Саха (Якутия) — 8 174 руб.. Патент на работу для иностранцев в
Республике Саха (Якутия) стал в 2015 году самой высокой стоимостью данного
документа на всей территории Российской Федерации. Работодателям, принимающим
на работу иностранцев, также необходимо заплатить за их обучение и экзамены,
обеспечить медицинский осмотр, уплатить государственную пошлину. Данные правила
не действуют только в отношении иностранцев — высококвалифицированных
специалистов, чья годовая зарплата будет не меньше двух миллионов рублей. Но
основная доля привлекаемых в компании-резиденты ТОРов работников имеет средний
уровень квалификации и меньшую зарплату. Получается, что система привлечения
иностранной рабочей силы в ТОРы, с одной стороны, содержит ряд преференций, а с
другой — закладывает для организаций-работодателей необходимость крупных
денежных расходов.
Например, в ТОРе «Кангалассы», расположенном в Республике Саха (Якутия),
привлечение иностранной рабочей силы — крайне дорогостоящее мероприятие.
Первичная постановка на миграционный учет составляет 30 000 рублей, плюс каждый
месяц нужно платить за патент. За год на человека тратится около 130 тыс. руб., что и
привело к оттоку иностранных граждан. Подобную меру в Республике Саха (Якутия)
приняли два года назад. Цель этого решения — вынудить работодателей привлекать
только отдельных высококвалифицированных работников из числа иностранных
граждан19. Правительством Республики Саха (Якутия) последовательно проводится
политика, направленная на ограничение внешней трудовой миграции и замещение
иностранных работников российскими гражданами с регионального рынка труда.

В Якутию едут работать граждане Китая, Индии и … Германии // Sakha.life [Сайт]. 03.08.2016.
URL: http://sakhalife.ru/v-yakutiyu-rabotat-edut-grazhdane-kitaya-indii-i-germanii/ (дата обращения: 12.07.2016).
19
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Проведенное нами исследование показывает, что, несмотря на отдельные
предпринимаемые со стороны государства действия по обеспечению ДВФО в целом и
его ТОРов в частности трудовыми ресурсами, необходимо развивать и применять более
широкий подход к решению вопроса удержания трудовых ресурсов ДВФО,
формирования и развития его человеческого капитала. Усиление миграционной
привлекательности региона, обновление и увеличение жилищного фонда, решение
проблем в социально-бытовой инфраструктуре, модернизация медицинской и
образовательной базы, повышение в целом уровня жизни — эти задачи должны
находиться в приоритетной компетенции государства, а не отдаваться на откуп
компаниям-резидентам ТОРов.
Решение проблемы удержания на Дальнем Востоке квалифицированных
трудовых ресурсов молодого возраста невозможно без усиления молодежной политики в
регионе. Эффективными вариантами регулирующих мер со стороны государства в
данной области видятся создание взаимосвязанной грантовой системы поддержки
молодежных
согласованное

и

иных

научно-исследовательских

финансирование

из

бюджетов

проектов

различных

(включающей

уровней),

их

улучшение

профессиональной ориентации молодежи (включая ознакомление с перспективами
трудоустройства по выбираемой специальности и условиями работы на предприятиях и в
организациях), проведение информационно-пропагандистских кампаний по повышению
престижа рабочих профессий и профессионального мастерства с использованием средств
массовой информации и современных информационных технологий, и т. д. В целях
удержания

молодых

работников

необходимо

предусмотреть

возможность

предоставления федеральной или региональной социальной выплаты, беспроцентного
ипотечного кредита или иной формы поддержки молодых семей в случае их участия в
долевом строительстве или при покупке ими жилья на Дальнем Востоке.
Отдельным блоком работ по формированию и поддержанию в ДВФО трудовых
ресурсов с профессионально-квалификационными характеристиками, востребованными
компаниями-резидентами ТОРов, является оптимизация системы образования на
уровне ВУЗов и ССУЗов. В частности, речь идет о необходимости более активной
разработки совместно с компаниями-инвесторами программ подготовки и повышения
квалификации специалистов и рабочих кадров; корректировки направлений подготовки
в ВУЗах и ССУЗах с учетом особенностей и потребностей рынка труда; внедрения в
среднем

профессиональном

образовании

практико-ориентированной

(дуальной)

модели обучения с участием работодателей; увеличения числа инженерных профессий
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и специализаций (возрастающая потребность в этих специалистах связана с
технологическим развитием экономики Дальневосточного региона); роста объема
государственных субсидий ВУЗам и ССУЗам для переоснащения материальнотехнической базы и внедрения на ее основе инновационных специальностей. Наряду с
непосредственным обучением в ССУЗах для получения первого профессионального
образования

или

повышения

квалификации

необходимо

расширять

практику

организации и проведения региональных чемпионатов профессионального мастерства,
олимпиад и конкурсов.
Реализация

всех

указанных

выше

мероприятий

может

оказаться

низкоэффективной в случае отсутствия у ключевых компаний-резидентов ТОРов
возможностей карьерного и профессионального роста, а также увеличения уровня
доходов работников при достижении ими высоких трудовых результатов. Карьернопрофессиональное развитие внутри компании невозможно в отсутствие четкой
стратегии и политики управления персоналом. Политика управления персоналом
должна

включать

в

себя

целый

комплекс

взаимосвязанных

мероприятий:

формирование имиджа привлекательного работодателя, действия по привлечению,
набору и отбору персонала, его адаптации (профессиональной и бытовой) и обучению,
выстраивание конструктивных трудовых отношений, создание безопасных условий
труда, и т. д.
Кроме того, компаниям-резидентам ТОРов следует начать работу над
созданием и внедрением системы оплаты труда и вознаграждения персонала,
основанной как на качественных данных о локальном рынке труда, так и на
объективной информации о ситуации в других регионах и соседних странах. Несмотря
на то, что большинство компаний-резидентов ТОРов ДВФО делает акцент на наборе
сотрудников из числа местных трудовых ресурсов, по отдельным ключевым и
управленческим позициям хотя бы на начальный период может возникнуть
необходимость привлечения персонала из других регионов РФ и из-за рубежа. В
частности, речь идет о целесообразности использования программ агитации и
пропаганды привлекательности Дальнего Востока и ТОРов как лучших работодателей,
а также их усовершенствовании, в том числе с учетом опыта других регионов РФ
(Урала, Сибири, Белгородской области) по привлечению квалифицированных трудовых
ресурсов. Идея миграции трудовых ресурсов на Дальний Восток из стагнирующих
регионов России может быть также успешно применена в целях решения проблемы
количества трудовых ресурсов в ДВФО. Успешность привлечения трудовых ресурсов с
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местных рынков труда, а также из других регионов во многом определяется уровнем
предлагаемого вознаграждения потенциальных работников компаний-резидентов ТОРов.
Привлечение на Дальний Восток трудовых ресурсов из других регионов
Российской Федерации, а также из иностранных государств — мера временного
характера. Она позволяет только в краткосрочной перспективе снять вопрос нехватки в
ДВФО трудовых ресурсов для реализации запланированных инвестиционных проектов.
Для

решения

проблемы

на

долгосрочной,

устойчивой

основе

необходимо

оптимизировать образовательную базу Дальневосточного региона. При этом речь идет
не

только

об

увеличении

государственного

финансирования

оплаты

труда

профессорско-преподавательского состава и модернизации материально-технической
базы ВУЗов и ССУЗов, но также о корректировке перечней специальностей, учебных
планов и программ ведущих учебных заведений региона, увеличении количества
бюджетных мест по специальностям, приоритетным для Дальнего Востока в целом и
ТОРов в частности.
Эффективным способом обеспечения на длительное время ТОРов ДВФО
трудовыми ресурсами видится подход с акцентом на подготовку и обучение,
переобучение и трудоустройство местного населения региона, в особенности на
позиции

квалифицированных

рабочих

кадров.

Реализация

данного

варианта,

безусловно, потребует значительной перестройки всей системы высшего и среднего
профессионального образования: усиления взаимодействия государства и бизнеса,
внедрения
привлечения

дуального
новых

обучения,
научных

повышения
и

квалификации

педагогических

кадров,

преподавателей,
лицензирования

востребованных специальностей, переработки учебных планов и программ, создания
современной инфраструктуры и пр. Быстрых результатов при подобном подходе
трудно ожидать, поэтому необходимо, на наш взгляд, сочетание мер краткосрочного
воздействия (привлечения трудовых ресурсов из других регионов РФ для временной
работы) с одновременным выстраиванием (а вернее сказать, возрождением во многом
уже доказавшей свою эффективность в СССР) системы самообеспечения региона
своими же трудовыми ресурсами. В данном случае доминирующей силой должно
выступать государство. Необходимо изменение модели управления рынком труда
Дальнего Востока — отказ от перекладывания функции привлечения и удержания
трудовых

ресурсов

на

компании-работодателей,

усиление

реальных

мер

государственной поддержки рынка труда в части обновления и строительства
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жилищно-социальной

инфраструктуры,

адаптация

системы

профессионального

образования к потребностям компаний-инвесторов.
Модель, когда от инвесторов ожидается возрождение и оживление стагнирующих
территорий только лишь при предоставлении со стороны государства налоговых льгот и
устранении

лишних

административных

барьеров —

путь,

на

наш

взгляд,

малоперспективный. Необходимо выстраивание партнерской системы отношений
между государством и бизнесом, нацеленной на долгосрочное сотрудничество. В рамках
данной системы комплекс мер по обеспечению притока и удержания трудовых ресурсов в
ДВФО

является

зоной

ответственности

государства;

а

вопросы

эффективного

использования трудовых ресурсов в рамках реализуемых инвестиционных проектов
становятся зоной ответственности компаний-резидентов ТОРов.
Создание

профильных

государственных

регулирующих

институтов,

выстраивание отношений с компаниями — инвесторами ТОРов на партнерской основе,
поддержание благоприятного инвестиционного климата в долгосрочной перспективе,
углубление связей между образовательными учреждениями и организациями —
потенциальными работодателями для молодежи в регионе, расширение возможностей
профессионального

и

карьерного

роста

молодых

специалистов,

обеспечение

работников достойной заработной платой, модернизация государством жилищного и
социального фонда населенных пунктов, развитие транспортной инфраструктуры,
реализация государственных мер социальной поддержки молодых семей — данные
действия являются основополагающими факторами формирования качественного
рынка трудовых ресурсов ДВФО, способного обеспечить компании-резиденты ТОРов
достаточным

количеством

работников

требуемого

профессионально-

квалификационного уровня. Объединение и синхронизация решений федеральных и
региональных властных структур, органов местного самоуправления с действиями
инвесторов позволит, на наш взгляд, выстроить эффективную политику управления
человеческим капиталом в Дальневосточном регионе, а также создать базу для
полноценной реализации его социально-экономического потенциала и возможностей
геополитического влияния.
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Аннотация
Впервые интерес историков к проблеме немцев-переселенцев и управлению
колонистским движением возник во второй половине XIX века. Наиболее
репрезентативным является труд А. Клауса «Наши колонии. Опыты и материалы по
истории и статистике иностранных колоний» (СПб., 1869). Данная работа показала
масштаб этого грандиозного явления и сильно актуализировала тему. Необходимо
выявить основные цели и задачи, встающие перед исследователями на всех этапах
развития историографии этой проблемы.
После распада СССР и в последнее время обнаружены новые документы по теме
колонистского движения в России. Материалы — источники по историографии немцевпереселенцев найдены и опубликованы в целых сборниках. Задача историков — изучить
весь этот массив данных, проделать скрупулезный анализ, обобщить и дать прогнозы на
будущее.
Ключевые слова
Управление колонистским движением, историография проблемы, немцы-переселенцы,
колонисты, иностранные колонии, этапы историографии (досоветской, советской),
актуальность.

Как известно, одной из особенностей образования Российского государства,
а затем и Российской империи была их многонациональность. Некоторые из так
называемых коренных народов (в Поволжье, на Кавказе и в Закавказье) были
присоединены в результате военных походов, иные — поэтапно, но добровольно
пришли под стяг империи (грузины, армяне, башкиры, калмыки и др.). Однако,
несмотря на это, для нашей страны всегда существовала проблема освоения огромных
массивов земель или рабочих рук. Эта проблема актуальна даже в наши дни. Особенно
она обострилась ко второй половине XVIII века после русско-турецких войн и других
территориальных приобретений империи. России нужны были уже не отдельные
иностранцы или группы иностранцев-специалистов в той или иной области знаний, как
это было при Алексее Михайловиче (1645−1676) и Петре I (1676−1725). Возникла
потребность в гораздо большем количестве иностранных переселенцев.
С воцарением Екатерины Великой (1762−1796) стал ощущаться острый
недостаток в земледельцах и хлебопашцах. Они требовались в больших количествах и в
Поволжье, и в Малороссии, и на Юге империи. Не случайно именно при Екатерине II
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эта проблема вышла на высокий государственный уровень и ей самым серьезным
образом занималась лично императрица, а в дальнейшем ее преемники. Об этом
свидетельствуют

высочайшие

«зазывные»

Указы

1762−1763 годов.

После

их

обнародования в Россию хлынул огромный поток иностранцев из Западной, Южной,
Восточной Европы, прежде всего из немецких земель. На протяжении целых
десятилетий

требовалось

уделять

значительное

внимание

управлению

этими

процессами, водворению иностранных колоний. Для этого были созданы десятки
учреждений, изданы сотни Указов, инструкций на высочайшем императорском уровне
и в губерниях. Вычленение именно этого управленческого аспекта в колонистском
движении, на наш взгляд, является весьма актуальным. Исторический опыт, связанный
с хозяйственным управлением регионами России, очень важен.
Необходимо подчеркнуть, что в этой политике управления национальными
анклавами были как достижения и успехи, так и просчеты. Поэтому представляется
важным учет данного исторического опыта для решения современных национальных
проблем. В этом также заключается актуальность темы, поскольку и в современной России
возникают национальные проблемы, которые важно решать оперативно и успешно.
Следует отметить, что выбранная тема является достаточно узкой, и пока
отсутствуют комплексные исследования, в которых подробно раскрывались бы
вопросы, касающиеся организации государственного управления иностранными
колониями. Важность дальнейшего изучения темы определяется также наличием
большого количества еще не использованных источников.
Для

наиболее

эффективного

изложения

историографии

управления

колонистским движением в России (второй половины XVIII−XIX веков) необходимо
придерживаться хронологического принципа. Историографию представленной темы
можно условно разделить на три этапа: дореволюционный, советский и постсоветский.
Говоря об историографии дореволюционного периода, стоит отметить, что
вплоть до 60-х годов XIX века полностью отсутствовала литература, касающаяся
проблем переселенцев в России. Первые публикации возникают лишь с 1865 года. Так,
серьезный вклад в изучение немецких колоний внес Александр Августович Клаус
(Klaus). Он родился в 1829 году в немецкой колонии Норка Камышинского уезда
Саратовской губернии, проходил службу в Саратовской конторе иностранных
поселенцев, а также в Министерстве государственных имуществ. Важно отметить, что
осенью 1869 года А.А. Клаус вошел в состав комиссии Министерства государственных
имуществ, созданной для обсуждения вопросов о училищной части колоний и
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о порядке заведования имущественными делами протестантских церквей в колониях.
Это подтверждает наличие у автора глубоких знаний в области управления
иностранными колониями. Не случайно именно в этот период им была написана работа
«Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной
колонизации в России»1, явившаяся первым в отечественной историографии
обобщающим

исследованием,

касающимся

немецких

колонистов

в

России.

Предполагалось, что книга будет издана двумя выпусками, однако в свет вышла только
первая часть. В нее вошли ранее опубликованные очерки о колониях, основанных
сектантами, к которым автор относил гернгутеров в Сарепте и меннонитов, а также
очерк о роли духовенства в жизни колонистской школы2.
Не менее важным является исследование петербургского чиновника-ревизора
А.А. Палтова, публиковавшегося под псевдонимом А.А. Велицын. Его статьи,
изначально выходившие в журнале «Русский вестник» под заголовками «Иностранная
колонизация в России» и «Немецкое завоевание на юге России»3, впоследствии были
объединены в единую работу «Немцы в России. Очерки исторического развития и
настоящего положения немецких колоний на юге и востоке России»4. Автору по долгу
службы удалось изучить жизнь немецких колонистов «изнутри», поскольку он лично
посетил около 250 колоний на Волге и юге России и провел в них несколько месяцев.
Сам А.А. Велицын отмечает, что его исследование является в некоторой мере
поверхностным, поскольку не может дать всестороннюю оценку внутренней жизни
немцев-колонистов, однако позволяет выявить некие характерные черты такого
сложного явления, как иностранная колонизация в России. В представленной работе
автор знакомит читателя с историей немецкой колонизации в России, описывает
отдельные проявления колониальной жизни, своеобразные обычаи, быт и нравы
поселенцев. Стоит подчеркнуть, что А.А. Велицын изучил не только исторический,
но и политический аспект проблемы переселенцев в России.
В период 80−90-х годов XIX века особое внимание исследователей привлекло
краеведение, что способствовало возникновению целого ряда работ, посвященных
изучению различных районов Российской империи, населенных колонистами.
Клаус А.А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной колонизации в
России. СПб.: Типография В.В. Нусвальта, 1869. Вып. I.
2 Клаус А.А. Сектаторы — колонисты в России. Исторические очерки. СПб.: «Вестник Европы», 1868;
Клаус А.А. Духовенство и школы в наших немецких колониях // Вестник Европы. 1869. № 1, 5.
3 Велицын А.А. Иностранная колонизация России // Русский вестник. 1889. № 1, 2, 3; Велицын А.А.
Немецкое завоевание на юге России // Русский вестник. 1890. № 1.
4 Велицын А.А. (Палтов А.А.) Немцы в России. Очерки исторического развития и настоящего положения
немецких колоний на юге и востоке России. СПб.: «Русский Вестник», 1893.
1
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Достаточно ярким примером может послужить работа русского и украинского поэта,
писателя, этнографа Александра Степановича Афанасьева-Чужбинского (настоящая
фамилия

Афанасьев).

Константина Николаевича

В

1856

году

одновременно

по
с

предложению
А.Н. Островским,

великого

князя

А.Ф. Писемским,

М.Л. Михайловым и С.В. Максимовым он был отправлен изучать быт и нравы
приречных и приморских областей России. Для изучения Афанасьев выбрал район
Приднепровья, как более знакомый ему край, и результаты своих исследований
изложил в целом ряде статей, составивших впоследствии двухтомный этнографический
труд «Поездка в южную Россию»5.
Кроме того, в литературе указанного периода появляется множество работ,
посвященных быту, духовной жизни, религиозным верованиям колонистов и их
потомков. К ним относятся работы И.П. Фалька, А.В. Салтыкова, Я.И. Сабурова,
А. фон Гакстгаузена, В.М. Сидорова, П.А. Бибикова, Д.И. Эварницкого и других6.
Сравнение немецких колоний с русскими деревнями провел исследователь
С. Номикосов. В своей работе «Статистическое описание Области войска Донского»7
он попытался выделить особенности жизни в колониях-поселениях, констатировал их
благоустройство, хорошую организацию хозяйства. В то же время С. Номикосов
подчеркивает, что среди немецких поселений можно выделить «богатые постоянные»
и «бедные временные».
Среди

зарубежных

исследователей,

чьи

труды

посвящены

данной

проблематике, следует назвать прежде всего К. Штумпа, а также Г. Бауэра, Г. Бераца
и Г. Бонвеча8. Все эти работы посвящены описаниям колоний нижнего Поволжья
и вышли в свет преимущественно в начале ХХ столетия. Этим объясняется
и специфика указанных работ. Что же касается трудов К. Штумпа, то они по праву
Афанасьев-Чужбинский А.С. Поездка в южную Россию. Собр. соч., изд. 2-е. СПб.: Книгоиздательство
Герман Гоппе, 1893. Т. 7−8.
6 Фальк И.П. Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою Академией
Наук, по предложению ее президента, с прим., изъясн. и дополн. Записки путешествия академика
Фалька / Пер. с нем. П. Петрова. СПб.: Императорская Академия Наук, 1824. Т. 6; Салтыков А.В.
Записки путешественника в Сарепту // Памятник отечественных муз, изданный на 1827 год Борисом
Федоровым. СПб., 1827; Сабуров Я.И. Поездка в Саратов, Астрахань и на Кавказ. М.: Моск.
наблюдатель, 1835; Гакстгаузен А. Закавказский край. СПб.: «Русский Вестник», 1857;
Бибиков Бибиков П.А. От Петербурга до Екатеринослава. СПб.: «Ведомости» 1863; Эварницкий Д.И.
Остров Хортица на реке Днепре. Киев: ред. «Киев. Старины», 1886; и др.
7
Номикосов С. Статистическое описание Области войска Донского. Новочеркасск: Обл. правл. Войска
Донского, 1884.
8 Bauer G. Geschichte der deutschen Aussiedler an der Wolga. Saratow: Saratow Universität, 1908; Beratz G.
Die deutschen Kolonien an der unteren Wolga. Saratow: Saratow Universität, 1915; Bonwetsch G. Geschichte
der deutschen Kolonien an der Wolga. Stuttgart: Schriften des DAI Stuttgart, 1919; Stumpp K. Die
Russlanddentschen. Zweihundert Jahre unterwegs. Freilassing, 1964; Die Auswanderung aus Deutschland nach
Russland in den Jahren 1763 bis 1812. Tübingen, 1972.
5
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считаются наиболее полыми и завершенными из всех подобных исследований.
В историографии колонистского движения особое место занимают работы,
написанные накануне и в ходе Первой мировой войны. На данном этапе в литературе и
публицистике стали наблюдаться антинемецкие настроения. Это, безусловно, оказало
сильное

влияние

на

содержание

исследований,

посвященных

колонистскому

движению. Так, например, нельзя не отметить обзоры русской периодики «Немецкая
колонизация в России», общее количество которых к 1914 году составило более 10
выпусков. В них внимание читателей акцентируется на проникновении немцев в
Прибалтику, на заселение ими стратегически важных пунктов и направлений, на
всеобщее засилье немцев на границах России. Примечательна в этом плане и брошюра
анонимного автора А.С. «Немецкий вопрос в русской публицистике»9.
Основная идея данной работы заключается в том, что немцы всегда
противостояли славянам, русским, и существующие между ними противоречия
являются принципиальной расовой неприязнью. Этой же позиции придерживался и
князь С.П. Мансырев, убежденный, что немцы прочно обосновались в России,
заполучив почти половину административных должностей, а также развернув
прибыльную предпринимательскую деятельность. В своей брошюре «Немецкое
землевладение и Правила 2-го февраля 1915 года» он призывает изгнать иностранцев
из России и лишить их имущества10.
Однако нельзя сказать, что абсолютно вся историография в указанный период
носит подобный характер. Безусловно, в литературе существовал и другой подход. Так,
например, К.Э. Линдеман придерживался мнения, что колонисты всегда были
преданными гражданами России, помогали ее развитию и чтили как свою Родину11.
Интересным представителем историографии данного периода является Яков
Егорович Дитц. Он родился в 1864 году в немецкой колонии Кратцке (Починная)
Камышинского

уезда

Саратовской

губернии.

Получив

высшее

юридическое

образование, Яков уехал в Область войска Донского, где получил адвокатскую
практику и приобрел репутацию знающего и честного адвоката. С января 1906 года
автор много путешествовал из Камышина в Саратов через немецкие колонии, так как
являлся редактором газеты «Поволжский край». Многочисленные поездки позволили

А.С. Немецкий вопрос в русской публицистике. М., 1915.
Мансырев С.П. Немецкое землевладение и Правила 2-го февраля 1915 года. Петроград: «Вечернее
время», 1915.
11
Линдеман К.Э. Законы 2-го февраля 1915 года (Об ограничении немецкого землевладения в России) и
их влияние на экономическое состояние южной России. М.: К.Л. Меньшов, 1916.
9

10
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ему собрать огромный материал для публикации различных статей. Впоследствии Яков
Дитц был избран депутатом в I Государственную Думу от Саратовской губернии.
Свою работу «История поволжских немцев-колонистов» Я. Дитц подготовил
к 150-летию поселения колонистов на Волге (1914 год). Тем не менее, рукопись была
опубликована только через 80 лет12 — виной тому стала Первая мировая война, а потом
и смерть автора. К тому времени, когда Я. Дитц работал над указанным произведением,
в литературе уже существовало множество популярных статей и серьезных
исследований по истории поволжских немцев. Однако исследование Я. Дитца обладает
определенной спецификой в силу наличия у автора юридического образования. Так,
в своей работе он рассмотрел историю немцев Поволжья через призму различных
правовых актов. Кроме того, автор использовал большое количество документов, ранее
никем не исследованных, а часть из них не сохранилась до наших дней. Я. Дитц
привлек все доступные ему воспоминания старых колонистов — в различные периоды
их проживания в России, а также включил в работу собранные им лично воспоминания
бывших сотрудников Саратовской Конторы опекунства иностранных поселенцев.
Довольно основательным является исследование Я. Штаха «Очерки из истории
и современной жизни южнорусских колонистов»13. В нем автор представил анализ
важнейших документов (различных указов, постановлений), принятых властями в связи
с созданием иностранных колоний, а также касающихся их дальнейшего развития.
Стоит особо отметить, что в работе Я. Штаха полностью представлен текст Манифеста
Екатерины II от 22 июля 1763 года, что выгодно отличает ее от сочинений других
авторов и позволяет отнести к источникам-исследованиям.
В изучении организации приглашения колонистов значительную роль сыграла
вышедшая в 1909 году работа Г.Г. Писаревского «Из истории иностранной
колонизации в России в XVIII веке»14. Это было первое серьезное исследование по
истории российских немцев, написанное исключительно на архивном материале. Автор
достаточно полно представил механизм приглашения колонистов: их вербовку,
отправку к местам сбора и транспортировку в Россию. Впервые было раскрыто
существование

двух

правительственными

категорий
агентами

и

колонистов —
находившихся

«коронных»,
в

навербованных

непосредственном

ведении

Дитц Я.Е. История поволжских немцев-колонистов. М.: Готика, 1997.
Штах Я. Очерки из истории и современной жизни южнорусских колонистов. М.: Товарищество
Типографии А.И. Мамонтова, 1916.
14 Писаревский Г.Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII века (по неизданным
архивным документам). М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1909.
12
13
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правительства, и «вызывательских», набранных частными предпринимателями, так
называемыми вызывателями. На основе анализа договоров русского правительства с
вызывателями автор рассмотрел их роль и место в колонизационных мероприятиях
России. Впервые было показано противодействие большинства германских государств
русским колонизационным мероприятиям.
Довольно известным является исследование истории немецких колоний
на Средней Волге, предпринятое Готтлибом Бератцом15. В нем автор отметил маршрут
движения колонистов, подробно описал процесс создания колоний, а также объяснил
происхождение их названий.
Примечательна и работа Кристофа Шааба16, которая не получила такой
известности, как книги Г. Бератца. Автором проведен критический анализ деятельности
Саратовской Конторы опекунства иностранных поселенцев. По мнению К. Шааба,
контора представляла собой «ужасное разбойничье гнездо», не имеющее ничего общего
с подобными организациями в Германии. Из-за резких замечаний в адрес управленцев
колоний исследование К. Шааба долгое время отказывались публиковать. И, тем не
менее, стоит отдать должное автору, ведь в его работе сделана попытка систематизации
существовавшей на тот момент историографии колонистского движения.
В период после Октябрьской революции изучение колонистского движения сошло
на «нет» — в историографии данного периода отсутствуют серьезные работы. Многие
вопросы были совершенно не изучены (например, голод в Поволжье в начале 20-х годов,
коллективизация). Тем не менее, интерес к теме колонистского движения возродился к
1920-м годам XX века. Это изменение было связано с возникновением Автономной
Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья в составе РСФСР.
Стоит отметить, что еще в апреле 1918 года в Саратове был создан
Поволжский Комиссариат по немецким делам, который подготовил и провел
с 24 по 30 июня 1918 года в Саратове Первый съезд Советов депутатов немецких
колоний Поволжья. Этот съезд определил места компактного проживания поволжских
немцев в трех новых уездах: Голо-Карамышском (на правом берегу Волги), Ровенском
и Екатериненштадтском (на левом берегу Волги).
В октябре 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР издал декрет,
в соответствии с которым была создана Трудовая Коммуна Области Немцев Поволжья
15

Beratz G. Die deutschen Kolonisten an der unteren Wolga in ihrer Entstehung u. ersten Entwicklung. Saratow:
Saratow Universität, 1915.
16 Schaab Ch. Zur Geschichte der deutschen Kolonisten im Saratowschen und Samaraschen Gouvemement.
1915.
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(в последующих документах она называлась Автономной Областью, Немецкой
Коммуной и т. п.) на территориях Саратовской и Самарской губерний. Уже в этот
период

появляются

немногочисленные

работы,

освещающие

первые

годы

существования немецкой автономии. Определенную научную ценность имеют
изданные в тот период труды Ф. Серебрякова, Ф. Юнга17. Так, в монографии
Ф. Серебрякова описывается общее состояние сельского хозяйства поволжских немцев,
борьба с голодом 1921−1922 годов, ставшим в то время тяжелейшим испытанием для
жителей многих регионов нашей страны.
20 февраля

1924 года

совместным

постановлением

Всероссийского

Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и Совета Народных Комиссаров
РСФСР было утверждено решение о преобразовании автономной области в
Автономную

Советскую

Социалистическую

Республику

Немцев

Поволжья

(АССР НП). Таким образом, после 1924 года возникают новые источники —
постановления Съездов Советов, Конституция АССР НП, законы и постановления
правительства автономной республики, разъяснения и распоряжения к ним, и т. д.
Соответственно, их появление вдохновляло различных авторов на изучение этого
сложного процесса — это подтверждается тем, что в довоенный период было написано
множество работ, посвященных немецким переселенцам. Среди них стоит особо
отметить труд Петра Карловича Галлера «Воспоминания. Быт немцев-колонистов в 60х годах XIX века»18. Сам П.К. Галлер происходил из той немногочисленной группы
поволжских немцев, которые попали в Поволжье из армии Наполеона. Его дед со
стороны отца пришел в Россию в 1812 году вместе с Наполеоном, затем попал в плен и
был поселен в Царицыне, откуда ушел в немецкие колонии. Работа П.К. Галлера
относится к мемуарным произведениям, в ней собран обширный этнографический и
исторический материал, и ее ценность подчеркивается тем, что автор явился
свидетелем всех описанных им событий.
Заслуживает внимания и работа М. Гульчака под названием «Немецкая
деревня, как она есть»19. В ней представлен глубокий и квалифицированный анализ
сельского хозяйства республики, а также форм и методов работы партийных
и советских органов. Статистические данные, полученные в результате обследования
17

Серебряков Ф. Немецкая коммуна на Волге и возрождение юго-востока России. М.: ТипоЛитография М.С.Н.Х., 1922; Юнг Ф. Бедствующее Поволжье. Петроград: Изд-во Коммунистического
интернационала, 1922.
18 Галлер П.К. Воспоминания. Быт немцев-колонистов в 60-х годах XIX века. Саратов: Изд-во
«Саратовский университет», 1927.
19 Гульчак М. Немецкая деревня, как она есть. Саратов: Изд-во «Саратовский университет», 1929.
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Марксштадтского и Бальцерского кантонов, позволяют, в частности, производить
сравнение

достигнутого

в

1929 году

уровня

развития

сельского

хозяйства

с дореволюционным (1914 год) периодом.
Нельзя не отметить также доклад председателя ЦИК и СН АССР НП
Г.А. Люфта «Об итогах II сессии Центрального Исполнительного Комитета СССР
и задачах советов АССР НИ в 1936 году»20. В положениях указанного доклада
содержится важная информация, касающаяся состояния экономики Республики немцев
Поволжья, рассматриваются проблемы, возникающие перед жителями края, а также
возможные

пути

их

разрешения,

учитывается

досоветский

период

истории

колонистского движения.
Безусловным достоинством указанных выше работ является то, что все они
написаны

непосредственными

очевидцами,

активными

участниками

событий,

происходивших в немецких колониях. Тем не менее, нельзя не учитывать и недостаток
рассматриваемых произведений: основанные во многом на личных воспоминаниях и
впечатлениях, они содержат много описательных и эмоциональных моментов. Стоит
также особо подчеркнуть тот факт, что множество работ, посвященных немцам
Поволжья, были утрачены. Многие из них были уничтожены или переведены в
специальные хранилища в связи с ликвидацией в 1941 году Автономной республики
немцев Поволжья и депортацией ее населения на Урал, в Сибирь, Казахстан и
Алтайский край.
После начала Великой Отечественной войны 1941−1945 годов и в первые
15−20 лет после ее окончания проблемы колонистского движения в литературе почти
не рассматривались. Главным ограничением стала депортация немцев Поволжья,
которая на долгие годы наложила запрет на изучение данной проблематики.
Длительное время в литературе замалчивалась не только история немцев Поволжья, но
и само существование этого народа в составе СССР.
Отдельные

материалы

историко-публицистического

характера

изредка

печатались лишь со второй половины 1950-х годов в газете «Нойес Лебен» («Новая
Жизнь»), что было вызвано изменением отношений с Германией после визита
в 1955 году канцлера ФРГ Конрада Аденауэра в Москву. Это событие положило начало
не только дипломатическим контактам между Москвой и Бонном, но и возродило
интерес к истории российско-немецких отношений. Но если говорить об отдельных
Об итогах II сессии Центрального Исполнительного Комитета СССР и задачах советов АССР НП в
1936 году: доклад председателя ЦИК и СНК АССР НП тов. Г.А. Люфт на IV сессии ЦИК АССР НП
8 февраля 1936 года. М.: Немгосиздат, 1936.
20
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исследованиях, касающихся колонистского движения, то они появляются лишь
с середины 60-х годов. Так, например, одной из первых вышла статья В.В. Мавродина
«Об участии колонистов Поволжья в восстании Пугачева»21. Кроме того, нельзя не
отметить, что в 1965 году два издательства — «Прогресс» в Москве и «Казахстан»
в Алма-Ате — обязываются планомерно выпускать книги на немецком языке.
Серьезные положительные сдвиги, выразившиеся в появлении работ по
истории колонистского движения, произошли в период 80−90-х годов XX века.
Указанная проблематика стала изучаться и в диссертационных исследованиях. Так,
например, нельзя не отметить работу Л.В. Малиновского «Немецкая деревня
в Сибири в период социалистического строительства» 22. После защиты указанной
диссертации автор продолжил изучение колонистского движения, и в 1983 году
вышла в свет его работа, посвященная социально-экономической истории немецкой
деревни23. В представленном исследовании Л.В. Малиновский рассматривает не
только социально-экономические, но и политические, культурно-бытовые аспекты
развития немецкой деревни.
Довольно

содержательным

исследованием

является

и

диссертация

Г.Х. Манджгаладзе «Немецкие колонисты в Закавказье (1817−1920 годы)», написанная
на грузинском языке24. Особенностью работы является то, что она посвящена
Закавказскому региону, что подчеркивает расширение географии жизни и деятельности
немцев-колонистов. Также примечательна статья Г.Х. Манджгаладзе «Мифы и
действительность. Статьи. Очерки»25.
Большой интерес представляет статья В.М. Кабузана «Немецкое население в
России в XVII − начале XX века»26. В ней автор изучил основные направления развития
немецкого сообщества, обработал множество архивных и статистических данных,
проследил динамику роста немецкого населения в России более чем за 150 лет. Стоит
отметить, что автор не только проследил динамику численности населения в различные
периоды XVIII−XIX веков, но и размещение по регионам компактного проживания.
Более того, В.М. Кабузан в своем исследовании дал объяснение этим процессам.
21

Мавродин В.В. Об участии колонистов Поволжья в восстании Пугачева // Труды Ленинградского
отделения Института истории АН СССР. 1967. Вып. 9.
22
Малиновский Л.В. Немецкая деревня в Сибири в период социалистического строительства (1925−1936
годы): дис... канд. ист. наук. Томск, 1967.
23
Малиновский Л.В. Экономическое и социальное развитие колонистской деревни в Южной России в
первой половине XIX века // Исторические записки. 1983. Т. 109.
24
Манджгаладзе Г.X. Немецкие колонисты в Закавказье (1817−1920 годы). Тифлис: Мецниереба, 1974.
25
Манджгаладзе Г.X. Мифы и действительность. Статьи. Очерки. Фрунзе: Мектеп, 1973.
26
Кабузан В.М. Немецкое население в России в XVII — начале XX века (численность и размещение) //
Вопросы истории. 1989. № 12.
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Изучение колонистского движения было продолжено и в постсоветский
период, что подчеркивает актуальность представленной темы. В своих работах
исследователи рассматривают новые проблемы, основательно изучают существующие
и предлагают современные подходы к изучению проблем переселенческой политики.
Одним

из

наиболее

примечательных

исследований

данного

периода,

безусловно, является двухтомная монография А.А. Германа «История Республики
немцев Поволжья в событиях, фактах, документах»27. В представленной работе автору
удалось воссоздать историю немцев Поволжья с момента их появления в регионе до
настоящего времени. Особое внимание А.А. Герман уделил периоду существования
национально-территориальной автономии (1918−1941). «История Республики немцев
Поволжья» представляет собой комплексное научное исследование, в нем содержится
огромный фактический материал, приведены архивные данные. В своей работе
А.А. Герману удалось не только проанализировать различные источники и восполнить
историографический пробел, но и дать объяснение основных вопросов политической
борьбы за формирование автономии, указать на истоки процессов экономического и
политического развития, протекавших внутри данного национально-территориального
образования. Нельзя не отметить, что отдельные аспекты существования Республики
Немцев Поволжья освещены в различных публикациях Германа28.
Весьма важной представляется работа В.Г. Чеботаревой, появившаяся в конце
90-х годов, в которой рассматриваются проблемы государственной национальной
политики, проводившейся в Республике немцев Поволжья29. В своем исследовании
В.Г. Чеботарева стремилась продемонстрировать, как реализовывались на практике
принципы национальной политики, провозглашенные советской властью. Основной
упор сделан на проблемы местной партийной организации — подробно рассмотрены
вопросы кадровой политики обкома ВКП(б), воспитания молодых партийных кадров,
партийных чисток и методов их проведения. Прослеживается процесс формирования
политической культуры и психологии функционеров немецкой автономии, проделана
большая работа по составлению биографических очерков руководителей.
27

Герман А.А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. М.: Готика, 2000.
Герман А.А. Коллективизация в Республике немцев Поволжья // Постигая прошлое и настоящее:
Межвуз. сб. науч. тр. Саратов: Изд-во «Саратовский университет», 1994. Вып. 3; Герман А.А. Из истории
«борьбы с фашистами и их пособниками» в Республике немцев Поволжья в тридцатые годы // Проблемы
политологии и политической истории. Саратов: Изд-во «Саратовский университет», 1994. Вып. 3;
Герман А.А. Голод начала 30-х годов в Республике немцев Поволжья и его последствия // Российские
немцы на Дону, Кавказе и Волге. М.: Готика, 1995.
29
Чеботарева В.Г. Государственная национальная политика в Республике немцев Поволжья, 1918−1941
годы. М.: Общественная академия наук российских немцев, 1999.
28
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На состояние разработки изучаемой темы, безусловно, серьезное влияние
оказал процесс демократизации российского общества в конце 1980-х – начале 90-х
годов. Вопросы национальной политики России, национального самосознания народов,
демографии, развития национальных меньшинств в условиях российского федерализма
стали отдельным направлением научного исследования. Этими проблемами много лет
занимаются ученые, внесшие существенный вклад в отечественную историческую
науку —

А.X. Абашидзе,

Р.Г. Абдулатипов,

Ф.Р. Ананидзе,

Л.Ф. Болтенкова,

Л.М. Дробижева, К.В. Калинина, В.А. Михайлов, В.А. Тишков, Ю.Ф. Яров и другие30.
Следует отметить, что в научной литературе вопрос о национальных меньшинствах
рассматривается не только в общем контексте анализа национальных отношений
в России, ему посвящены отдельные труды и разделы в работах ряда ученых.
В настоящее время осуществляется поиск механизмов государственного регулирования
национальных отношений в России. Важно, что, несмотря на все разнообразие точек
зрения на данный вопрос, в трудах ученых существует общее понимание необходимости
поиска путей совершенствования и развития национальной политики в России.
Из современных историков фундаментальные труды по истории колонистского
движения написал профессор И.Р. Плеве, изданные как в нашей стране, так и
за рубежом. Они имеют широкий охват, посвящены как отдельным колониям,
в частности, Сарепте, так и в целом истории колонистского движения, особенно
поволжских немцев, их жизненному пути, трансформации, вкладу в развитие
экономики и культуры в России в разные периоды31.
Отдельные аспекты немецкой проблематики рассматриваются в монографиях
С.И. Семакина. Интерес представляют две из них — «Колонистское движение и

30

Абдулатипов Р.Г.
Человек,
нация,
общество.
М.: Политиздат,
1991;
Абдулатипов Р.Г.,
Болтенкова Л.Ф., Яров Ю.Ф. Федерализм в истории России в 4-х кн. М.: Республика, 1992−1994;
Абашидзе А.X., Ананидзе Ф.Р. Правовой статус меньшинств и коренных народов: международноправовой анализ. М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов, 1997; Дробижева Л.М. Толерантность и рост
этнического самосознания: пределы совместимости. М.: Изд-во МАИ, 1996; Калинина К.В.
Национальные меньшинства в России. М.: Луч, 1993; Михайлов В.А. Национальная политика как фактор
государственного строительства. М.: Изд-во РАГС, 1995; Тишков В.А. Этничность, национализм и
государство в посткоммунистическом обществе // Вопросы социологии. 1993. № 1–2.
31 Pleve I. Einwanderung in das Wolgagebiet 1764-1767. Saratow: Saratow Universität, 1999−2008. T. I–IV;
Плеве И.Р. Сарепте. Саратов: Изд-во СГУ, 1995; Pleve I.R. Die erste deutsche Ortname an der Wolp //
Neimatbuch 1995/1996. Stuttgart, 1995. S. 276−278; Pleve I.R. Die Listen der ersten auslandischen Kolonisten
an der Wolga als historische Quelle // Der Beitrag der Deutschbalten und der stadtischen Russlanddeutsche zur
Modernisierung und Europaisierung des Russischen Reichs. Koln, 1996. S. 367−374; Pleve I.R. From the
History of Josefstal // Journal of the American Historical Society of Germans from Russia. 1997. Vol. 20. No 2.
P. 23−30; Pleve I.R. Frank: A German Colony on the Volga. Lincoln: AHSGR, 1997; Pleve I.R. The German in
the Volga: The Second Hall of the Eighteenth Century. Saratov (Russia): AHSGR, 2001; Плеве И.Р. Немецкие
колонии на Волге во второй половине XVIII века. 3-е изд. М.: МСНК, 2008.
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немецкая миграция в Российской империи и СССР»32 и «Организация земледельческого
хозяйства, самоуправления и культурного развития в немецких общинах-колониях:
вторая половина XVIII−XX веков»33. В этих работах широко рассмотрены колонистское
движение и миграционные процессы в Российской империи и в СССР, организация
управления хозяйственной деятельности колоний, особенности культуры и быта
колонистов в разные периоды, а также судьба немецких общин-колоний.
Колонистское движение в целом является достаточно интересным и весьма
неоднозначным явлением в истории России. Многие авторы исследовали различные
аспекты указанной проблемы, однако с точки зрения управления данная тема является
почти не изученной, и, на наш взгляд, эта сторона вопроса заслуживает отдельного
внимания. Рассмотрев историографию указанной проблемы, можно прийти к выводу,
что на сегодняшний день комплексных работ, связанных с управлением иностранными
колониями

в

России,

не

существует.

Во-первых,

это

объясняется

тем,

что исследователи и в советский, и в досоветский периоды акцентировали свое
внимание на позитивных аспектах колонистского движения. Во-вторых, процесс
формирования управленческого аппарата колониями был растянут на несколько
десятилетий.

Соответственно,

возможность

изучить

историю

колонистского

движения именно с точки зрения управления появилась лишь в наши дни, когда в
поле зрения историков находятся целые этапы изучения этой проблемы. В частности,
это дореволюционная историография, историография кануна и начала Первой
мировой войны, достаточно большое число работ появляется при изучении истории
Республики Немцев Поволжья (1918−1941). Отдельно можно выделить и этапы
историографии, связанные с депортацией немцев (1941−1991) и новейшим периодом
(1991 − начало XXI века).
Безусловно, огромный вклад в изучение колонистского движения внесли
авторы работ, написанных в 60−90-е годы XIX века. В этот период внимание
исследователей было направлено на внутреннее устройство колоний-поселений,
достаточно подробно изучен быт и нравы жителей, их традиции и устои. Стоит
подчеркнуть, что 90-е годы XIX века были отмечены бурным развитием краеведения,
что способствовало возникновению множества работ, посвященных различным
районам Российской Империи, в том числе и иностранным поселениям. Стоит также
Семакин С.И. Колонистское движение и немецкая миграция в Российской империи и СССР.
М.: Университет и школа, 2003.
33 Семакин С.И. Организация земледельческого хозяйства, самоуправления и культурного развития в
немецких общинах-колониях: вторая половина XVIII−XX веков. М.: Университет и школа, 2011.
32
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указать, что характерной чертой работ указанного периода является то, что они
написаны не профессиональными историками, а людьми, путешествовавшими
по различным районам Российской империи в силу определенных обстоятельств
(например, по долгу службы, как это было с А.С. Афанасьевым-Чужбинским).
Основные произведения были написаны в форме очерка, в определенной степени
носили поверхностный характер и представляли лишь общую картину жизни
поселенцев, однако они имеют огромное значение для изучения представленной
проблемы, так как позволяют выявить характерные черты колонистского движения,
ознакомиться с отдельными проявлениями колониальной жизни.
Для историографии кануна и начала Первой мировой войны было характерно
обострение антинемецких настроений среди исследователей. Авторы различных работ
указанного периода акцентируют свое внимание на проблеме засилья иностранцев на
территории России, особенно немцев. В это нелегкое для страны время возникают
порочные идеи о противостоянии немцев и славян, о принципиальной неприязни
между этими народами, которая не позволяет им сосуществовать на одной территории.
Наиболее сложным периодом для колонистов стали военные годы, когда
жители поселений, особенно немецких, были подвергнуты принудительной депортации
за Урал, в Сибирь, Казахстан, Алтайский край, советские республики Средней Азии.
Сложившаяся в стране обстановка оказала серьезное влияние и на литературу —
с момента начала Великой Отечественной войны и в первые 15−20 лет после ее
окончания проблемы колонистского движения в литературе почти не рассматривались.
Фактически, тема немцев-переселенцев в России стала запретной, поскольку
в литературе достаточно долгое время в принципе скрывались данные о существовании
этого народа на территории СССР.
В заключение следует отметить, что историография данной проблемы не очень
обширна. Механизмы управления иностранными колониями в России фактически не
исследовались. Кроме того, изучение колонистского движения в целом было осложнено
как внутренними, так и внешними факторами. Внешний фактор обусловлен трудностями
в отношениях между нашей страной и Германией, особенно с 1914 по 1945 годы, а
внутренний — депортациями народов после нападения гитлеровской Германии.
Как бы то ни было, Россия остается многонациональной страной, и проблема
управления отдельными республиками остается актуальной и по сей день. На наш
взгляд, представляется необходимым тщательное изучение колонистского движения
в России, поскольку множество вопросов, касающихся иностранных колоний, остаются
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открытыми и требуют изучения. Не стоит забывать, что учет существующего
исторического опыта может оказать неоценимую помощь при решении современных
актуальных проблем внутренней и внешней политики нашего государства.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности четвертой промышленной революции и место
описывающей ее концепции «Индустрия 4.0» в череде других социологических теорий
современного общества. Провозглашенная революция — результат последних
достижений в сфере информационно-коммуникационных и биотехнологий,
робототехники
и
искусственного
интеллекта.
Основы
«Индустрии 4.0»:
интероперабельность (совместимость), виртуализация, децентрализация и работа в
режиме реального времени. Киберфизические системы, облачные вычисления и
технологии больших данных, Интернет вещей становятся все более популярными в
бизнесе, наряду с вертикальной и горизонтальной интеграцией, виртуализацией и
«цифротизацией» всего процесса создания цепочки добавленной стоимости.
Многие развитые страны и бизнес-гиганты являются активными участниками четвертой
промышленной революции: создаются государственные программы, коммерческие
объединения и некоммерческие организации, ставящие своей целью устранение
барьеров на пути создания «Индустрии 4.0». Но в своем стремлении максимизировать
прибыль, выйдя на рынок первыми с новейшими решениями, как корпорации, так и
государства рискуют недооценить возможные негативные социальные последствия
нового витка технического прогресса. Вытеснение людей из производства роботами и
программами, инфляция дипломов и общее снижение ценности человека,
фундаментальные изменения в понимании самой человеческой природы — вот лишь
неполный список проблем, провоцируемых наступающей четвертой революцией. В
работе показана необходимость прогнозирования социальных последствий внедрения
новых технологий для управления рисками, компетентного экспертного ответа на
вызовы времени и скоординированной работы общества и государства на благо человека
в стремительно кибернетизирующемся мире.
Ключевые слова
Индустрия 4.0,
четвертая
промышленная
революция,
информационнокоммуникационные технологии, биотехнологическая революция, сетевое общество,
информационное общество, социальные вызовы, технологические риски, техногенные
риски, антропогенные риски, искусственный интеллект, киберфизические системы,
виртуализация, объектуализация, объектоцентризм.

С момента выхода первого издания знаменитой работы Д. Белла «Грядущее
постиндустриальное общество»1 (1973) прошло 43 года. За это время было предпринято
множество попыток социологического описания современного общества и его
дальнейшей судьбы в связи с превращением информации и знания в ключевой ресурс, а
также ростом сектора услуг в экономике2 Пример качественной систематизации
1

Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting New York: Basic Books, 1973.
Наиболее известные западные теоретики, создавшие концепции постиндустриального общества в
различных вариациях и трактовках, включая «информационное / сетевое общество», «общество знаний»
и когнитивный / постиндустриальный / информационный / современный капитализм: Д. Белл, А. Турен,
У. Бек, М. Кастельс, З. Бауман, Ф. Фукуяма, П. Друкер, Р. Райх, А. Горц, Я. Мульер-Бутанг, Б. Польре,
И. Валлерстайн,Р. Коллинз и др. Среди русскоязычных авторов следует отметить работу следующих:
Б. Польре, Э.Д. Вильховченко, Д.В. Ефременко, А.Л. Андреев, Д.Р. Белоусов, И.Э. Фролов, Н.А. Ястреб.
2
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наиболее признанных теорий дает книга Ф. Уэбстера «Теория информационного
общества»3 (1995). Все многообразие описаний современного общества этот автор
разделил на два вида: первые провозглашают переход в принципиально новую,
«информационную»

(«постиндустриальную»)

эпоху,

вторые

же

постулируют

преемственность общественного устройства. С момента выхода книги прошел 21 год, в
социологический дискурс добавились и актуализировались концепции «общества
знания» и «когнитивного капитализма», но самой цитируемой остается книга
М. Кастэльса

«Информационное

общество:

экономика

общество

и

культура»

(Ф. Уэбстер отнес его теорию к первой категории, хотя сам склоняется ко второму
направлению). Ситуация складывается весьма характерно для современной социологии
в целом: есть ряд наиболее известных и обсуждаемых концепций, но пока не
сформировалась общепризнанная парадигма. Новые книги пишутся в основном под
влиянием популярных авторов; в них развиваются или, напротив, критикуются
отдельные аспекты их претендующих на фундаментальность теорий, но пока это не
привело к появлению принципиально новой, достаточно влиятельной концепции.
В 2011 году произошло знаковое для западной промышленности событие,
которое потенциально может если не породить новую сильную социологическую
теорию,

то,

как

минимум,

дать

новый

импульс

исследованию

социальных

преобразований, вызванных развитием технологий. Речь идет о Ганноверской ярмарке,
крупнейшей в мире промышленной выставке, для которой в 2011 году был придуман
термин «Индустрия 4.0»4. Сегодня он используется для обозначения четвертой
промышленной революции. Первая революция длилась порядка 100 лет и связана с
овладением энергией пара, переходом от ручного труда к машинному, появлением
фабрик и разделением труда5 (т. е. с механизацией производства). Вторая революция в
промышленности

обусловлена

электрификацией

и

внедрением

конвейерного

6

производства в начале 20 века (массовым производством). Третью революцию вызвало
развитие компьютерных технологий во второй половине ХХ века7 (автоматизация
производства).

Webster F. Theories of the Information Society. 1st ed. Oxford: Routledge, 1995.
Пасько И. Что нужно знать об Индустрии 4.0 и Интернете вещей // theRunet [Сайт]. 21.09.2015.
URL: http://therunet.com/articles/4826 (дата обращения: 25.10.2016).
5
Индустрия 4.0 // NAG.ru [Site]. 12.02.2016. URL: http://nag.ru/articles/article/28705/industriya-4-0.html
(accessed: 10.11.2016).
6
Что такое индустрия 4.0? Цифры и факты // Holz Expert [Сайт]. 14.08.2015. URL: http://holzex.ru/chtotakoe-industriya-4-0-tsifryi-i-faktyi/ (дата обращения: 27.11.2016).
7
Там же.
3
4
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Чем четвертая стадия развития промышленности принципиально отличается от
третьей? Достаточно ли радикальны происходящие изменения, чтобы их можно было
считать

промышленной

революцией

и

прогнозировать

грядущие

социальные

изменения? И если да, то будут ли они столь заманчивыми, как пытаются убедить нас
инновационные предприниматели?
Термин «четвертая промышленная революция» не нов, но благодаря
Ганноверской ярмарке он приобрел новую актуальность. В США и Канаде
словосочетание «четвертая индустриальная революция» используется уже порядка
75 лет в связи с различными технологическими достижениями. Специалисты
Всемирного экономического форума в своем кратком 11-минутном ролике о новой
промышленной революции прямо говорят, что «наши тела будут настолько
высокотехнологичными, что мы уже не сможем сказать наверняка, что именно
естественно, а что — искусственно»8. Такое утверждение порождает множество
философских вопросов, но, прежде чем перейти к рассмотрению возможных проблем,
следует дать определение «Индустрии 4.0». Сразу отметим, что трактовок данного
термина очень много. Согласно специалистам Всемирного экономического форума,
Индустрия 4.0 объединяет цифровые, физические и биологические системы9.
В публичном дискурсе четвертую промышленную революцию описывают
через

современные

тенденции

в

автоматизации

производства,

такие

как

киберфизические системы, Интернет вещей и облачные вычисления. Обратимся к
экспертному

мнению

немецкого

профессора

Э. Абеле,

директора

Института

управления производством, технологий и станков в техническом университете
Дармштадта (Германия) и руководителя рабочей группы по новым производственным
технологиям.

В

интервью

высокотехнологическую

IK4-TEKNIKER10

для

стратегию

Германии,

Э. Абеле

которая

ссылается

продвигает

на
идею

компьютеризации производства. Он утверждает, что «Индустрия 4.0» имеет четыре
основания:

это

децентрализация

интероперабельность
и

работа

в

(совместимость),

режиме

реального

виртуализация,
времени.

Под

интероперабельностью понимается способность взаимного интернет-подключения и
общения людей с киберфизическими системами и «умными заводами». В такой

8

World Economic Forum Documentary: The Fourth Industrial Revolution // YouTube.com [Site].
URL: https://www.youtube.com/watch?v=kpW9JcWxKq0 (accessed: 27.11.2016).
9
Там же.
10
INDUSTRY 4.0: The Computerization of Manufacturing // IK4-TEKNIKER [Site]. 07.03.2016.
URL: http://www.tekniker.es/en/industry-4-0-the-computerization-of-manufacturing (accessed: 27.11.2016).
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системе датчики, оборудование и информационные системы соединены на протяжении
всей цепочки создания стоимости, выходящей за рамки одного предприятия или
бизнеса, и могут функционировать почти независимо от человека.
Обеспеченность готовых продуктов и техники разнообразными датчиками,
Интернет вещей и облачные вычисления делают возможным такой высокий уровень
децентрализации, что киберфизические системы в рамках «умных заводов» могут
даже принимать самостоятельные, независимые от людей решения, поэтому последние
достижения в развитии искусственного интеллекта также можно считать частью
Индустрии 4.0.
При описании четвертой промышленной революции работа в режиме
реального

времени

непосредственно

связывается

с

технологиями

облачных

вычислений, больших данных и интернета. Именно благодаря этим технологиям
виртуальная модель производства, «умной фабрики» используется в режиме
реального времени для контроля за работой «умных машин» и механизмов для
обеспечения безопасности тех людей, которые непосредственно взаимодействуют с
робототехническими системами.
Германия,

будучи

лидером

производства

в

Европе,

первой

сделала

«Индустрию 4.0» целью специальной правительственной программы, с акцентом на
совместную

работу

бизнеса

и

государства

ради

сохранения

и

увеличения

конкурентного преимущества своих производителей. И. Пасько отмечает, что
«к 2030 году Германия планирует полностью перейти на систему интернетизированной
промышленности»11. На сайте консалтинговой компании Holz Expert можно проследить
предысторию немецкой программы: «Что такое индустрия 4.0? Цифры и факты»12.
В той же статье можно увидеть бюджет проекта: правительством Германии
предусмотрено выделение 200 млн евро из государственного бюджета только на
первый этап (инициирования и подготовки базы для запуска процесса). При этом, по
оценкам автора, бизнесом уже выделено дополнительно 300 млн евро13, и руководство
Германии исходит из того, что в будущем проект объективно будет развиваться
промышленными предприятиями самостоятельно.
Характерно, что авторы статьи в Holz Expert обозначают лишь два основания
«Индустрии 4.0»: Интернет вещей и киберфизические системы. Последние проще всего
11

Пасько И. Указ. соч.
Что такое индустрия 4.0? Цифры и факты // Holz Expert [Сайт]. 14.08.2015. URL: http://holzex.ru/chtotakoe-industriya-4-0-tsifryi-i-faktyi/ (дата обращения: 27.11.2016).
13
Нужно отметить, что дата публикации статьи — август 2015 года.
12
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понять на конкретных, ставших частью нашей жизни примерах систем, способных
выходить в сеть без участия человека. Это «умный дом», современные автомобили,
интеллектуальные парковки, системы экомониторинга, энергообеспечения14.
На NAG.ru, информационно-аналитическом портале об интернет-провайдинге,
в

статье

об

«Индустрии 4.0» автор

называет

CPS

(Cyber-physical

system —

киберфизические системы) всеобъемлющим термином, который «используется в
разговорах об интеграции небольших подключенных к Интернету машин и
человеческом

труде»15.

Сети

машин

теперь

«могут

автономно

изменять

производственные шаблоны в соответствии с необходимостью, оставаясь высоко
эффективными. А эффективность достигается за счет уменьшения брака, снижения
времени простоев и, самое главное, в том, что производимая продукция уже куплена в
интернет-магазине, который тоже является частью производственной платформы.
Сначала заказ — потом изготовление. И все это довольно быстро, в режиме онлайн, на
мегабитной скорости»16.
Автор статьи пишет, что Индустрия 4.0 — производственная сторона,
эквивалентная ориентированному на потребителей «Интернету вещей», в котором
предметы быта — от автомобилей до тостеров — будут подключены к сети Интернет.
Здесь необходимо отметить, что Интернет вещей появился раньше и в определенном
смысле не столько входит в качестве элемента в четвертую промышленную
революцию, сколько является американским наименованием того, что немецкие
специалисты назвали индустрией 4.0.
И. Пасько уточняет: «концепция Интернета вещей была сформулирована
гораздо раньше — в 1999 году Кевином Эштоном, основателем исследовательской
группы Auto-ID при Массачусетском технологическом институте. На презентации для
руководства Procter&Gamble он рассказал, как внедрение радиочастотных меток в
товары сможет изменить систему управления логистикой в корпорации. Но временем
настоящего рождения Интернета вещей считаются 2008–2009 год, когда количество
подключенных к интернету устройств превысило численность населения Земли»17. Она
же дает достаточно полное определение: «Интернет вещей — это концепция
подключения к интернету бытовых предметов, которые благодаря этому могут
14

Что такое индустрия 4.0? Цифры и факты // Holz Expert [Сайт]. 14.08.2015. URL: http://holzex.ru/chtotakoe-industriya-4-0-tsifryi-i-faktyi/ (дата обращения: 27.11.2016).
15
Индустрия 4.0 // NAG.ru [Site]. 12.02.2016. URL: http://nag.ru/articles/article/28705/industriya-4-0.html
(accessed: 10.11.2016).
16
Там же.
17
Пасько И. Указ. соч.
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взаимодействовать друг с другом или с внешней средой, собирать полезные данные и
на их основе самостоятельно совершать действия и операции, без участия человека»18.
В обзоре fastsalttimes.com «Немецкая индустрия 4.0 VS американский
консорциум промышленного интернета» сообщается, что бюджет, затрачиваемый
Германией на реализацию «Индустрии 4.0», еще больше упоминавшегося ранее: «На
реализацию

стратегии

правительство

Германии

ежегодно

выделяет

до

10 млрд долларов»19. В данном обзоре Интернет вещей представлен американской
программой консорциума промышленного интернета, а также приведена наглядная
таблица, отражающая различия между ними (см. Таблицу 1):
Таблица 1. Индустрия 4.0 и Консорциум промышленного интернета
Программа
Идеология
Ключевые
организаторы
Этап развития
Платформа
Фокус
География
Компании
Что предлагается
оптимизировать

Индустрия 4.0.
Правительство Германии
Правительство, ученые,
бизнес
Четвертая революция
Правительственная
промышленная политика
Промышленность
Германия и немецкие
компании
Малые и средние компании
Производство

Консорциум промышленного интернета
Транснациональные корпорации
Бизнес, ученые, правительство
Третья революция
Некоммерческий консорциум с открытым
участием
Производство, энергетика, медицина, транспорт,
сельское хозяйство, коммунальные услуги
Глобальный рынок
Все компании
Активы, повышение их рентабельности, акцент
на общей финансовой отдаче

Как видно из приведенной выше таблицы, «Индустрия 4.0» — стратегический
проект Германии, цель которого — сохранить лидерство в промышленности за счет
стимулирования инноваций во всех секторах — государство и бизнес объединяют
усилия с лучшими учеными страны для нового технологического рывка немецкой
экономики. Американский консорциум — организация некоммерческая, ставящая
своей задачей лучшее взаимодействие между конкурирующими компаниями для
создания более качественных товаров и услуг в индустрии в целом.
Нужно также отметить важное замечание авторов обзора о том, что у сторонников
промышленного интернета другая периодизация: «С точки зрения Консорциума
промышленного интернета, речь идет об индустриальной революции, затем об интернетреволюции и, в конце концов, о симбиозе — революции промышленного интернета»20. Но
18

Пасько И. Указ. соч.
Немецкая индустрия 4.0 VS американский консорциум промышленного интернета // Fast Salt Times
[Сайт]. 30.07.2015. URL: http://fastsalttimes.com/sections/obzor/428.html (дата обращения: 18.11.2016).
20
Там же.
19
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еще важнее то, что консорциум промышленного интернета не ограничивается только
вопросами производства и имеет глобальный размах.
По данным И. Пасько, в Консорциум промышленного интернета сегодня
входит 170 организаций. «Цель некоммерческого объединения — устранение барьеров
между различными технологиями для того, чтобы обеспечить максимальный доступ к
большим данным и усовершенствовать интеграцию физической и цифровой среды»21.
Программы, аналогичные «Индустрии 4.0», запущены в Нидерландах, Франции,
Великобритании, Италии, Бельгии и других странах22. В США с 2012 года также
существует некоммерческая Коалиция лидеров умного производства, в которую,
помимо бизнеса, входят госведомства, университеты и лаборатории.
Ведущие консалтинговые компании, такие как PWC и Deloitte выпустили
небольшие буклеты с результатами опросов лидеров рынка и рекомендациями для
компаний, которые хотят перейти на новую стадию развития. Но если профессор
Э. Абеле

и

Правительство

Германии

определяют

Индустрию 4.0

через

интероперабельность (совместимость), виртуализацию, децентрализацию и работу в
режиме реального времени, то специалисты Deloitte23 акцентируют внимание на
четырех других основаниях: вертикальных сетях, горизонтальной интеграции,
«инжиниринге» на всех этапах ценностной цепочки (цепочки создания добавочной
стоимости) и ускорении всех процессов в компании за счет использования технологий.
PWC выделяет три основных пункта Индустрии 4.024: 1) цифротизация (в оригинале:
digitisation, от прилагательного digital — цифровой) и интеграция вертикальных и
горизонтальных цепочек стоимости; 2) цифротизация предлагаемых товаров и услуг;
3) цифровые бизнес-модели и цифровая доступность для потребителей. При этом
основой всей Индустрии 4.0 PWC провозгласило анализ данных и “digital trust”, что
буквально переводится как «цифровое доверие» или, что интереснее с точки зрения
проблематики данной статьи, «доверие к технологиям». Консалтинговая компания,
опросив более 2 000 человек в 26 странах, сделала вывод, что лидеры рынка активно
используют анализ данных и облачные технологии для принятия решений.

21

Пасько И. Указ. соч.
Там же.
23 Industry 4.0. Challenges and Solutions for the Digital Transformation and Use of Exponential Technologies /
Deloitte.
URL: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/manufacturing/articles/manufacturing-study-industry4.html# (accessed: 27.11.2016).
24 Industry 4.0: Building the Digital Enterprise // PwC [Site]. URL: http://www.pwc.com/gx/en/industries/indust
ry-4.0.html (accessed: 27.11.2016).
22
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Оценивая происходящее с точки зрения социологии и психологии, можно
сделать вывод о том, что сегодня на компьютеры «перекладывается» все больше
человеческих мыслительных функций и операций. Пока государства борются друг с
другом за экономические преимущества четвертой индустриальной революции,
соревнуясь в эффективности программ и финансовых вложений в НИОКР,
недостаточно внимания уделяется не менее важным процессам изменения восприятия
людьми

собственного

«Я»

в

стремительно

технологизирующемся

и

объектуализирующемся мире. Термин «объектуализация» употребляется здесь в
трактовке К. Кнорр-Цетины: «Понятие “объектуализации” в своем крайнем варианте
подразумевает, что объекты сменяют людей в роли посредников и партнеров по
взаимодействию, что они все сильнее вмешиваются в человеческие взаимоотношения,
из-за чего последние попадают в зависимость от них. Такую ситуацию я и предлагаю
называть “объектуализацией”»25.
К. Николаев

и

Ш Абдуллаева

констатируют:

«Большинство

людей

в

цивилизованном мире испытывает эмоциональную и физическую привязанность к
техническим устройствам»26. Ф. Фукуяма очень верно заметил в своей книге «Наше
постчеловеческое будущее»27, что антиутопия Дж. Оруэлла «1984» о Большом брате
воплотилась в жизнь в более позитивно воспринимаемом людьми и потому опасном
формате: большинство пользователей настолько эмоционально привязались к «дарам»
информационно-коммуникационных технологий, что не могут от них отказаться —
стремительно

растет

число

людей,

страдающих

компьютерной

и

интернет-

зависимостью. Вместо мрачной атмосферы тотального контроля — доброжелательный
интерфейс,

размывающий

различия

между

другом

и

случайным

знакомым,

собирающий о нас бесконечное количество информации всех возможных видов: от
малозначимых «лайков» и «постов» о любимых сериалах до контактных данных,
номеров телефонов и IP-адресов, по которым при наличии необходимых навыков
можно

вычислить

фактическое

местоположение

пользователя.

К. Николаев

и

Ш. Абдуллаева констатируют: среднестатистический россиянин живет 69,5 года, из
которых на сон уходит чуть больше 20 лет, а «из оставшегося времени на просмотр ТВ
25

Кнорр-Цетина К. Социальность и объекты. Социальные отношения в постсоциальных обществах
знания // Социология вещей: Сб. статей / Под ред. В. Вахштайна. М.: ИД «Территория будущего», 2006.
С. 268.
26 Николаев К., Абдуллаева Ш. Интеллектуальный инсульт. Как в мире роботов остаться человеком и не
потерять себя. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. С. 5.
27 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. М.: АСТ,
Люкс, 2004.
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он тратит 7 лет и 1 месяц, на работу — около 10 лет, на социальные сети — 10 месяцев
и 3 недели, а на секс и ласки — 1 месяц и 3 недели. Секс интересует современного
человека в 10 раз меньше, чем социальные сети!»28 З. Бауман предостерегает:
«Конечная цель техники, или ее телос, состоит в том, чтобы заменить естественный
мир… миром, настолько отзывчивым к нашим желаниям, что фактически он станет не
более чем продолжением нашего “я”»29.
Следует отметить роль научной фантастики и разнообразных антиутопий в
развитии

современных

технологий:

многие

всемирно

известные

технические

специалисты признавались в интервью и автобиографиях, что вдохновлялись подобной
литературой и кино. Во многом под влиянием ярких художественных образов и
«прогнозов» они стремились сделать свои разработки максимально безопасными для
людей. Профессор В. Вальстер, один из ведущих в мире экспертов в области
искусственного интеллекта, в интервью для журнала «Тенденции в автоматизации»
отметил: «В Индустрии 4.0 роботы будут активно взаимодействовать с людьми,
поскольку благодаря своим интеллектуальным датчикам они будут наделены
“избегающим” поведением, как у человека, и, соответственно, они больше не будут
представлять опасность для людей»30.
Но, несмотря на все заверения разработчиков в безопасности тех или иных
технологий, определенные риски, пусть даже с минимальной вероятностью,
полностью

исключить

нельзя.

Причем

если

чисто

технические

проблемы

безопасности обычно изначально предполагаются производителями и потому
конечный

результат

разработки

сопровождается

различными

защитными

установками, программами действий, рекомендациями на случай чрезвычайной
ситуации, то с рисками социально-экономическими справляться гораздо сложнее изза сложности их прогнозирования и оценки.
Все индустриальные революции способствовали структурным изменениям на
рынке рабочей силы. Если ранее автоматизация лишила работы многих работников
ручного и тяжелого физического труда, то теперь «в зоне риска» оказываются и
интеллектуальные профессии. Результаты исследования «Форсайт Компетенций 2030»,
проведенного экспертами Московской школы управления «СКОЛКОВО», Агентством
Николаев К., Абдуллаева Ш. Указ. соч. С. 29.
Бауман З. Идет ли богатство немногих на пользу всем прочим? М.: Издательство Института Гайдара,
2015. С. 57.
30
ИНДУСТРИЯ 4.0: производственные процессы будущего // Управление производством [Деловой
портал]. 15.04.2014. URL: http://www.up-pro.ru/library/opinion/industriya-4.0.html (дата обращения:
21.11.2016).
28
29
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стратегических инициатив, Re-engineering Futures и компанией «Конструкторы
сообществ практики» (по результатам вышел «Атлас новых профессий») показали, что
«по разным оценкам в течение ближайших двадцати лет от трети до половины рабочих
мест в промышленно развитых странах будут заменены роботами, компьютерными
программами и другими автоматическими решениями»31. Частично или полностью
многие виды работ переходят к гастарбайтерам или на аутсорсинг (и то и другое СМИ
часто именуют «эпидемией»). Нобелевский лауреат Ангус Дитон отмечает: «В
современном западном обществе прогресс усилил разрыв между бедными и всеми
остальными. Причина — в миграции и аутсорсинге в развивающиеся страны; наиболее
низкоквалифицированный труд сегодня выполняют жители более бедных стран,
усиливая конкуренцию на соответствующем рынке труда и снижая уровень оплаты
труда на нем»32. Но в будущем большинство рутинных задач будут выполнять роботы и
программы. Так, в «Атласе новых профессий»33 есть граничащие с фантастикой
утверждения, что 3D-принтер и генно-модифицированные бактерии смогут однажды
полностью заменить промышленное производство. Не будем спорить о том, чьи
прогнозы выглядят более правдоподобными, единство мнений в размышлениях о
будущем всего человечества вряд ли достижимо, но факт состоит в том, что сегодня
скорость создания и внедрения новейших разработок выше, чем когда-либо в истории,
и продолжает расти.
Сторонники инноваций видят перспективы для освобождения от рутинной
работы «синих воротничков» и победу творчества во всех сферах производства, так как
именно способность к нестандартному мышлению будет главным признаком человека
в стремительно кибернетизирующемся мире. Но пока позиция скептиков, пессимистов
и нео-луддитов выглядит более убедительной: новые формы и уровни автоматизации
совершенно точно приведут к сокращению рабочих мест, а новые профессии будут
предъявлять к людям на порядок более высокие требования. Сложившиеся системы
образования во многих странах не отвечают требованиям даже третьей промышленной
революции (компьютеризации), да и сама социальная система в целом меняется гораздо
медленнее технологической, и разрыв будет только увеличиваться в условиях, когда

31

Атлас новых профессий [Сайт]. URL: http://atlas100.ru/about/ (дата обращения: 25.11.2016). С. 260.
Бобков В.Н., Квачев В.Г., Щербакова О.И. Нобелевский лауреат Ангус Дитон и развитие российской
науки: исследования уровня и качества жизни, методы оценки и измерения неравенства и бедности //
Уровень жизни населения регионов России. 2015. № 4 (198). С. 11. URL: http://library.fa.ru/files/Bobkov.pdf
(дата обращения: 30.03.2017).
33
Атлас новых профессий. С. 261.
32
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инновационное производство воплощает закон Мура34, и с каждым месяцем, а то и
днем, развивается все быстрее. Известный российский социолог, профессор НИУ ВШЭ
О.И. Шкаратан уверен, что «новый фактор неравенства стал заключаться в самих
людях и их способностях, а именно способности усваивать информацию и применять
полученные навыки и умения в своей деятельности»35.
М. Кастельс еще в 1996 году в работе «Информационная эпоха: экономика,
общество и культура»36 отмечал, что информационное общество характеризуется
тенденцией

возрастания

социального

неравенства

и

поляризации,

а

именно

одновременного роста верхнего и нижнего уровня социальной шкалы. Он называет три
фундаментальных «социальных разлома» информационной эпохи37:
• внутренняя

фрагментация

рабочей

силы

на

информациональных

производителей и заменяемую родовую рабочую силу;
• социальное исключение значительного сегмента общества, состоящего из
сброшенных со счетов индивидов, чья ценность как рабочих / потребителей исчерпана;
• разделение рыночной логики глобальных сетей потоков капитала и
человеческого опыта жизни рабочих.
Информационализм (термин М. Кастельса) — это океан возможностей для
интеллектуальной элиты, который сам по себе не обеспечивает справедливого
перераспределения доходов. По мнению социолога, тенденция к неравенству и
поляризации не является неизбежной, может быть просчитана и предотвращена
целенаправленной государственной политикой.
Авторы книги «Интеллектуальный инсульт. Как в мире роботов остаться
человеком и не потерять себя» К. Николаев и Ш. Абдуллаева обращают внимание
читателей не только на проблему безработицы и отмирания профессий: «Роботы не
просто отнимают работу — они снижают ценность человека. “Благодаря” им он
рискует потерять память, лишиться способности планировать, логически мыслить и
принимать решения. Значит, найти новую работу будет гораздо сложнее: продать то,
«Закон Мура» — это скорее прогноз, основанный на эмпирических наблюдениях (каждые два года
количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается). Автор —
Гордон Мур, основатель Intel. В 1965 году он опубликовал статью, в которой пришел к выводу, что
отмеченная им тенденция приведет к тому, что мощность вычислительных устройств будет и дальше
расти экспоненциально. Хотя закон Мура и не является научным, термин стал широко популярным не
только среди IT-специалистов, но и среди маркетологов.
35
Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. М.: ИД ВШЭ, 2012. С. 117.
36 Castells M. The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture.
Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 1996. Vol. I.
37 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ.; под науч. ред.
О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
34
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ценность чего постоянно снижается, довольно трудно. А уж сбыть дорого практически
невозможно»38.
Один из авторов известной книги «Есть ли будущее у капитализма»39
Р. Коллинз видит в замещении высококвалифицированных и высокооплачиваемых
рабочих мест более рентабельными новыми информационными технологиями причину
подрыва капитализма. Образование, наличием которого средний класс всегда отличал
себя от рабочего класса, испытывает, в силу все большего распространения и
естественного в этих условиях снижения своего уровня, инфляцию дипломов. Средний
класс выталкивается технологиями в безработный резерв. Коллинз последовательно
рассматривает варианты решения этой проблемы, в том числе: новый технологический
рывок; географическую экспансию рынка; дальнейший рост финансовой сферы;
помощь правительства в расширении занятости; образовательный креденциализм
(требование высокого

уровня образования для

работы, расширяющее сферу

образовательных услуг). Согласно Коллинзу, все они несостоятельны. С его точки
зрения, созидательный этап существования капитализма продлился некоторое время,
но нет никаких оснований полагать, что он может продолжаться вечно.
Профессор В. Вальстер смотрит в будущее позитивно, считая, что люди будут
«востребованы в промышленном производстве будущего больше, чем когда-либо»40.
Но и он говорит о высококвалифицированных специалистах, которые будут работать
совместно с интеллектуальными роботами.
Журналист Х. Лонг на сайте CNN цитирует знаменитого физика Стивена
Хокинга, который в интернет-сервисе Reddit AMA (пользователи которого могут
задавать друг другу любые вопросы) написал: «Каждый человек может наслаждаться
праздной жизнью, если производственные механизмы являются общими, или
большинство людей может закончить свою жизнь в ужасающей бедности, если
владельцы

механизмов

успешно

“обработают”

членов

парламента

против

перераспределения богатств. Похоже, что пока что эта тенденция идет в сторону
второго варианта, с технологиями, ведущими к постоянному росту неравенства»41.

Николаев К., Абдуллаева Ш. Указ. соч. С. 41.
Валлерстайн И., Коллинз Р., Манн М. Есть ли будущее у капитализма? М.: Издательство Института
Гайдара, 2015. С. 15.
40
ИНДУСТРИЯ 4.0: производственные процессы будущего // Управление производством [Деловой портал].
15.04.2014. URL: http://www.up-pro.ru/library/opinion/industriya-4.0.html (дата обращения: 21.11.2016).
41
Long H. Stephen Hawking: Technology Is Making Inequality Worse // CNN. Money [Site]. October 12, 2015.
URL: http://money.cnn.com/2015/10/12/news/economy/stephen-hawking-technology-inequality/
(accessed:
25.11.2016).
38
39
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Х. Лонг справедливо замечает, что «все сводится к тому, как эти выгоды
распределяются между богатыми и бедными»42.
Все возрастающая роль технологий в жизни общества делает необходимым
государственное регулирование в этой области. В работе «Коммерциализация научных
исследований в государственном секторе по модели “открытых инноваций”: новые
тенденции»43 М. Сервантес и Д. Майсснер описывают последние тенденции в передаче
знаний

и

технологий

от

университетов

и

государственных

организаций

в

промышленность. Авторы констатируют, что за последнее время требования к
государственной политике существенно возросли, так как глобальная конкуренция
меняет привычное положение вещей. Необходимо укреплять национальные и
региональные инновационные системы, поддерживая развитие малых и средних
предприятий, которым труднее конкурировать с международными корпорациями.
Нужны отвечающие

требованиям времени

рамочные

условия инновационной

деятельности, способствующие эффективному инвестированию.
Как действует наше государство в складывающихся непростых условиях?
И. Пасько констатирует: вступление России в Индустрию 4.0 получило официальное
оформление в августе 2015 года, когда «Российские космические системы» (РКС) и
«Ростелеком» подписали меморандум о создании Ассоциации содействия развитию
Промышленного

интернета.

«Цель

ассоциации

—

внедрение

технологий

промышленного интернета в российское производство, а также обеспечения
межотраслевой интеграции решений в этой сфере за счет объединения усилий
крупнейших отраслевых компаний и научно-исследовательских организаций»44.
На преодоление отставания в развитии технологий направлены такие
государственные программы, как «Информационное общество (2011–2020 годы)»,
«Развитие биотехнологий в РФ на период до 2020 года», «Стратегия инновационного
развития РФ до 2020 года» и др.
Но

исследователи

И.П. Каминский,

Л.М. Огородова,

М.В. Патрушев,

А.А. Чулок в статье «Медицина будущего: возможности для прорыва сквозь призму
технологического прогноза» констатируют: «по большинству научно-технологических

42

Long H. Op. cit.
Сервантес М., Майсснер Д. Коммерциализация научных исследований в государственном секторе по
модели «открытых инноваций»: новые тенденции // Форсайт. 2014. Т. 8. № 3. С. 70–81.
URL: https://foresight-journal.hse.ru/2014-8-3/134341200.html (дата обращения: 30.03.2017).
44 Пасько И. Указ. соч.
43
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направлений, которые формируют будущий облик медицины, потенциал в России
отсутствует»45.
«Проблемой проблем», по мнению российского исследователя С.А. Дятлова,
становится дилемма «свобода — детерминированность человеческого поведения»46. Не
случайно тема страха перед образом Большого брата поднимается многими
социологами в связи с увеличением роли технологий в жизни человека. Действительно,
есть перспективы использования последних достижений науки для усиления контроля
над населением, но этот процесс не обязательно должен быть односторонним. Многие
сторонники систем электронного правительства видят в нем способ радикально
улучшить обратную связь между обществом и государством. Необходимо помнить, что
технологии — это, прежде всего, инструмент, а то, как именно он будет использоваться
и принесет ли это негативные последствия, зависит от человека.
Согласно

О. Саритас,

ответственный

подход

в

развитии

технологий

совершенствования человека предполагает учет следующих аспектов47: социального,
технического,

экономического,

правового

и

культурного.

М. Добрякова

и

З. Котельникова идут дальше и целенаправленно исследуют социальный контекст
технологий

в

статье

«Социальная

укорененность

технологий:

перспективные

направления исследований». Авторы уверены, что многие передовые технологии будут
«более эффективными, если их внедрение и, возможно, элементы разработки будут
сопровождаться (а в ряде случаев — и предваряться) результатами соответствующих
гуманитарных и социальных исследований»48.
В этой связи следует рассмотреть существующие методы социальной оценки
техники, которые впервые начали разрабатываться в 1960-е годы. Согласно
А. Грунвальду49, в 1980-е и 1990-е годы произошло расширение социальной оценки
Каминский И.П., Огородова Л.М., Патрушев М.В., Чулок А.А. Медицина будущего: возможности для
прорыва сквозь призму технологического прогноза // Форсайт. 2013. Т. 7. № 1. С. 24.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/meditsina-buduschego-vozmozhnosti-dlya-proryva-skvoz-prizmutehnologicheskogo-prognoza (дата обращения: 30.03.2017).
46 Дятлов С.А. Принципы информационного общества // Информационное общество. 2000. № 2.
URL: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/34a0170934d95e29c32569e5004d6643 (дата обращения:
28.10.2016).
47 Саритас О. Технологии совершенствования человека: перспективы и вызовы // Форсайт. 2013. Т. 7.
№ 1. С. 12. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-sovershenstvovaniya-cheloveka-perspektivy-i-vyzovy
(дата обращения: 30.03.2017).
48 Добрякова М., Котельникова З. Социальная укорененность технологий: перспективные направления
исследований // Форсайт. 2015. Т. 9. № 1. С. 15. URL: https://www.hse.ru/data/2016/05/19/1131892197/1%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-6-19.pdf
(30.03.2017).
49 Грунвальд А. Роль социально-гуманитарного знания в междисциплинарной оценке научнотехнического развития // Вопросы философии. 2011. № 2. С. 115–127.
45
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техники на область науки, политики и общественный сектор, а также на формирование
ее институционального базиса. Сегодня в Европейских странах существуют
специальные институты на уровне парламентов, которые осуществляют своего рода
гуманитарный контроль за развитием технологий.
В России аналогом данного направления сегодня становится «гуманитарная
экспертиза», имеющая корни в отечественной биоэтике, проблематика которой начала
формироваться с 1970-х годов во многом благодаря активной деятельности академика
Ивана

Тимофеевича

Фролова,

способствовавшего

созданию

Российского

национального комитета по биоэтике (РНКБ) и Института Человека. И.Т. Фролов50
развивал идею необходимости опережающего развития социально-гуманистической
ответственности ученых по отношению к процессу получения знаний, особенно
биомедицинских знаний о человеке. В связи с этим он подчеркивал решающее
значение соответствующих социальных условий для этической саморегуляции науки. В
числе продолжателей И.Т. Фролова — ведущие специалисты отечественной биоэтики,
в том числе заведующий направлением «Человек в мире новых технологий» Института
философии РАН Павел Дмитриевич Тищенко и член-корреспондент РАН Борис
Григорьевич Юдин, под руководством которого в Институте человека РАН была
разработана концепция гуманитарной экспертизы. Совместно с другими специалистами
они публикуют статьи в периодическом сборнике «Биоэтика и гуманитарная
экспертиза» издательства Института философии РАН с 2007 года.
К. Ахметов в статье «Взаимодействие человека и компьютера: тенденции,
исследования, будущее» предлагает ввести в научно-проектный цикл стадию
«концептуального

анализа»,

то

есть

рассмотрение

этических,

социальных

и

политических эффектов разрабатываемых технологий. По мнению автора, «следующее
поколение ИКТ в значительной степени будет гуманизированным»51. Вполне
возможно, что эта тенденция распространится и на биотехнгологии, которые уже
сегодня, по мнению многих биоэтиков, меняют само наше понимание человеческой
природы. Эта проблема ярко представлена на конкретных технологических примерах в
фильмах Массимо Брега о европейских проектах в робототехнике. В них сами ученые
нередко задают философские вопросы по поводу собственных достижений. Например,

Белкина Г.Л., Корсаков С.Н. И.Т. Фролов и становление отечественной Биоэтики // Биоэтика и
гуманитарная экспертиза. 2008. № 2. С. 18–54.
51 Ахметов К. Взаимодействие человека и компьютера: тенденции, исследования, будущее // Форсайт.
2013. Т. 7. № 2. С. 67. URL: https://foresight-journal.hse.ru/2013-7-2/87082096.html (дата обращения:
30.03.2017).
50
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в пятой серии «Эпохи роботов» затрагивается идея сверхчеловека, и специалист с
новейшим протезом руки приводит пластическую хирургию как пример технологии,
создавшей новую норму, в которой нет потребности у большинства людей, но которая
является новым идеалом, которому можно соответствовать, пойдя на хирургическое
вмешательство. «Если мы начнем совершенствовать тело человека не только
эстетически, но и функционально через протезирование, то возникает опасение, что мы
создаем новую норму, новый уровень подготовки для некоторых видов деятельности…
но это значит, что люди, у которых нету доступа к этой технологии, будут в
проигрыше… боюсь, что издержки для общества будут неподъемными»52.
Современная

робототехника

междисциплинарна,

и

ее

поражающие

воображение успехи — веский довод в пользу того, что социальным и гуманитарным
наукам пора объединяться, создавая новую интегративную теорию, которую можно
будет использовать для защиты социальных интересов людей, грамотного научного
ответа на вызовы времени. Пока биоэтика и психология, используя свои прикладные
методы, решают оперативные проблемы, социологии пора выходить на новый уровень,
объединяя

концепции,

описывающие

современное

общество,

с

социальной

психологией, гуманитарной экспертизой и оценкой техники, социологией вещей и
акторно-сетевым подходом, не только для более полного описания происходящих
изменений, но и для прогнозирования общественных преобразований макроуровня. Это
необходимо для сдерживания чисто экономических интересов корпораций, учета
мнения различных социальных слоев и выработки более взвешенных решений на
уровне отдельных государств и международного сообщества в целом.
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Аннотация
В статье приведен анализ соответствия качества экономической политики России
потребностям ее национальной безопасности и реализуемой геополитической стратегии.
С этой целью авторы обращаются к основным показателям и индикаторам
экономического развития страны, которые не только отражают ситуацию за конкретный
период, но и позволяют прогнозировать возможности государства в последующие
периоды. На данный момент социально-экономическое положение России
демонстрирует ряд серьезных угроз ее национальной безопасности, подрывает ее
геополитические позиции, а также делает недееспособными в долгосрочной перспективе
интеграционные инициативы. Авторы делают вывод, что для реализации
общегосударственных целей и задач, в которые входит и повышение качества жизни
населения, необходим пересмотр нынешней экономической политики в сторону
стратегического планирования экономики.
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Геополитика, экономическая политика, показатели развития, интеграция, ЕАЭС,
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31 декабря

2015 года

была

принята

новая

Стратегия

национальной

безопасности России, которая является одним из основополагающих инструментов,
определяющих геополитическую стратегию Российской Федерации.
Стратегия

определяет

национальную

безопасность

как

«состояние

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан
Российской Федерации (далее — граждане), достойные качество и уровень их жизни,
суверенитет,

независимость,

государственная

устойчивое

социально-экономическое

и

развитие

территориальная

целостность,

Российской

Федерации»1.

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности
Российской
Федерации» //
Российская
газета
[Сайт].
31.12.2015.
URL: http://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (дата обращения: 20.11.2016).
1
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Национальные интересы, в свою очередь, — это «объективно значимые потребности
личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого
развития»2. В числе базовых определений нам также важно понятие «угроза
национальной безопасности» — это «совокупность условий и факторов, создающих
прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам»3.
Национальная
законодательству,

имеет

безопасность,
ряд

согласно

составляющих:

современному

государственную,

российскому
общественную,

информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую
безопасность, безопасность личности4. Ядром национальной безопасности, согласно
геополитическим концепциям и экономической науке, является экономическая
безопасность, а не оборона и государственная безопасность. Последнее, согласно
секторальной классификации организационной структуры экономики, является
направлением использования произведенного в стране продукта (ВВП) 5, тогда как
обеспечение экономической безопасности заключается в организации производства
этого самого продукта.

КП ц д/х — конечный продукт для потребления домашними хозяйствами;
КП ц гос — конечный продукт для государственных нужд;
Э ц — конечный продукт для экспорта;
ВП ц вн — часть валовой прибыли, используемой на инвестирование валового накопления.

Рисунок 1. Использование ВВП в 2015 году6
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации».
3 Там же.
4 Там же.
5 Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства. М.: Академический Проект, 2004.
С. 353.
6 Составлено автором. Источник данных: О производстве и использовании валового внутреннего
продукта (ВВП) за 2015 год // Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт].
URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d06/20vvp1.htm (дата обращения: 10.11.2016).
2
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На данный момент экономика России демонстрирует диспропорциональное
развитие. Покажем это на примере динамики роста ВВП и расходов на оборону.

Рисунок 2. Сравнение динамики расходов на национальную оборону и индекса
физического объема ВВП в РФ (2011–2015)7
При этом перспектив роста ВВП пока не предвидится, учитывая объемы
использования части валовой прибыли на инвестирование валового накопления
основного капитала.

Рисунок 3. Инвестирование валового накопления основного капитала, % от ВВП8
Составлено автором. Источник данных: Бюджет // Министерство финансов РФ [Официальный сайт].
URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/ (дата обращения: 11.2016); Индексы физического объема
ВВП //
Федеральная
служба
государственной
статистики
[Официальный
сайт].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab3.htm (дата обращения: 24.11.2016).
7
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Фундаментальными проблемами экономики России, также определяющими и
угрозы для обеспечения национальной безопасности, являются низкая загруженность
производственных мощностей и их физический и моральный износ: «Сегодня доля
новых, современных мощностей в возрасте до 5 лет в целом по обрабатывающим
производствам не превышает 15%, а в ряде видов экономической деятельности, в
первую очередь в инвестиционно ориентированных машиностроительных отраслях,
составляет всего 6−8%»9. Эта проблема существует на фоне устойчивой отрицательной
динамики

прямых

инвестиций,

инвестиций

в

основной

капитал,

объемов

промышленного производства и положительной динамики доли импорта с 2008 года до
настоящего времени10.
Важнейшими показателями экономической безопасности являются уровень и
качество жизни населения — рост благосостояния граждан и их возможности
приобретения материальных и нематериальных благ должного качества и в
необходимом объеме. Рассмотрим некоторые из индикаторов.

Рисунок 4. Уровень жизни населения России11
Составлено автором. Источник данных: Валовое накопление основного капитала в России (в % от
ВВП) // TrendEconomy [Сайт]. URL: http://data.trendeconomy.ru/indicators/GFCF_GDP/Russia (дата
обращения: 24.11.2016).
9 Маршова Т.Н. Государственное стимулирование технологической модернизации производственного
потенциала российской экономики // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 55.
С. 25. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/55_2016marshova.htm (дата обращения: 27.03.2017).
10 Малахова Т.А. Приоритеты инвестиционной политики государства в развитии промышленного сектора
экономики // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 47. С. 217. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/47_2014malakhova.htm (дата обращения: 27.03.2017).
11 Составлено автором. Источник данных: Реальные располагаемые денежные доходы по РФ //
Федеральная
служба
государственной
статистики
[Официальный
сайт].
8
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Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов населения) в России в
1992 году составлял 0,289, а уже в 1993 — 0,407. Впоследствии он колебался в
диапазоне 0,387−0,422 и в 2014 году составил 0,416. Это значение демонстрирует очень
высокую концентрацию доходов, что в свою очередь говорит о в корне неверной
организации экономики. По состоянию на 2014 год в России 10% самых богатых людей
получали в 17 раз больше, чем 10% самых бедных (для сравнения — в конце 1980-х
годов они получали в 4 раза больше)12.
Согласно данным Минэкономразвития, уровень бедности в стране к 2016 году
превысил 20% (и это при крайне низком прожиточном минимуме в размере 9 452 руб.).
Также Россия — страна с одним из самых высоких в мире показателей
смертности населения13; 27,8% населения РФ не обеспечено санитарно-техническим
оборудованием14; существует проблема ветхого и аварийного жилья (например, в
Республике Ингушетия доля ветхого жилья достигла 20,8% от всего жилищного
фонда); по данным на 2014 год, в 17,5 тыс. населенных пунктах нет учреждений,
оказывающих первую медицинскую помощь15. Это малая доля социальных проблем,
связанных с качеством жизни, с которыми сталкивается сейчас Россия. Они подрывают
социальную и личную безопасность граждан, а также дестабилизируют политическую
систему страны. На данный момент национальные интересы («объективно значимые
потребности личности, общества») не удовлетворяются в достаточной мере, чтобы
говорить о нормальном уровне национальной безопасности.
При анализе соотношения геополитической стратегии России и механизмов ее
реализации делается вывод об их несоответствии друг другу. С 2014 года
геополитическая риторика усиливается (присоединение Крыма, заключение Договора о
Евразийском

экономическом

союзе

и

позиционирование

ЕАЭС

как

новой

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_12kv.htm (дата обращения: 24.04.2016);
Уровень
инфляции
в
Российской
Федерации
[Сайт].
URL: http://уровеньинфляции.рф/таблица_инфляции.aspx (дата обращения: 24.11.2016); Бюджет // Министерство
финансов РФ [Официальный сайт]. URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/ (дата обращения: 11.2016);
Бондаренко М.
Росстат
увидел
рост
реальных
зарплат
россиян //
РБК
[Сайт].
URL: http://www.rbc.ru/economics/22/04/2016/571a69ed9a7947ce6616899c (дата обращения: 24.11.2016).
12 Grigorieva N. Social Justice and Equality / Inequality Issues in Modern-day Russia // World Social Science
Report 2016. Challenging Inequalities: Pathways to a Just World / ISSC, the Institute of Development Studies
(IDS) and UNESCO, 2016. P. 93–95. URL: http://en.unesco.org/wssr2016 (accessed: 20.12.2016).
13 The World Factbook // Central Intelligence Agency [Official Site]. URL: https://www.cia.gov/library/publicat
ions/the-world-factbook/rankorder/2066rank.html#rs (accessed: 24.11.2016).
14 The World Factbook: Russia // Central Intelligence Agency [Official Site]. URL: https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/rs.html (accessed: 25.11.2016).
15 ОНФ констатирует снижение доступности медицинской помощи // Правда.Ру [Сайт]. 06.09.2015.
URL: http://www.pravda.ru/news/health/06-09-2015/1273549-medpomosh-0/ (дата обращения: 25.11.2016).
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самостоятельной геополитической единицы, создание Нового банка развития БРИКС в
противовес МВФ и др.), а социально-экономический кризис усугубляется.
Так, в Стратегии национальной безопасности заявлено, что для России настал
период самостоятельной в первую очередь от западных стран внешней и внутренней
политики. Основой для этого, согласно документу, является экономика страны,
проявившая «способность к сохранению и укреплению своего потенциала в условиях
нестабильности мировой экономики и применения ограничительных экономических
мер, введенных рядом стран против Российской Федерации»16. Там же далее
опровергается этот тезис: «Угрозами качеству жизни российских граждан являются
неблагоприятная динамика развития экономики, отставание в технологическом
развитии,
Федерации,

введение

ограничительных

нецелевое

экономических

расходование

бюджетных

мер

против

ассигнований,

Российской
усиление

дифференциации населения по уровню доходов, снижение качества потребительских
товаров и оказываемых населению услуг»17.
В Стратегии поставлена задача устранения дисбалансов и диспропорций в
экономике18, однако в качестве инструмента решения этой задачи представлено
совершенствование государственного управления на основании Федерального закона
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»19. Данный закон не относится к сфере управления экономикой, а нацелен
на упорядочивание именно документов стратегического планирования, что на самом
деле создает еще больший хаос в государственном управлении из-за перегруженности
его «стратегиями», «планами деятельности», «направлениями развития», разного рода
«концепциями», принимающимися на всех уровнях власти.
Важнейшим средством «защиты от кризисных явлений» в Стратегии
национальной безопасности считается создание региональных и субрегиональных
торговых и иных экономических соглашений20, что подтверждается и в Концепции

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации».
17 Там же. П. 51.
18 Там же. П. 59 и П. 66.
19 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» //
Российская
газета.
03.07.2014.
Федеральный
выпуск
№ 6418 (146).
URL: https://rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html (дата обращения: 30.03.2017).
20 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации». П 25.
16
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внешней политики РФ21. Но, несмотря на участие России в нескольких экономических
интеграционных блоках, существенных сдвигов в экономике РФ и остальных странпартнеров как с позиции безопасности, так и с точки зрения организации совместных
производств не наблюдается.
Наиболее активное участие Россия принимает в функционировании БРИКС и
ЕАЭС. Первое объединение в силу географической специфики имеет в основном
финансовый и торговый характер (Новый банк развития, Пул условных валютных
резервов). Также страны —члены БРИКС развивают сотрудничество в таких сферах,
как противодействие коррупции, экология, здравоохранение и др.; проводятся
взаимные консультации по вопросам внешней политики. Экономисты и политологи поразному оценивают перспективы БРИКС, но в основном ими делаются негативные
прогнозы, прежде всего из-за рецессии в экономиках главных участников блока —
Бразилии и России. Есть совсем негативные прогнозы: «Сегодня взгляд экономистов на
перспективы БРИКС изменился. Свидетельством этого стало, например, закрытие
Goldman Sachs в ноябре 2015 года своего фонда для инвестиций в страны БРИКС.
Ликвидируя его, банкиры сообщили, что “не ожидают роста активов в обозримом
будущем”. Придумавший БРИК экономист Goldman Sachs Джим О’Нил заявил, что
Бразилия и РФ скоро “будут исключены из этого клуба”»22. Положительных прогнозов
развития БРИКС практически не наблюдается, так как в настоящее время имеет место
отток инвестиций из Бразилии, России и Южноафриканской республики и их
переориентация в другие развивающиеся страны (Южная Корея, Тайвань).
Евразийский экономический союз — другой проект, в котором Россия
принимает непосредственное участие. Потенциал ЕАЭС значительно больше, что
обусловлено следующими факторами:
1) Общее географическое пространство.
Разнообразие

географических,

климатических,

ресурсных

особенностей

государств — членов ЕАЭС может стать большим преимуществом, если учитывать их
при планировании совместной экономической деятельности.
2) Последствия распада СССР.

Концепция внешней политики Российской Федерации // Министерство иностранных дел РФ
[Официальный сайт]. URL: http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/6d84ddededbf7da644257b160051bf7f (дата
обращения: 10.11.2016).
22 Соловьева О. Россию вычеркнули из БРИКС //
Независимая газета [Сайт]. 01.02.2016.
URL: http://www.ng.ru/economics/2016-02-01/4_briks.html (дата обращения: 20.11.2016).
21
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«На территории еще недавно единой державы возникло полтора десятка новых
государств, перед которыми буквально на следующий день после провозглашения
политической независимости во весь рост встали серьезные проблемы экономического
выживания и недопущения политического хаоса»23.
3) Тесные экономические связи.
Созданные в республиках Советского Союза промышленные комплексы до его
распада

имели

необходимо

обширные

возродить

и

эффективные

«позитивные

производственные связи,

результаты

длительного

поэтому

экономического

взаимодействия и взаимодополняемости в рамках единого народнохозяйственного
комплекса СССР»24.
4) Мировой финансово-экономический кризис 2008 года.
Этот кризис, начавшийся как финансовый, продемонстрировал системные
дисбалансы мировой экономики. Его последствия больно ударили и по странам с
переходной экономикой. Мировой финансово-экономический кризис подтолкнул
государства — члены уже существовавшего ЕврАзЭС к еще более тесному
сотрудничеству.
5) Политические причины.
Необходимость проведения «согласованной политики по вопросам миграции
трудового населения, оказания содействия своим соседям по снижению уровня
социальной напряженности, явно обострившейся в ряде постсоветских стран, и
преодолению ее последствий»25 также повлияла на стратегический выбор стран при
создании экономического союза. К тому же, параллельно с ЕАЭС действует
Организация Договора о коллективной безопасности (с 15.05.1992), которая является
военно-политическим союзом и на данный момент объединяет Армению, Россию,
Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Белоруссию.
6) Геополитические причины.
В условиях глобальной нестабильности внутри Евразийского экономического
союза активно происходит процесс экономической и политической интеграции.
Государствам — членам ЕАЭС жизненно важно занять свое место в динамично
меняющемся мире, возможно, предложив свою модель развития и выхода из мирового
финансово-экономического кризиса. Это невозможно осуществить без восстановления

Чуфрин Г.И. Очерки евразийской интеграции. М.: Весь мир, 2013. С. 7.
Там же.
25 Там же. С. 10.
23
24

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

223

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 60. Февраль 2017 г.
экономик стран, одной политической воли лидеров недостаточно. По словам
В. Путина,

«очень

сложно

идет

процесс

выработки

посткризисных

моделей

глобального развития. Например, застопорился Дохийский раунд, есть объективные
сложности и внутри ВТО, серьезный кризис испытывает сам принцип торговли и
открытости рынков»26.
Успех ЕАЭС во многом зависит от России, поскольку ее экономическая
стратегия непосредственно влияет на развитие Союза.
Таблица 1. Основные социально-экономические показатели ЕАЭС в 2015 году
(в процентах к предыдущему году)27

В равной степени России жизненно важно предложить модель развития,
привлекательную для стран — участниц ЕАЭС, которым необходима помощь в
собственной модернизации. Однако на данный момент Союз демонстрирует
неравномерное и кризисное развитие (см. Таблицу 1).
Все попытки наладить какие-либо производственные связи обречены на
провал, пока сохраняется ручное управление экономикой и главенство монетарной
Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня //
Известия [Сайт]. 03.10.2011. URL: http://izvestia.ru/news/502761 (дата обращения: 15.11.2016).
27 Источник: Об основных социально-экономических показателях государств — членов Евразийского
экономического союза. Январь — декабрь 2015 г. / Аналитический обзор. ЕЭК — Евразийская
Экономическая Комиссия. 08.02.2016. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep
_stat/econstat/Documents/Indicators201512.pdf (дата обращения: 25.11.2016).
26
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экономической политики. Без единства информационных процессов — учета, анализа,
планирования

и

регулирования28 —

невозможно

обеспечить

полноценное

функционирование и стабильность системы, которой в данном случае является
государство и его внешние связи, из-за перманентно увеличивающихся потоков
информации и усложнения объекта управления. Вполне реалистичным представляется
демократическое планирование — изначальный принцип директивного планирования:
согласование потребностей и возможностей снизу (от предприятий, трудовых
коллективов) вверх с последующей систематизацией на уровне Правительства и
пересчетом в случае необходимости для оптимизации плана (итерации).
На данный момент геополитическая стратегия России, направленная на
восстановление ее влияния в современном мире, реализацию претензий на ведущие
роли на мировой арене и проведение независимой внешней и внутренней политики,
идет вразрез с государственными принципами экономической стратегии. Таким
образом, Президентом и Правительством РФ ставятся правильные цели, однако
проблема

заключается

именно

в

несовершенстве

экономического

механизма

реализации национальных интересов — нужна действенная экономическая модель,
технологическая база и комплекс мер по выходу из сложившегося кризиса. При этом
мер денежно-кредитной политики будет недостаточно: кризис глубже и имеет
производственные причины. Таким образом, необходимо заниматься непосредственно
выстраиванием производственных связей, то есть использовать не просто программные
документы, но и сами инструменты планирования экономики.
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Аннотация
В статье рассмотрена специфика межбюджетных отношений между центральным
уровнем и субцентральными (региональным / местным или только местным) уровнями
бюджета в федеративных и унитарных государствах на базе статистики Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Автор проанализировал
количественные индикаторы, характеризующие позиции субцентральных уровней
бюджета по следующим направлениям: налоговая автономия, межбюджетные дотации,
доходы и расходы консолидированного бюджета, доходы от налогов и межбюджетных
трансфертов, бюджетное сальдо и бюджетная задолженность, бюджетные правила и
финансовая устойчивость. Были выявлены существенные различия между группами
федеративных и унитарных государств, а также случаи значительных отклонений от
внутригрупповых средних величин. На основе собственных расчетов автора страны
ОЭСР были распределены по четырем категориям в зависимости от величины
интегрального индикатора роли субцентральных уровней бюджета. Это позволило
сделать
выводы
о
существовании
весьма
тесной
связи
между
федеративным / унитарным типом государства и степенью бюджетной децентрализации
и, в то же время, о возможности формирования децентрализованных систем
межбюджетных отношений не только в федеративных, но и в унитарных государствах.
Ключевые слова
Бюджетная децентрализация, межбюджетные отношения, уровни бюджета, роль
субцентральных уровней бюджета, федеративные государства, унитарные государства.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) играет
важную роль в разработке проблем межбюджетных отношений, бюджетного
федерализма, бюджетной децентрализации. Особенно активно исследования этой темы
начали проводиться с 2004 года, когда в ОЭСР была создана Платформа по изучению
межбюджетных отношений между центральным уровнем (ЦУ) и субцентральными
уровнями (СЦУ) бюджета1 (к субцентральным уровням относятся региональный и
местный уровни или только местный уровень). Эта платформа работает под эгидой
трех

структурных

подразделений

ОЭСР

(Центра

администрирования,

Департамента

экономики,

налоговой

Директората

политики

и

государственного

управления и территориального развития).

1

OECD Network on Fiscal Relations across Levels of
URL: http://www.oecd.org/ctp/federalism/ (accessed: 28.11.2016).
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Результаты исследований, проведенных в рамках данной Платформы,
распространяются в следующих формах:
 доклады ― 20 публикаций с декабря 2005 года2 (наиболее авторитетными
авторами являются, на наш взгляд, Х. Блёхлигер3 и К. Шарби4);
 монографии ― с 2012 года вышло четыре издания (о реформировании
бюджетного федерализма5, институциональных и финансовых отношениях между
уровнями государственного управления6, измерении процесса децентрализации7,
институтах межбюджетных отношений8);
 обзоры бюджетного федерализма — первый появился в декабре 2013 года9,
второй ― в июне 2016 года10.
Кроме того, ряд важных докладов по указанным проблемам был опубликован
Департаментом

экономики11

и

Директоратом

государственного

управления

и

2

OECD Working Papers on Fiscal Federalism // OECD [Official Site]. URL: http://www.oecdilibrary.org/taxation/oecd-working-papers-on-fiscal-federalism_22265848 (accessed: 28.11.2016).
3 Blöchliger H. et al. Sub-central Tax Autonomy / OECD Working Papers on Fiscal Federalism, 9 March 2015.
URL: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/sub-central-tax-autonomy_5js4t79sbshden;jsessionid=aqjck4490bo7d.x-oecd-live-02 (accessed: 28.11.2016); Blöchliger H. Decentralisation and
Economic Growth: How Fiscal Federalism Affects Long-Term Development / OECD Working Papers on Fiscal
Federalism, 3 June 2013. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/decentralisation-and-economic-growthpart-1-how-fiscal-federalism-affects-long-term-development_5k4559gx1q8r-en;jsessionid=aqjck4490bo7d.xoecd-live-02 (accessed: 28.11.2016); и другие работы указанного автора.
4 Charbit C. et al. Fiscal Policy Across Levels of Government in Times of Crisis / OECD Working Papers on
Fiscal Federalism, 5 March 2010. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/fiscal-policy-across-levels-ofgovernment-in-times-of-crisis_5k97b10wqn46-en;jsessionid=aqjck4490bo7d.x-oecd-live-02
(accessed:
28.11.2016); Charbit C. Explaining the Sub-National Tax-Grants Balance in OECD Countries / OECD Working
Papers on Fiscal Federalism, 12 January 2010. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/explaining-the-subnational-tax-grants-balance-in-oecd-countries_5k97b10s1lq4-en;jsessionid=aqjck4490bo7d.x-oecd-live-02
(accessed: 28.11.2016); и другие работы указанного автора.
5 Reforming Fiscal Federalism and Local Government: Beyond the Zero-Sum Game / OECD. Paris, 2012.
URL: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/reforming-fiscal-federalism-and-localgovernment_9789264119970-en (accessed: 28.11.2016).
6 Institutional and Financial Relations across Levels of Government / OECD. Paris, 2012.
URL: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/institutional-and-financial-relations-across-levels-ofgovernment_9789264167001-en (accessed: 28.11.2016).
7 Measuring Fiscal Decentralisation: Concepts and Policies / OECD. Paris, 2013. URL: http://www.oecdilibrary.org/governance/measuring-fiscal-decentralisation_9789264174849-en (accessed: 28.11.2016).
8 Institutions of Intergovernmental Fiscal Relations: Challenges Ahead / OECD. Paris, 2015.
URL: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/institutions-of-intergovernmental-fiscalrelations_9789264246966-en (accessed: 28.11.2016).
9 Fiscal
Federalism
2014:
Making
Decentralisation
work /
OECD.
Paris, 2013.
URL: http://www.oecd.org/ctp/federalism/fiscal-federalism-making-decentralisation-work.htm
(accessed:
28.11.2016).
10 Fiscal
Federalism
2016:
Making
Decentralisation
work /
OECD.
Paris,
2016.
URL: http://www.oecd.org/publications/fiscal-federalism-2016-9789264254053-en.htm (accessed: 28.11.2016).
11 Blöchliger H. Fiscal Consolidation Across Government Levels — Part 1. How Much, What Policies? / OECD
Economics Department Working Papers, 28 June 2013. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/fiscalconsolidation-across-government-levels-part-1-how-much-what-policies_5k43nxr99zd6-en
(accessed:
28.11.2016); Blöchliger H., Égert B. Fiscal Consolidation Across Government Levels — Part 3.
Intergovernmental Grants, Pro- or Counter-cyclical? / OECD Economics Department Working Papers,
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территориального развития12 вне рамок Платформы по изучению межбюджетных
отношений.
Публикации ОЭСР, и прежде всего фундаментальные обзоры бюджетного
федерализма, базируются на обширной статистике, накопленной в базе данных по
бюджетной децентрализации13. Эта база включает в себя систему из 14 индикаторов,
разработанных экспертами ОЭСР, в т. ч. 13 количественных индикаторов (группы A —
F) и одного описательного (группа G). Ниже представлен перечень входящих в систему
показателей.
Система
показателей
разработанная экспертами ОЭСР

состояния

межбюджетных

отношений,

A. Налоговая автономия СЦУ:
1. Уровни налоговой автономии СЦУ (от полной свободы действий СЦУ до
полного неучастия СЦУ в налоговой политике).
B. Межбюджетные дотации (гранты):
2. Роль и структура межбюджетных дотаций (грантов):
2.1. отношение доходов СЦУ от межбюджетных дотаций к ВВП и к совокупным
расходам консолидированного бюджета;
2.2. структура межбюджетных дотаций (целевые / нецелевые, распределяемые по
твердым

правилам / по

ситуации,

комплементарные / некомплементарные,

текущие / капитальные);
2.3. структура целевых межбюджетных дотаций по отраслям.
28 June 2013.
URL: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/fiscal-consolidation-across-government-levelspart-3-intergovernmental-grants-pro-or-counter-cyclical_5k43nxqrlmtf-en
(accessed:
28.11.2016);
Blöchliger H., Kantorowicz J. Fiscal Constitutions: An Empirical Assessment / OECD Economics Department
Working Papers, 23 July 2015. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/fiscal-constitutions-an-empiricalassessment_5jrxjctrxp8r-en (accessed: 28.11.2016); Fredriksen K. Fiscal Consolidation Across Government
Levels — Part 2. Fiscal Rules for Sub-central Governments, Update of the Institutional Indicator / OECD
Economics Department Working Papers, 28 June 2013. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/fiscalconsolidation-across-government-levels-part-2-fiscal-rules-for-sub-central-governments-update-of-theinstitutional-indicator_5k43nxqzhkr1-en (accessed: 28.11.2016).
12 Mizell L., Allain-Dupré D. Creating Conditions for Effective Public Investment: Sub-national Capacities in a
Multi-level Governance Context / OECD Regional Development Working Papers, 19 March 2013.
URL: http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/creating-conditions-for-effectivepublic-investment_5k49j2cjv5mq-en (accessed: 28.11.2016); Vammalle C., Hulbert C. Sub-national Finances
and Fiscal Consolidation: Walking on Thin Ice / OECD Regional Development Working Papers, 11 March 2013.
URL: http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/sub-national-finances-and-fiscalconsolidation_5k49m8cqkcf3-en;jsessionid=180o7jpc1gvx0.x-oecd-live-01 (accessed: 28.11.2016); Ahrend R.,
Curto-Grau M., Vammalle C. Passing the Buck? Central and Sub-national Governments in Times of Fiscal
Stress / OECD Regional Development Working Papers, 26 March 2013. URL: http://www.oecdilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/passing-the-buck-central-and-sub-national-governments-intimes-of-fiscal-stress_5k49df1kr95l-en (accessed: 28.11.2016).
13 OECD Fiscal Decentralisation Database // OECD [Official Site]. URL: http://www.oecd.org/ctp/federalism/fis
cal-decentralisation-database.htm (accessed: 28.11.2016).
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C. Роль СЦУ в доходах и расходах консолидированного бюджета:
3. Расходы:
3.1. отношение расходов ЦУ и СЦУ к ВВП;
3.2. доли ЦУ и СЦУ в совокупных расходах консолидированного бюджета;
4. Доходы:
4.1. отношение доходов ЦУ и СЦУ к ВВП;
4.2. доли ЦУ и СЦУ в совокупных доходах консолидированного бюджета;
5. Налоговые доходы:
5.1. отношение налоговых доходов ЦУ и СЦУ к ВВП;
5.2. доли ЦУ и СЦУ в совокупных налоговых доходах консолидированного бюджета;
6. Расходы на межбюджетные трансферты:
6.1. отношение расходов ЦУ и СЦУ на межбюджетные трансферты к ВВП;
6.2. доли расходов ЦУ и СЦУ на межбюджетные трансферты в совокупных
расходах консолидированного бюджета;
7. Доходы от межбюджетных трансфертов:
7.1. отношение доходов ЦУ и СЦУ от межбюджетных трансфертов к ВВП;
7.2. доли доходов ЦУ и СЦУ от межбюджетных трансфертов в совокупных
доходах консолидированного бюджета;
8. Доходы от предоставления государственных услуг:
8.1. отношение доходов ЦУ и СЦУ от предоставления государственных услуг к ВВП;
8.2. доли доходов ЦУ и СЦУ от предоставления государственных услуг в
совокупных доходах консолидированного бюджета.
D. Структура доходов СЦУ:
9. Доля налоговых доходов в совокупных доходах ЦУ и СЦУ;
10. Доля доходов от межбюджетных трансфертов в совокупных доходах ЦУ и СЦУ.
E. Бюджетное сальдо и бюджетная задолженность СЦУ:
11. Отношение сальдо бюджетов ЦУ и СЦУ к ВВП;
12. Отношение задолженности бюджетов ЦУ и СЦУ к ВВП.
F. Воздействие бюджетных правил на финансовое положение СЦУ:
13. Комплексный индикатор эффективности применения бюджетных правил
для обеспечения финансовой устойчивости СЦУ.
G. Регулярный налог на недвижимость:
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14. Регулярный налог на владение и пользование недвижимостью (сравнительное
описание: охват недвижимости, методы оценки недвижимости, налоговые льготы и
ставки).
К проблематике межбюджетных отношений можно подходить с разных точек
зрения. Целью данной статьи является исследование особенностей бюджетной
децентрализации в федеративных и унитарных государствах. Этому направлению до
настоящего времени не уделялось особого внимания, но появление обширной базы
данных ОЭСР позволило использовать адекватный метод определения такой
специфики. Для выяснения роли СЦУ бюджета в государствах двух вышеназванных
типов в статье решаются следующие задачи:
– анализ количественных индикаторов, характеризующих позиции СЦУ
бюджета по таким параметрам, как налоговая автономия, межбюджетные дотации,
доходы и расходы консолидированного бюджета, доходы от налогов и межбюджетных
трансфертов, бюджетное сальдо и бюджетная задолженность, бюджетные правила и
финансовая устойчивость;
– установление различий между группами федеративных и унитарных
государств, а также случаев значительных отклонений отдельных стран от
внутригрупповых средних величин;
– расчет интегральных индикаторов роли СЦУ в бюджетных системах стран
ОЭСР и распределение этих стран по категориям (централизованные / умеренно
централизованные /

умеренно

децентрализованные /

децентрализованные)

в

соответствии с усилением указанной роли.
В итоге мы сможем выяснить, зависит ли степень бюджетной децентрализации
от типа государства, и могут ли сформироваться децентрализованные системы
межбюджетных отношений в унитарных государствах.
Членами ОЭСР являются 34 государства, среди них восемь федеративных
(Австралия, Австрия, Бельгия, Германия, Канада, Мексика, США, Швейцария) и
26 унитарных (Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия,
Польша, Португалия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили,
Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония).
Как правило, в федерации действуют три бюджетных уровня (центральный,
региональный, местный), а в унитарном государстве — два уровня (центральный и
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местный). В первом случае к СЦУ относятся два уровня (региональный и местный), во
втором — один уровень (местный). Исключения составляют Испания (унитарное
государство с тремя бюджетными уровнями по всем входящим в базу данных
индикаторам) и частично Италия (унитарное государство с тремя бюджетными
уровнями по некоторым входящим в базу данных индикаторам).
База данных ОЭСР охватывает статистику за 1965–2014 годы, мы ограничимся
последними данными (в подавляющем большинстве случаев они относятся к 2014 году)
и теми количественными параметрами, которые характеризуют позиции СЦУ в системе
межбюджетных отношений.
A. Налоговая автономия СЦУ
1. Уровни налоговой автономии СЦУ
В базе данных ОЭСР налоговая автономия СЦУ оценивается по шкале из
шести уровней, в зависимости от доли приходящихся на каждый уровень налоговых
доходов СЦУ. Эти уровни, в свою очередь, разделяются на 11 подуровней:
– уровень (a): СЦУ свободны в установлении и налоговых ставок, и налоговых
льгот (два подуровня — полная и ограниченная свобода);
– уровень (b): СЦУ свободны в установлении только налоговых ставок (два
подуровня — полная и ограниченная свобода);
– уровень (c): СЦУ свободны в установлении только налоговых льгот;
– уровень (d): СЦУ участвуют в схемах раздела налогов между ЦУ и СЦУ (четыре
подуровня в зависимости от того, кто и на какой период устанавливает пропорцию раздела
— сами СЦУ, с согласия СЦУ, ЦУ на несколько лет вперед, ЦУ ежегодно);
– уровень (e): ЦУ устанавливает налоговые ставки и льготы;
– уровень (f): прочие (неопределяемые) механизмы.
В целях улучшения четкости этой многоуровневой структуры мы провели
следующую корректировку:
– уровень (a) обозначили как первый — широкая налоговая автономия СЦУ;
– уровни (b) и (c) объединили во второй уровень — умеренно широкая
налоговая автономия СЦУ;
– уровень (d) обозначили как третий — умеренно узкая налоговая
автономия СЦУ;
– уровни (e) и (f) объединили в четвертый уровень — узкая/неопределяемая
налоговая автономия СЦУ.
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Исходя из того, какой уровень из четырех указанных выше доминирует в
стране, мы определили ее итоговый уровень по налоговой автономии СЦУ. Показатели,
характеризующие

налоговую

автономию,

представлены

в

Таблице 1

(см. Статистическое приложение). В целом в ОЭСР преобладает умеренно широкая
налоговая автономия СЦУ, при этом для федераций характерна широкая автономия, а
для унитарных государств — умеренно широкая. В то же время унитарные Испания и
Новая Зеландия имеют широкую автономию, а федеративные Германия и Австрия —
умеренно узкую и узкую.
B. Межбюджетные дотации (гранты)
2. Роль

и

структура

межбюджетных

дотаций

(Статистическое

приложение, Таблица 2)
Среднее отношение межбюджетных дотаций к ВВП в двух группах стран
примерно одинаковое (около 6%), а к расходам консолидированного бюджета — разное:
у федераций в 1,6 раза выше, чем у унитарных государств. По индикатору 2.1.1
(отношение к ВВП) в федеративной группе есть две страны (Австралия, Швейцария), чьи
показатели ниже среднего значения унитарной группы; в унитарной группе есть семь
стран (Дания, Испания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Южная Корея, Япония), чьи
показатели выше среднего значения федеративной группы. По индикатору 2.1.2
(отношение к расходам консолидированного бюджета) в федеративной группе подобных
отклонений нет, а в унитарной группе они есть у двух стран (Дания, Южная Корея).
C. Роль СЦУ в доходах и расходах консолидированного бюджета
3. Расходы (Статистическое приложение, Таблица 3)
Роль расходов СЦУ в группе федеративных государств выше, чем в группе
унитарных: по отношению к ВВП — в 1,5 раза, по доле в совокупных расходах
консолидированного бюджета — в 1,8 раза. По индикатору 3.1. (отношение к ВВП) в
федеративной группе есть одна страна (Мексика), чьи показатели ниже среднего
значения унитарной группы; в унитарной группе есть четыре страны (Дания, Испания,
Финляндия, Швеция), чьи показатели выше среднего значения федеративной группы. По
индикатору 3.2 (доля в расходах консолидированного бюджета) в федеративной группе
подобных отклонений нет, а в унитарной группе они есть у двух стран (Дания, Швеция).
4. Доходы (Статистическое приложение, Таблица 4)
Роль доходов СЦУ в группе федеративных государств выше, чем в группе
унитарных: по отношению к ВВП — в 1,7 раза, по доле в совокупных расходах
консолидированного бюджета — более чем вдвое. По индикатору 4.1. (отношение к
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ВВП) федеративной группе есть две страны (Австрия, Мексика), чьи показатели ниже
среднего значения унитарной группы; в унитарной группе есть три страны (Дания,
Финляндия, Швеция), чьи показатели выше среднего значения федеративной группы.
По индикатору 4.2 (доля в расходах консолидированного бюджета) в федеративной
группе есть одна страна (Австрия), чьи показатели ниже среднего значения унитарной
группы; в унитарной группе тоже есть одна страна (Швеция), чьи показатели выше
среднего значения федеративной группы.
5. Налоговые доходы (Статистическое приложение, Таблица 5)
Роль налоговых доходов СЦУ в группе федеративных государств выше, чем в
группе унитарных: по отношению к ВВП — в 1,6 раза, по доле в совокупных расходах
консолидированного бюджета — почти вдвое. По индикатору 5.1 (отношение к ВВП) в
федеративной группе есть три страны (Австрия, Бельгия, Мексика), чьи показатели
ниже среднего значения унитарной группы; в унитарной группе есть шесть стран
(Дания, Исландия, Испания, Финляндия, Швеция, Япония), чьи показатели выше
среднего значения федеративной группы. По индикатору 5.2 (доля в расходах
консолидированного бюджета) в федеративной группе есть те же самые, что и по
индикатору 5.1, три страны (Австрия, Бельгия, Мексика), чьи показатели ниже среднего
значения унитарной группы; в унитарной группе есть четыре страны (Дания, Исландия,
Швеция, Япония), чьи показатели выше среднего значения федеративной группы.
6. Расходы

на

межбюджетные

трансферты

(Статистическое

приложение, Таблица 6)
Роль расходов СЦУ на межбюджетные трансферты в группе федеративных
государств выше, чем в группе унитарных: по отношению к ВВП — в семь раз, по доле
в совокупных расходах консолидированного бюджета — в восемь раз. По
индикатору 6.1 (отношение к ВВП) в федеративной группе нет стран, чьи показатели
были бы ниже среднего значения унитарной группы; в унитарной группе есть одна
страна (Испания), чьи показатели выше среднего значения федеративной группы. По
индикатору 6.2 (доля в расходах консолидированного бюджета) ни в федеративной, ни
в унитарной группе нет стран, чьи показатели были бы ниже среднего значения
унитарной группы / выше среднего значения федеративной группы.
7. Доходы

от

межбюджетных

трансфертов

(Статистическое

приложение, Таблица 7)
Роль доходов СЦУ от межбюджетных трансфертов в группе федеративных
государств выше, чем в группе унитарных, однако разница не слишком велика. По
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индикатору 7.1 (отношение к ВВП) в федеративной группе есть три страны (Германия,
США, Швейцария), чьи показатели ниже среднего значения унитарной группы; в
унитарной группе есть три страны (Дания, Испания, Нидерланды), чьи показатели
выше среднего значения федеративной группы. По индикатору 7.2 (доля в доходах
консолидированного бюджета) в федеративной группе есть те же самые, что и по
индикатору 7.1, три страны (Германия, США, Швейцария), чьи показатели ниже
среднего значения унитарной группы; в унитарной группе есть пять стран
(Великобритания, Дания, Испания, Нидерланды, Южная Корея), чьи показатели выше
среднего значения федеративной группы.
8. Доходы от предоставления государственных услуг (Статистическое
приложение, Таблица 8)
Роль доходов СЦУ от предоставления государственных услуг в группе
федеративных государств выше, чем в группе унитарных: по отношению к ВВП
(индикатор 8.1) — вдвое, по доле в совокупных расходах консолидированного бюджета
(индикатор 8.2) — в 2,3 раза. По обоим индикаторам в федеративной группе нет стран,
чьи показатели были бы ниже средних значений унитарной группы; в унитарной
группе есть одна стран (Финляндия), чьи показатели выше средних значений
федеративной группы.
D. Структура доходов СЦУ
9. Доля налоговых доходов в совокупных доходах СЦУ (Статистическое
приложение, Таблица 9)
Доли налоговых доходов в совокупных доходах СЦУ в группе федеративных и в
группе унитарных государств близки друг к другу, и все же индикатор 9 у группы
федеративных государств немного выше, чем у группы унитарных государств. В
федеративной группе есть две страны (Бельгия, Мексика), чьи показатели ниже среднего
значения унитарной группы. В унитарной группе аналогичное отклонение (но вверх)
есть у десяти стран (Исландии, Испании, Италии, Словакии, Словении, Финляндии,
Франции, Чехии, Швеции, Эстонии): их показатели выше среднего значения
федеративной группы, причем у трех стран — Исландии, Швеции, Испании —
показатели даже превышают максимальное значение федеративной группы.
10. Доля доходов от межбюджетных трансфертов в совокупных доходах
СЦУ (Статистическое приложение, Таблица 10)
Доли межбюджетных трансфертов в совокупных доходах СЦУ в группе
федеративных и в группе унитарных государств почти одинаковы, при этом индикатор
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группы федеративных государств даже немного ниже, чем индикатор группы
унитарных государств. По роли межбюджетных трансфертов группа федеративных
государств распадается на две резко отличающиеся друг от друга подгруппы: страны с
показателями 50–80% и страны с показателями 10–40%, в то время как стран в среднем
интервале 40–50% нет совсем. В группе унитарных государств большинство (73%)
стран тоже попали в верхний и нижний интервалы. Иными словами, по индикатору 10
больше сходства между соответствующими подгруппами, чем между странами в
рамках групп.
E. Бюджетное сальдо и бюджетная задолженность СЦУ
11. Отношение бюджетного сальдо СЦУ к ВВП (Статистическое
приложение, Таблица 11)
Относительные размеры бюджетного дефицита СЦУ (индикатор 11) в группе
федеративных государств почти в девять раз больше, чем в группе унитарных
государств. Дефицитный бюджет СЦУ имеют ¾ федераций (исключение составляют
Австрия и Мексика) и 60% унитарных государств (среди них значительный — более
1% ВВП — дефицит имеет лишь Испания).
12. Отношение бюджетной задолженности СЦУ к ВВП (Статистическое
приложение, Таблица 12)
Относительные размеры бюджетной задолженности СЦУ (индикатор 12) в
группе федеративных государств в 2,5 раза больше, чем в группе унитарных
государств. В федеративной группе есть одна страна (Мексика), чьи показатели ниже
среднего значения унитарной группы. В унитарной группе аналогичное отклонение (но
вверх) есть у двух стран (Испании, Японии): их показатели выше среднего значения
федеративной группы.
F. Воздействие бюджетных правил на состояние СЦУ
13. Комплексный индикатор эффективности применения бюджетных
правил для обеспечения надлежащего состояния СЦУ
В базе данных ОЭСР комплексный индикатор эффективности применения
бюджетных правил для обеспечения надлежащего состояния СЦУ рассчитывается на
базе субиндикаторов первого уровня, характеризующих степень достижения четырех
желаемых результатов действия бюджетных правил. Субиндикаторы первого уровня, в
свою очередь, подразделяются на 14 субиндикаторов второго уровня. Структура
комплексного индикатора выглядит следующим образом.
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Структура комплексного индикатора
Комплексный Эффективность применения бюджетных правил для обеспечения надлежащего
индикатор
состояния СЦУ
Субиндикаторы 1. Ограничение роста 2. Содействие
3. Обеспечение
4. Смягчение
первого уровня сектора
эффективному
приемлемого
циклических
госуправления
распределению
уровня
колебаний
ресурсов
задолженности
Субиндикаторы 1.1. Контроль над
2.1. Обеспечение
3.1. Контроль над 4.1. Защита от
второго уровня расходами бюджета полноты охвата
дефицитом
колебаний в ходе
бюджета
бюджета
цикла
1.2. Установление
пределов налоговой 2.2. Обеспечение
3.2. Контроль над 4.2. Оговорка
автономии
полноты охвата
задолженностью
возможного отказа
целей бюджетных
бюджета
от обязательств
1.3. Обеспечение
расходов
прозрачности
3.3. Мониторинг
4.3. Обеспечение
бюджета
2.3. Единые правила дефицита и
сбалансированности
осуществления
задолженности
бюджета
1.4. Сдерживание
инвестиций
инерционного
4.4. Облегчение
эффекта
долгового бремени

Все субиндикаторы и итоговый комплексный индикатор были оценены
экспертами ОЭСР по шкале от 0 баллов (наихудшее достижение результатов) до
10 баллов (наилучшее достижение результатов) на основе ответов уполномоченных
органов стран ОЭСР на вопросы специальной анкеты. Значения комплексного
индикатора 13

представлены

в

Таблице 13

(см. Статистическое

приложение).

Показатели эффективности применения бюджетных правил в группе федеративных и в
группе унитарных государств почти одинаковы. В группе федеративных государств
есть три страны (Австралия, Бельгия, Швейцария), чьи показатели ниже среднего
значения унитарной группы. В группе унитарных государств есть пять стран (Испания,
Норвегия, Финляндия, Чехия, Южная Корея), чьи показатели выше среднего значения
федеративной группы.
Общая картина, характеризующая позиции СЦУ в системе межбюджетных
отношений в странах ОЭСР и в разбивке этих стран на две группы — федеративных и
унитарных государств — представлена в Таблице 14 (см. Статистическое приложение).
По 16 индикаторам разница между федеративными и унитарными государствами в
пользу первых является значительной, по четырем индикаторам она невелика.
Доминирование индикаторов с серьезными различиями свидетельствует о том, что
федеративный / унитарный тип государства действительно оказывает сильное влияние
на формирование межбюджетных отношений.
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В то же время почти по всем индикаторам в обеих группах есть «белые
вороны» — страны, у которых сильные отклонения от внутригрупповых средних
величин сближают их по отдельным индикаторам с членами другой группы. Такие
отклонения встречаются чаще всего: в группе федеративных государств — у Мексики и
Австрии; в группе унитарных государств — у Испании, Дании, Финляндии и Швеции.
Для углубленного анализа показателей состояния межбюджетных отношений в
странах ОЭСР были проведены следующие процедуры:
– по каждому индикатору были выделены четыре равных интервала в пределах
от минимального до максимального значений, этим интервалам были присвоены баллы
1, 2, 3, 4 по возрастанию от минимума до максимума;
– по индикатору 1 баллы от 1 до 4 были присвоены уровням налоговой
автономии СЦУ по мере расширения автономии;
– каждой стране по всем индикаторам были присвоены соответствующие
баллы в зависимости от того, в какие интервалы попали значения страновых
индикаторов;
– для стран, у которых какие-либо индикаторы в базе данных ОЭСР
отсутствуют, были условно приняты средние по ОЭСР значения таких индикаторов;
– для всех стран были подсчитаны суммы присвоенных баллов (интегральный
индикатор роли СЦУ в системе межбюджетных отношений), и каждая страна была
помещена в одну из четырех категорий по мере ослабления бюджетной централизации
(централизованные страны — от 20 до 29 баллов, умеренно централизованные
страны — от 30 до 39 баллов, умеренно децентрализованные страны — от 40 до
49 баллов, децентрализованные страны — от 50 баллов).
Результаты расчетов в соответствии с указанными процедурами представлены
в Таблицах 15–16 (см. Статистическое приложение). Распределение стран ОЭСР по
категориям с точки зрения роли СЦУ в системе межбюджетных отношений выглядит
следующим образом:
 20,6% — централизованные страны,
 44,1% — умеренно централизованные страны,
 20,6% — умеренно децентрализованные страны,
 14,7% — децентрализованные страны.
Категория централизованных стран включает в себя только унитарные
государства.

Категория

умеренно централизованных

стран

является наиболее

многочисленной, она состоит почти полностью из унитарных государств (единственное
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исключение — федеративная Австралия). Большинство федеративных государств
входит в категорию умеренно децентрализованных, при этом показатели Австрии и
Мексики заметно отстают от показателей Бельгии, США и Германии. К этой же
категории относятся унитарные Южная Корея (близка к Австрии) и Швеция (находится
на одном уровне с Бельгией). Категорию децентрализованных стран возглавляет
федеративная Канада, за ней с большим отставанием следуют федеративная
Швейцария и унитарные Дания, Испания и Финляндия.
Подведем итоги исследования роли СЦУ в системе межбюджетных отношений
на основе базы данных ОЭСР. Большинство унитарных стран (21 из 26) являются
централизованными / умеренно централизованными, а большинство федеративных
(7 из 8) — умеренно децентрализованными / децентрализованными. Таким образом,
связь между типом государства и степенью бюджетной децентрализации существует, и
эта связь является довольно тесной. При этом сильная централизация имеет место
только в унитарных государствах, а сильная децентрализация может складываться в
государствах обоих типов, т. е. не является исключительной прерогативой федерации.
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Статистическое приложение14
Таблица 1. Налоговая автономия СЦУ: индикатор 1
Тип государства
Федеративный

Унитарный

ОЭСР в целом

Налоговая автономия
Широкая
Умеренно широкая Умеренно узкая
Австралия
Германия
Бельгия
Канада
Мексика
Швейцария
США
Испания
Венгрия
Польша
Новая Зеландия Великобритания
Словения
Греция
Турция
Дания
Чили
Израиль
Эстония
Исландия
Италия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Словакия
Финляндия
Франция
Чехия
Швеция
Южная Корея
Япония
8 стран
18 стран
6 стран

Узкая / неопределяемая
Австрия

Ирландия

2 страны

Источники данных:
в
Таблицах
1–13:
OECD
Fiscal
Decentralisation
Database //
OECD
[Official
Site].
URL: http://www.oecd.org/ctp/federalism/fiscal-decentralisation-database.htm (accessed: 28.11.2016);
в Таблицах 14–16: расчеты автора на основе индикаторов указанной выше базы данных ОЭСР (OECD
Fiscal Decentralisation Database).
14
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Таблица 2. Роль межбюджетных дотаций: индикаторы 2.1.1 и 2.1.2
Отношение доходов СЦУ от межбюджетных дотаций
к совокупным расходам консолидированного
к ВВП
бюджета
%
8,2 Мексика
24,7
Федеративный Мексика
Швейцария
4,9 Швейцария
12,7
Австралия
4,0
в среднем
5,7 в среднем
18,7
Дания
19,2 Дания
24,2
Унитарный
Испания
8,5 Южная Корея
20,1
Япония
7,9 Испания
15,0
Южная Корея
7,6 Норвегия
11,7
Финляндия
6,6 Финляндия
10,5
Норвегия
6,0 Швеция
10,2
Швеция
6,0 Венгрия
8,6
Венгрия
4,9 Эстония
8,4
Словения
3,9 Чехия
7,6
Чехия
3,6 Словения
7,2
Эстония
3,1 Люксембург
5,6
Люксембург
2,6
Чили
0,8
Турция
0,5
в среднем
5,8 в среднем
11,8
12,8
ОЭСР в среднем 5,8
Тип
государства

Примечание. Данные о роли межбюджетных дотаций отсутствуют: относительно
ВВП — по 17 странам (пяти федеративным и 12 унитарным государствам),
относительно совокупных расходов консолидированного бюджета — по 21 стране
(шести федеративным и 15 унитарным).
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Таблица 3. Роль расходов СЦУ: индикаторы 3.1 и 3.2
Тип
государства

Отношение расходов СЦУ к
ВВП

Федеративный Канада
Бельгия
Швейцария
США
Германия
Австрия
Мексика
в среднем
Дания
Унитарный
Швеция
Финляндия
Испания
Норвегия
Италия
Нидерланды
Исландия
Южная Корея
Польша
Чехия
Франция
Великобритания
Словения
Эстония
Венгрия
Словакия
Португалия
Израиль
Люксембург
Ирландия
Греция
в среднем
ОЭСР в
среднем

27,25
20,95
19,36
18,19
17,51
16,13
11,41
18,69
35,12
25,18
23,51
19,32
15,10
14,38
13,79
13,55
13,52
13,32
11,64
11,58
11,06
9,78
9,14
7,76
6,70
6,07
5,00
4,56
3,60
3,35
12,59

Доля расходов СЦУ в совокупных расходах
консолидированного бюджета
%
Канада
69,22
Швейцария
57,39
США
47,85
Мексика
46,69
Германия
39,56
Бельгия
37,93
Австрия
30,63
в среднем
47,04
Дания
62,41
Швеция
48,59
Испания
42,93
Южная Корея
41,28
Финляндия
40,33
Норвегия
33,14
Польша
31,58
Нидерланды
29,80
Исландия
29,69
Италия
28,04
Чехия
27,36
Великобритания
25,09
Эстония
24,04
Франция
20,13
Словения
19,63
Словакия
16,10
Венгрия
15,55
Израиль
11,93
Португалия
11,70
Люксембург
10,76
Ирландия
9,40
Греция
6,69
в среднем
26,64

14,06

31,57

Примечание. Данные о роли расходов СЦУ отсутствуют по пяти странам (одной
федеральной и четырем унитарным).
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Таблица 4. Роль доходов СЦУ: индикаторы 4.1 и 4.2
Тип
государства

Отношение доходов СЦУ к
ВВП

Федеративный Канада
Швейцария
Германия
США
Бельгия
Австрия
Мексика
в среднем
Швеция
Унитарный
Финляндия
Дания
Исландия
Испания
Италия
Франция
Норвегия
Чехия
Польша
Южная Корея
Словения
Португалия
Венгрия
Нидерланды
Великобритания
Израиль
Люксембург
Словакия
Ирландия
Эстония
Греция
в среднем
ОЭСР в
среднем

20,56
16,08
15,90
13,90
9,43
4,94
4,12
12,13
17,42
16,26
14,96
11,38
10,57
9,18
8,38
8,02
7,99
6,99
5,94
5,68
4,70
4,54
4,11
3,51
3,36
2,36
2,16
1,93
1,81
1,32
6,94

Доля доходов СЦУ в совокупных доходах
консолидированного бюджета
%
Канада
54,48
Швейцария
47,94
США
41,93
Германия
35,66
Бельгия
18,10
Мексика
16,78
Австрия
9,89
в среднем
32,11
Швеция
34,77
Финляндия
29,58
Испания
27,01
Дания
25,88
Исландия
24,95
Чехия
19,69
Италия
19,03
Польша
17,99
Южная Корея
17,58
Франция
15,64
Норвегия
14,68
Словения
12,68
Португалия
10,52
Венгрия
9,58
Нидерланды
9,35
Великобритания
9,14
Израиль
8,72
Ирландия
5,62
Словакия
5,56
Люксембург
5,38
Эстония
4,67
Греция
2,85
в среднем
15,04

8,19

19,16

Примечание. Данные о роли расходов СЦУ отсутствуют по пяти странам (одной
федеральной и четырем унитарным).
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Таблица 5. Роль налоговых доходов СЦУ: индикаторы 5.1 и 5.2
Тип
государства

Отношение налоговых
доходов СЦУ к ВВП

Федеративный Канада
Швейцария
Германия
США
Австралия
Бельгия
Австрия
Мексика
в среднем
Швеция
Унитарный
Дания
Финляндия
Исландия
Испания
Япония
Италия
Франция
Норвегия
Эстония
Южная Корея
Польша
Словения
Турция
Португалия
Израиль
Венгрия
Новая Зеландия
Великобритания
Чили
Греция
Нидерланды
Люксембург
Словакия
Ирландия
Чехия
в среднем
ОЭСР в
среднем

14,92
10,66
10,60
8,61
5,27
4,41
2,05
0,85
7,17
15,81
12,58
10,32
9,62
7,79
7,38
6,91
5,92
5,38
4,39
4,16
4,12
3,89
2,72
2,48
2,24
2,19
2,11
1,60
1,51
1,37
1,36
1,23
0,85
0,83
0,41
4,58

Доля налоговых доходов СЦУ в совокупных
налоговых доходах консолидированного бюджета
%
Канада
48,40
Швейцария
40,03
США
33,11
Германия
29,32
Австралия
19,19
Бельгия
9,88
Австрия
4,76
Мексика
4,35
в среднем
23,63
Швеция
37,03
Исландия
24,87
Дания
24,72
Япония
24,16
Финляндия
23,53
Испания
23,45
Южная Корея
16,89
Италия
15,84
Норвегия
13,78
Эстония
13,36
Франция
13,10
Польша
12,91
Словения
10,63
Турция
9,46
Чили
7,64
Израиль
7,21
Португалия
7,21
Новая Зеландия
6,52
Венгрия
5,69
Великобритания
4,90
Греция
3,81
Нидерланды
3,70
Люксембург
3,26
Ирландия
2,79
Словакия
2,75
Чехия
1,22
в среднем
12,32

5,19

14,98
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Таблица 6. Роль расходов СЦУ на межбюджетные трансферты:
индикаторы 6.1 и 6.2
Тип
государства

Отношение расходов СЦУ на
межбюджетные трансферты к
ВВП

Федеративный Канада
Германия
Бельгия
Австрия
Швейцария
Мексика
в среднем
Испания
Унитарный
Дания
Израиль
Финляндия
Италия
Люксембург
Норвегия
Швеция
Франция
Польша
Нидерланды
Венгрия
Исландия
Словения
Греция
Португалия
Эстония
Чехия
Великобритания
Ирландия
Словакия
в среднем
ОЭСР в
среднем

3,29
3,24
2,61
1,78
1,39
0,95
2,21
2,44
0,98
0,52
0,44
0,33
0,33
0,25
0,23
0,21
0,18
0,13
0,10
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,03
0,01
0,00
0,00
0,31
0,73

Доля расходов СЦУ на межбюджетные
трансферты в совокупных расходах
консолидированного бюджета
%
Канада
7,03
Германия
6,58
Бельгия
3,80
Швейцария
3,65
Мексика
2,90
Австрия
2,71
в среднем
4,45
Испания
4,35
Дания
1,24
Израиль
1,17
Люксембург
0,73
Финляндия
0,66
Италия
0,57
Норвегия
0,48
Швеция
0,38
Польша
0,38
Франция
0,35
Нидерланды
0,24
Венгрия
0,18
Исландия
0,15
Словения
0,10
Греция
0,08
Португалия
0,07
Эстония
0,07
Чехия
0,07
Великобритания
0,02
Ирландия
0,00
Словакия
0,00
в среднем
0,54
1,41

Примечание. Данные о роли расходов СЦУ на межбюджетные трансферты отсутствуют
по семи странам (двум федеральным и пяти унитарным).
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Таблица 7. Роль доходов СЦУ от межбюджетных трансфертов:
индикаторы 7.1 и 7.2
Тип
государства

Отношение доходов СЦУ от
межбюджетных трансфертов к
ВВП

Федеративный Бельгия
Австрия
Мексика
Канада
Германия
Швейцария
США
в среднем
Дания
Унитарный
Испания
Нидерланды
Южная Корея
Швеция
Великобритания
Эстония
Финляндия
Норвегия
Польша
Италия
Венгрия
Словакия
Словения
Чехия
Франция
Люксембург
Греция
Израиль
Португалия
Ирландия
Исландия
в среднем
ОЭСР в
среднем

13,59
13,02
8,46
7,48
4,75
4,10
3,23
7,80
21,32
10,01
9,48
7,72
7,58
7,51
7,35
6,87
6,56
6,33
5,65
4,69
4,49
4,05
3,86
3,20
2,87
2,33
2,13
1,72
1,67
1,44
5,86

Доля доходов СЦУ от межбюджетных
трансфертов в совокупных доходах
консолидированного бюджета
%
Мексика
25,65
Бельгия
20,66
Австрия
20,61
Канада
16,51
Швейцария
10,84
Германия
9,60
США
8,89
в среднем
16,11
Дания
26,62
Испания
19,97
Южная Корея
18,61
Нидерланды
17,71
Великобритания
16,35
Эстония
15,93
Польша
13,95
Швеция
13,09
Финляндия
11,03
Норвегия
10,67
Италия
10,41
Словакия
10,34
Венгрия
9,00
Чехия
8,68
Словения
8,28
Люксембург
6,11
Франция
5,61
Израиль
5,19
Греция
4,79
Ирландия
4,62
Португалия
3,71
Исландия
3,06
в среднем
11,08

6,33

12,29

Примечание. Данные о роли доходов СЦУ от межбюджетных трансфертов отсутствуют
по пяти странам (одной федеральной и четырем унитарным).
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Таблица 8. Роль доходов СЦУ от предоставления госуслуг: индикаторы 8.1 и 8.2
Отношение доходов СЦУ от
Доля доходов СЦУ от предоставления
предоставления государственных государственных услуг в совокупных доходах
услуг к ВВП
консолидированного бюджета
%
4,28 Швейцария
12,75
Федеративный Швейцария
США
3,85 США
11,60
Канада
2,91 Канада
7,72
Германия
2,60 Германия
5,84
Бельгия
2,17 Бельгия
4,15
Австралия
2,08 Австрия
3,92
Австрия
1,96
в среднем
2,84 в среднем
7,66
Финляндия
5,35 Финляндия
9,73
Унитарный
Швеция
2,57 Швеция
5,12
Нидерланды
1,94 Испания
4,51
Норвегия
1,88 Нидерланды
4,41
Франция
1,82 Чехия
4,26
Испания
1,76 Великобритания
3,75
Чехия
1,73 Италия
3,55
Италия
1,72 Южная Корея
3,45
Дания
1,71 Норвегия
3,45
Словения
1,47 Франция
3,40
Великобритания
1,44 Словения
3,29
Исландия
1,33 Польша
3,13
Польша
1,22 Дания
2,97
Словакия
1,14 Исландия
2,93
Южная Корея
1,13 Словакия
2,93
Люксембург
1,03 Ирландия
2,61
Португалия
1,01 Эстония
2,39
Япония
0,95 Люксембург
2,35
Эстония
0,93 Португалия
2,25
Ирландия
0,90 Венгрия
1,55
Новая Зеландия
0,76 Греция
0,66
Венгрия
0,74 Израиль
0,55
Турция
0,56
Греция
0,30
Израиль
0,21
в среднем
1,42 в среднем
3,33
ОЭСР в
1,73
4,26
среднем
Тип
государства

Примечание. Данные о роли доходов СЦУ от предоставления государственных услуг
отсутствуют: относительно ВВП — по двум странам (одной федеральной и одной
унитарной), относительно совокупных доходов консолидированного бюджета — по
шести странам (двум федеративным и четырем унитарным).
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Таблица 9. Роль налоговых доходов в совокупных доходах СЦУ
(без внутренней консолидации): индикатор 9
Тип государства
Федеративный

Унитарный

Доля налоговых доходов в совокупных доходах СЦУ, %
Австрия
Швейцария
Германия
США
Канада
Бельгия
Мексика
в среднем
Исландия
Швеция
Испания
Франция
Чехия
Словакия
Италия
Финляндия
Эстония
Словения
Израиль
Норвегия
Дания
Португалия
Южная Корея
Польша
Люксембург
Венгрия
Ирландия
Великобритания
Нидерланды
Греция
в среднем

ОЭСР в среднем

56,24
54,78
53,04
50,71
46,74
23,45
8,58
41,93
73,00
60,89
58,44
48,03
47,34
45,79
45,40
45,35
43,58
42,48
41,69
37,77
33,79
33,27
32,59
31,69
28,17
25,10
18,41
13,34
9,42
6,85
37,38
38,48

Примечания. (1) Данные о роли налоговых доходов в совокупных доходах СЦУ
отсутствуют по пяти странам (одной федеративной и четырем унитарным). (2) Для
федеративных стран и унитарной трехуровневой Испании показатель рассчитан как
среднее арифметическое между долей налоговых доходов в совокупных доходах
регионального уровня и долей налоговых доходов в совокупных доходах местного
уровня.
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Таблица 10. Роль межбюджетных трансфертов в совокупных доходах СЦУ
(без внутренней консолидации): индикатор 10
Тип государства
Федеративный

Унитарный

Доля межбюджетных трансфертов в совокупных доходах СЦУ, %
Австрия
Канада
Мексика
Бельгия
Германия
США
Швейцария
в среднем
Эстония
Нидерланды
Великобритания
Словакия
Греция
Дания
Южная Корея
Люксембург
Венгрия
Польша
Ирландия
Норвегия
Испания
Словения
Израиль
Италия
Чехия
Швеция
Финляндия
Франция
Португалия
Исландия
в среднем

ОЭСР в среднем

72,11
66,03
60,73
55,85
25,61
18,87
17,66
45,27
80,24
69,77
68,14
67,47
63,84
58,77
56,53
54,88
50,84
47,53
46,27
44,99
44,64
41,61
38,85
38,08
32,57
30,32
29,70
27,62
26,83
11,23
46,85
46,47

Примечание. (1) Данные о роли межбюджетных трансфертов в совокупных доходах
СЦУ отсутствуют по пяти странам (одной федеративной и четырем унитарным).
(2) Для федеративных стран и унитарной трехуровневой Испании показатель рассчитан
как среднее арифметическое между долей межбюджетных трансфертов в совокупных
доходах регионального уровня и долей межбюджетных трансфертов в совокупных
доходах местного уровня.
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Таблица 11. Относительные размеры бюджетного сальдо СЦУ: индикатор 11
Тип государства
Отношение бюджетного сальдо СЦУ к ВВП, % (+ профицит, - дефицит)
Мексика
+0,21
Федеративный
Австрия
+0,05
Германия
-0,10
Бельгия
-0,55
Швейцария
-0,57
США
-1,06
Австралия
-1,14
Канада
-2,52
в среднем
-0,71
Венгрия
+1,37
Унитарный
Южная Корея
+0,40
Люксембург
+0,34
Греция
+0,31
Португалия
+0,31
Турция
+0,25
Чехия
+0,18
Дания
+0,17
Италия
+0,12
Ирландия
0,00
Эстония
-0,01
Израиль
-0,04
Великобритания
-0,05
Словакия
-0,06
Япония
-0,07
Словения
-0,11
Польша
-0,18
Франция
-0,21
Нидерланды
-0,34
Швеция
-0,40
Новая Зеландия
-0,43
Норвегия
-0,77
Исландия
-0,81
Финляндия
-0,82
Испания
-1,18
в среднем
-0,08
ОЭСР в среднем -0,23

Примечание. Данные об относительных
отсутствуют по одной стране (унитарной).
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Таблица 12. Относительные размеры бюджетной задолженности СЦУ:
индикатор 12
Тип государства
Федеративный

Унитарный

ОЭСР в среднем

Отношение бюджетной задолженности СЦУ к ВВП, %
Канада
Германия
США
Швейцария
Бельгия
Австрия
Австралия
Мексика
в среднем
Япония
Испания
Норвегия
Финляндия
Швеция
Италия
Нидерланды
Дания
Франция
Исландия
Португалия
Великобритания
Польша
Южная Корея
Эстония
Чехия
Словения
Словакия
Турция
Ирландия
Люксембург
Израиль
Греция
Венгрия
в среднем
12,64

59,27
29,40
21,61
21,15
19,73
15,51
10,71
5,54
22,87
39,60
31,50
15,58
12,80
12,40
12,10
11,62
11,32
11,04
10,14
7,70
5,99
5,63
5,35
4,71
4,21
3,63
3,13
3,13
3,11
2,60
2,53
1,13
0,70
9,24

Примечание. Данные об относительных размерах бюджетной задолженности СЦУ
отсутствуют по двум странам (унитарным).
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Таблица 13. Комплексный индикатор эффективности применения бюджетных
правил для обеспечения надлежащего состояния СЦУ: индикатор 13
Тип государства
Федеративный

Унитарный

Комплексный индикатор эффективности, балл
Австрия
Германия
Мексика
Канада
Швейцария
Бельгия
Австралия
в среднем
Южная Корея
Норвегия
Чехия
Испания
Финляндия
Дания
Италия
Словакия
Чили
Ирландия
Словения
Польша
Новая Зеландия
Швеция
Эстония
Турция
в среднем

ОЭСР в среднем

5,3
5,2
5,2
5,0
4,5
4,5
4,4
4,9
5,9
5,6
5,4
5,4
5,2
4,8
4,8
4,7
4,7
4,4
4,4
4,3
4,3
4,3
4,1
4,1
4,8
4,8

Примечание. Данные об эффективности применения бюджетных правил отсутствуют
по 11 странам (одной федеративной и десяти унитарным).
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Таблица 14. Позиции СЦУ в системе межбюджетных отношений в странах ОЭСР
A

Количественные индикаторы
C

B

Налоговая
Межбюджетные
автонодотации
мия
СЦУ

Значения
индикаторов

1
Умер.
ОЭСР широкая
ФГ* Широкая
Умер.
УГ**
широкая

Сильные отклонения
индикаторов

ФГ*

2.1
2.1.1

3.1

4
3.2

4.1

5
4.2

5.1

5.2

6
6.1

7
6.2

7.1

E

Структура
доходов СЦУ

Роль СЦУ в доходах и расходах консолидированного бюджета

3
2.1.2

D

8
7.2

8.1

8.2

9

10

F
КомплексБюджетное
ный
сальдо и
индикатор
бюджетная
эффективзадолженность
ности
СЦУ
бюджетных
правил
11

12

13

5,8

12,8

14,1

31,6

8,2

19,2

5,2

15,0

0,7 1,4

6,3

12,3

1,7

4,3

38,5

46,5

-0,2

12,6

4,8

5,7

18,7

18,7

47,0

12,1

32,1

7,2

23,6

2,2 4,4

7,8

16,1

2,8

7,7

41,9

45,3

-0,7

22,9

4,9

5,8

11,8

12,6

26,6

6,9

15,0

4,6

12,3

0,3 0,5

5,9

11,1

1,4

3,3

37,4

46,8

-0,1

9,2

4,8

Австрия Австралия
Германия Швейцария

Мексика

Австрия
Австрия
Мексика

Австрия
Бельгия
Мексика

Дания
Дания
Испания
Дания
Исландия Дания
Испания Норвегия Дания
Дания
Испания Дания
Испания Исландия
УГ**
Нов. Финляндия Юж.
Финляндия Швеция
Испания
Финляндия Швеция
Финляндия Швеция
Зеландия Швеция Корея
Швеция
Швеция
Швеция Япония
Юж. Корея
Япония
Япония

Все
Австралия
Бельгия,
Австрия
страны
Мексика Бельгия
Мексика
Мексика
группы
Швейцария
Исландия
Испания
Италия
Великобритания
Испания
Словакия Более
Дания
Дания
Норвегия
Словения 70%
Испания
Испания
Испания
Финляндия
Испания
Финляндия
Финляндия стран
Япония
Нидерланды Нидерланды
Чехия
Франция группы
Юж. Корея
Юж. Корея
Чехия
Швеция
Эстония
Германия США Швейцария

* ФГ — федеративные государства
** УГ — унитарные государства
Расшифровка индикаторов:
1
- налоговая автономия СЦУ
2.1.1
- отношение доходов СЦУ от межбюджетных дотаций к ВВП, %
2.1.2
- отношение доходов СЦУ от межбюджетных дотаций к совокупным расходам консолидированного бюджета, %
3.1
- отношение расходов СЦУ к ВВП, %
3.2
- доля расходов СЦУ в совокупных расходах консолидированного бюджета, %
4.1
- отношение доходов СЦУ к ВВП, %
4.2
- доля доходов СЦУ в совокупных доходах консолидированного бюджета, %
5.1
- отношение налоговых доходов СЦУ к ВВП, %
5.2
- доля налоговых доходов СЦУ в совокупных налоговых доходах консолидированного бюджета, %
6.1
- отношение расходов СЦУ на межбюджетные трансферты к ВВП, %
6.2
- доля расходов СЦУ на межбюджетные трансферты в совокупных расходах консолидированного бюджета, %
7.1
- отношение доходов СЦУ от межбюджетных трансфертов к ВВП, %
7.2
- доля доходов СЦУ от межбюджетных трансфертов в совокупных доходах консолидированного бюджета, %
8.1
- отношение доходов СЦУ от предоставления государственных услуг к ВВП, %
8.2
- доля доходов СЦУ от предоставления государственных услуг в совокупных доходах консолидированного бюджета, %
9
- доля налоговых доходов в совокупных доходах СЦУ, %
10
- доля межбюджетных трансфертов в совокупных доходах СЦУ, %
11
- отношение бюджетного сальдо СЦУ к ВВП, %
12
- отношение бюджетной задолженности СЦУ к ВВП, %
13
- комплексный индикатор эффективности применения бюджетных правил для обеспечения надлежащего состояния СЦУ, баллы
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Таблица 15. Индикаторы роли СЦУ в системе межбюджетных отношений

Страна ОЭСР

A
Налоговая
автономия СЦУ
1

Австралия
Австрия
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Люксембург
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Словакия
Словения
США
Турция
Финляндия
Франция
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Эстония
Южная Корея
Япония

4
1
4
3
3
2
3
3
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
2
3
3
2
4
2
3
3
3
2
4
3
2
3
3

B
Межбюджетные
дотации
2.1
2.1.1
2.1.2
1
2
2
2
1
2
2
4
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2

2
2
2
2
1
2
2
4
2
2
2
2
2
2
1
4
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
4
2

Количественные индикаторы
C
D
Роль СЦУ в доходах и расходах
Структура
консолидированного бюджета
доходов СЦУ
3
4
5
6
7
8
9
10
3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2
Баллы
2
2
2
2
2 2
1
1
1
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1 1
3
2
3
3
2
2
3
4
3
2
2
2
2 1
4
3
3
3
2
2
2
3
1
2
1
1
1 1
1
1
2
3
1
2
1
4
1
1
1
1
1 1
1
1
1
2
1
1
2
3
2
3
4
3
3 3
4
4
1
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
3
2
4 2
2
1
4
4
2
1
2
3
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
3
2
3 3
1
1
1
1
1
1
4
1
3
3
2
2
2 2
3
3
2
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2 2
1
1
1
2
2
1
3
2
4
4
4
4
4 4
4
4
2
3
3
3
3
4
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
1
2
1 1
2
2
2
4
2
2
1
3
2
2
1
1
1 1
1
1
2
3
2
2
1
4
2
2
2
2
1 1
1
1
1
2
1
2
2
3
2
2
2
1
2 2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1 1
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
2
1
1
3
4
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
3
3
4
3 3
1
1
1
1
3
4
3
1
2
2
2
2
1 1
1
1
1
2
1
2
2
3
3
3
4
3
3 2
1
1
2
2
4
4
3
2
2
1
2
1
2 2
1
1
1
1
2
1
3
1
2
2
2
2
1 1
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
1 1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
3 4
2
3
1
2
4
4
3
1
3
3
4
3
4 4
1
1
2
2
2
2
4
2
1
2
1
1
2 2
1
1
2
3
1
1
3
4
2
3
1
2
1 2
1
1
2
3
1
1
2
3
2
2
2
2
2 2
1
1
1
2
1
2
2
3
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E
Бюджетное сальдо и бюджетная
задолженность СЦУ

F
Комплексный индикатор
эффективности бюджетных правил

11

12

13

2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3

1
3
1
2
2
3
2
2
2
1
2
3
2
2
2
3
2
1
4
1
2
2
1
2
1
3
2
3
2
1
1
1
4
2
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Таблица 16. Интегральный индикатор роли СЦУ в системе межбюджетных
отношений
Страна ОЭСР
Словения
Люксембург
Португалия
Ирландия
Греция
Израиль
Венгрия
Польша
Словакия
Турция
Франция
Эстония
Великобритания
Чехия
Чили
Новая Зеландия
Нидерланды
Италия
Австралия
Исландия
Япония
Норвегия
Южная Корея
Австрия
Мексика
Бельгия
Швеция
США
Германия
Финляндия
Испания
Дания
Швейцария
Канада

Индикатор, баллы

Категория
24
26
26
27
28
28
29
31
31
31
32
32
33
33
33
34
35
36
37
38
38
39
40
41
43
46
46
47
49
50
51
53
53
68
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Централизованные страны
(20–29 баллов)
7 унитарных стран

Умеренно централизованные страны
(30–39 баллов)
15 стран: 1 федеративная, 14 унитарных

Умеренно децентрализованные страны
(40–49 баллов)
7 стран: 5 федеративных, 2 унитарных

Децентрализованные страны
(50 и более баллов)
5 стран: 2 федеративных, 3 унитарных
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Аннотация
В статье дана трактовка различных взглядов на иерархию ценностей компании и
раскрыта суть результативности и эффективности организации. Выявлены различия
между операционной и стратегической эффективностью компании и показана их роль в
достижении превосходства над конкурентами. Дана интерпретация понятия «граница
производственных возможностей» и вскрыты факторы, позволяющие компаниям
отрасли приблизиться к ней. Рассмотрена ситуация, при которой лидер в операционной
эффективности получает наибольшую выгоду. Выявлены последствия конкурентной
конвергенции для компаний отрасли. Показаны трудности и обоснована необходимость
достижения компромисса между результативностью и эффективностью компании как в
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.
Ключевые слова
Результативность, эффективность, иерархия ценностей, операционная эффективность,
стратегическая эффективность, граница производственных возможностей, конвергенция,
стратегия, конкурентное преимущество, цепочка ценности.

В основе управления любой организацией (вне зависимости от формы
собственности, отраслевой принадлежности, размера, сложности, стадии жизненного
цикла и прочих характеристик) лежит измерение результативности и эффективности ее
функционирования1. При хорошем управлении компания должна быть результативна и
эффективна как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде. Но в силу разных
причин в отдельные периоды компания может быть результативной, не будучи
эффективной и наоборот. Под понятием результативность (efficacy) понимается степень
достижения установленных для организации целей (точнее, степень соответствия
Вопросы результативности и эффективности бизнеса освещаются в следующих работах: Адизес И.
Размышления о менеджменте. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016; Кокинз Г. Управление
результативностью: Как преодолеть разрыв между объявленной стратегией и реальными процессами.
М.: Альпина Паблишер, 2015; Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий.
Стэйкхолдерский подход. М.: ИНФРА-М, 2016; Марр Б. Ключевые показатели эффективности.
75 показателей, которые должен знать каждый менеджер. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014;
Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих
показателей. М: Олимп-Бизнес, 2009; Хоуп Д., Фрейзер Р. За гранью бюджетирования. Как
руководителям вырваться из ловушки ежегодных планов. М.: Вершина, 2007; Пурлик В.М.
Альтернативные системы оценки корпоративной эффективности // Вестник Московского университета.
Серия 21. Управление (государство и общество). 2007. № 3. С. 42−60; Мейер М.В. Оценка эффективности
бизнеса. М.: Вершина, 2004; Боссиди Л., Чаран Р. Искусство результативного управления. М.: Добрая
книга, 2004; Ольве Н.-Г., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании.
Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей. М.: ИД Вильямс,
2003; Нили Э., Адамс К., Кеннерл М. Призма эффективности: Карта сбалансированных показателей для
измерения успеха в бизнесе и управлении им. Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003.
1
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достигнутого системой результата требованиям и ожиданиям потребителя этого
результата)2. Компания считается результативной в краткосрочной перспективе, если
она удовлетворяет текущие нужды своих клиентов. Несомненно, любая компания
создается в интересах ее учредителей (владельцев). Но реализовать собственные
интересы владельцы компании смогут только тогда, когда создадут продукт,
способный реализовать интересы совершенно других людей (удовлетворить их
потребности). На рынке каждый из его участников (имеющих свободу выбора) может
решить свои собственные проблемы только тогда, когда решит проблемы других. А для
этого им следует вступить в отношения обмена. Но предметом обмена могут быть
только полезности. Питер Друкер по этому поводу высказался довольно определенно:
«Есть только одно обоснованное определение цели бизнеса — создание потребителя.
Рынки создает не Бог, не природа и не экономические факторы, их создает
предприниматель»3. Внутри самого бизнеса прибыли не существует, там есть только
затраты. Прибыль может существовать только вне бизнеса (за его пределами) и
определяется его способностью производить продукты, представляющие ценность для
потребителей. Причем результатов компания сможет достичь лишь тогда, когда будет
акцентировать собственное внимание на выявлении и использовании благоприятных
возможностей, а не на решении проблем4.
Существование любого бизнеса возможно лишь до тех пор, пока у него
имеется достаточное количество покупателей. Однако создание и удержание
потребителя как цель бизнеса признается сегодня не всеми (точнее, меньшинством).
Большинство видит в качестве ключевой цели бизнеса прирост стоимости компании (а
значит, и прирост прибыли в долгосрочном периоде). Не отрицая право на
существование подобной точки зрения по вопросу основополагающей цели компании,
не следует забывать о мнениях таких авторитетных ученых, как Г. Минцберг,
И. Адизес, Н. Пфлегинг и некоторых других. В частности, один из наиболее
компетентных сторонников «нового типа» лидерства и менеджмента в организации
Нильс Пфлегинг

пишет

следующее:

«Может

ли…

“создание

стоимости

для

акционеров” быть главным смыслом существования организации? В последние
несколько лет акционерная стоимость превратилась в тоталитарную доктрину. <…>
Классик менеджмента, канадец Генри Минцберг, очень метко говорит об акционерной
Адизес И. Размышления о менеджменте. С. 16.
Друкер П. Практика менеджмента. М.: ИД Вильямс, 2003. С. 49.
4 Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. М.: ФАИРПРЕСС, 2003. С. 13–14.
2
3
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стоимости и стоимостном управлении: “Акционерная стоимость — асоциальная догма,
которой нет места в демократическом обществе. Точка. Она воспитывает общество
эксплуатации — как людей, так и институтов. Она вредна для предприятия, так как
подрывает его авторитет и убедительность. <…> Взгляните только на Enron-ы,
Andersen-ы и всех, кто пришел за ними. Конечно, никто не будет рекламировать
акционерную стоимость как корыстолюбие. Вместо этого ее «подают» как волну
прилива, которая может снять любую лодку с мели. В такой извращенной версии этой
догмы эгоизм провозглашают альтруизмом”. <…> Предприятие становится для себя
высшей целью и не обращает внимания уже ни на кого — ни на сотрудников, ни на
клиентов, ни на общество. <…> Опасность здесь кроется в том, что мировоззрение, в
котором средства и цель (предназначение организации) сливаются или меняются
местами, в конечном счете, лишает членов такой организации любой общественной и
моральной ответственности»5. Не разделяет доминирующую точку зрения по вопросу
целевой функции компании и И. Адизес. Он считает, что погоня за прибылью и ростом
стоимости бизнеса является дезинтеграционной силой, которая причиняет вред не
только нам, но так же и будущим поколениям. По его мнению, бесполезно прививать
социальную сознательность зрелым лидерам бизнеса после того, как на протяжении
долгих лет им внушалось, что именно прибыль является ключевой целью и основой, на
которой строятся системы поощрений. Конечно, теоретически руководство компаний
должно быть нацелено на то, чтобы принимать во внимание интересы различных
заинтересованных сторон (общества, работников, акционеров) и не забывать об охране
окружающей среды. Но если же на практике прибыль у прямых конкурентов будет
выше, очень велика вероятность, что руководитель лишится своей должности. Нельзя
забывать также, что и гипотеза о том, что социально-ориентированные компании6
зарабатывают больше (даже если так и есть на самом деле), оправдывается не чем
иным, как тем же мотивом получения прибыли7. По мнению И. Адизеса, «цель любой
системы —

корпораций

и

некоммерческих

организаций,

микро-,

средних

и

См.: Пфлегинг Н. Управление на основе гибких целей. Вне бюджетирования: как превзойти
конкурентов в ХХI веке. М.: БЕЛЫЙ ГОРОД, 2009. С. 70–71.
6 О новом видении корпоративной формы организации бизнеса и его социальной ответственности можно
прочитать в следующих работах: Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Доминирующая логика современного
этапа эволюции корпоративной социальной ответственности // Вестник Московского университета.
Серия 21. Управление (государство и общество). 2016. № 2. С. 10−23; Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М.
Корпоративная социальная ответственность и ее отражение в современных управленческих
концепциях // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество).
2012. № 4. С. 19−33.
7 Адизес И. Новые размышления о менеджменте. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. С. 36–37.
5
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макросистем — здоровье»8. Под здоровьем он понимает результативность и
эффективность бизнеса. Не соглашается с господствующей точкой зрения по вопросу
основополагающей цели компании и Ф. Котлер. Он пишет: «…ставить на первое место
акционеров — худший способ осчастливить их. Предлагаю взять на вооружение
иерархию

ценностей,

которой

руководствуется

компания

Johnson & Johnson,

провозгласившая: “На первом месте для нас — потребители, на втором — работник, и
это дает инвесторам самые лучшие результаты”»9. Есть компании, у которых на первом
месте в иерархии ценностей стоят работники. Одним словом, размышляя о ключевой
цели бизнеса, не следует забывать о фразе, приписываемой Аристотелю: «Очевидное
очевидно далеко не для всех».
Компания должна быть результативной не только в краткосрочном, но и в
долгосрочном периоде. Для этого она должна иметь представление о будущих
потребностях своих нынешних и потенциальных клиентов и уже сейчас готовиться к
тому, чтобы их впоследствии удовлетворить. Результативность деятельности компании
должна являться базой для достижения эффективности, но так бывает не всегда.
Эффективность (efficiency) — это отношение достигнутого результата (эффекта) к
ресурсам (затратам), которые этот результат обеспечили. В данном случае
эффективность

рассматривается

в

смысле

экономичности,

продуктивности,

производительности и представляет собой отдачу (эффект) на единицу затрат
(ресурсов). В качестве показателей для измерения эффективности использования
отдельных видов ресурсов может рассматриваться фондоотдача, производительность
труда, отдача на капитал. Если результат и ресурсы (затраты) выражены в денежной
форме (соотношение прибыли и инвестированного капитала, прибыли и выручки,
вложенного капитала и выручки), то речь идет об экономической эффективности.
Показатель эффективности может быть выражен и в обратной форме 10, т. е. как
отношение затрат к эффекту, что находит отражение в таких показателях, как
себестоимость единицы продукции, расход топлива на единицу продукции и т. д.
Следует заметить, что все показатели эффективности отличаются неполнотой, так как в
них недостаточно учитываются либо затраты, либо эффект, но чаще всего и то и другое
вместе. Эффективность основной деятельности, ради которой создана компания,
традиционно трактуется как операционная эффективность (operating efficiency). Она
Адизес И. Новые размышления о менеджменте. С. 112.
Котлер Ф. Десять смертных грехов маркетинга. М.: Альпина Паблишер, 2015. С. 29.
10 Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании.
М.: Наука, 1972. С. 55.
8
9
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определяется решениями (прежде всего стратегическими), действиями и результатами
прошлого. Иными словами, то, что компания имеет сегодня — успех или неудачу —
зависит, прежде всего (хотя и не всегда), от тех стратегических решений, которые она
приняла вчера. Компания считается эффективной в краткосрочной перспективе, если
она рационально использует ресурсы, что находит отражение в приемлемой для нее
отдаче на вложенный капитал за прошедший период. Если мы рассматриваем
эффективность деятельности компании в стратегическом аспекте, то речь идет о
стратегической эффективности (strategic performance)11, под которой понимается
эффективность реализации корпоративной стратегии. В качестве меры стратегической
эффективности целесообразно использовать показатели, которые базируются на
стоимости компании. Это связано с тем, что в оценке стоимости компании находят
отражение различные стороны ее деятельности (прежде всего, стратегические
решения), влияющие на будущие денежные потоки и на инвестиционные риски 12. За
стратегическую эффективность несет ответственность совет директоров, в то время как
за операционную — менеджмент компании. Стратегические решения, которые
компания принимает сегодня, изменяют ее траекторию развития и стоимость бизнеса и
связаны с риском13.
Операционная эффективность14 является одним из двух возможных способов
достижения компанией превосходства над своими конкурентами. Второй способ — это
разработка конкурентной стратегии, смысл которой заключается в том, чтобы
компания смогла выделиться, стать непохожей на своих конкурентов. Операционная
эффективность (по Портеру) возникает тогда, когда компания выполняет сходные
операции с меньшими издержками, чем у остальных игроков рынка, и лучше
использует имеющиеся факторы производства15. Среди компаний могут существовать
значительные различия в операционной эффективности, являющиеся причиной
разницы и в прибыльности между ними. Это позволяет отдельным игрокам (имеющим
Подробнее см.: Ивашковская И.В., Григорьева С.А., Кокарева М.С., Степанова А.Н. и др.
Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ российских компаний (корпоративные
финансовые решения на развивающихся рынках капитала) / Под науч. ред. И.В. Ивашковской.
М.: ИНФРА-М, 2012. С.142–153.
12 Ивашковская И.В., Григорьева С.А., Кокарева М.С., Степанова А.Н. и др. Указ. соч. С. 143.
13 О том, как распознавать и использовать на благо развития бизнеса семь основных групп
стратегических рисков, можно прочитать в книге: Сливотски А., Вебер К. Вверх: семь стратегий, как
превратить неудачи в большие победы. М.: Эксмо, 2016.
14 Ознакомиться с интерпретацией отдельных аспектов операционной и стратегической эффективности
бизнеса можно в следующей статье: Пурлик В.М. Операционная и стратегическая эффективность
бизнеса: современная трактовка // Риск: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2016. № 4.
15 Подробнее см.: Портер М. Конкуренция, обновленное и расширенное издание. М.: ИД Вильямс, 2010.
С. 59.
11

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

265

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 60. Февраль 2017 г.
преимущество в операционной эффективности) одновременно воздействовать как на
уровень издержек, так и на степень дифференциации. В частности, японским
производителям в 1970-х и 1980-х годах удалось достичь значительного превосходства
в операционной эффективности по сравнению с западными компаниями. Это позволило
им предложить потребителям товары по более низкой цене и более высокого качества
одновременно16. Японские компании в эти годы стали мировым стандартом
операционной эффективности, применив такие методы ее повышения, как всеобщий
менеджмент на основе качества, сокращение операционного цикла, система управления
запасами «точно в срок», метод «нуль дефектов», система бережливого производства и
некоторые другие. Причем опережение японскими компаниями своих конкурентов
было

настолько

значительным,

что

они

установили

новые

стандарты

производительности17 (границы производственных возможностей в терминологии
Портера). Для понимания силы влияния операционной эффективности в достижении
превосходства над конкурентами необходимо выявить ее взаимосвязь с границей
производственных

возможностей.

Граница

производственных

возможностей

представляет собой наибольшую ценность, которую способна создать компания,
используя

лучшие

из

доступных

(в

каждый

данный

момент)

технологий,

стратегические инструменты, навыки и факторы производства. Компания должна быть
постоянно нацелена на повышение своей операционной эффективности и стремиться
приблизиться к пределу производственных возможностей. Лидер в операционной
эффективности определяет границу производственных возможностей. Использовать
границу производственных возможностей можно в отношении отдельных видов
деятельности (например, закупки товаров, продажи), совокупности связанных видов
деятельности (например, производство) и деятельности отдельной компании в целом.
Увеличение

операционной

эффективности

приближает

компанию

к

границе

производственных возможностей. Для достижения этой цели, возможно, необходимо
будет привлечь дополнительный капитал, более квалифицированный персонал или
внедрить новые способы управления. Развитие новых технологий, появление новых
концепций и методов управления расширяет границу производственных возможностей
См.: Портер М., Такеути Х., Сакакибара М. Японская экономическая модель: Может ли Япония
конкурировать? М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
17 «Эти стандарты можно определить как максимальную потребительскую стоимость, которую компания
может предложить покупателям при данном уровне цен, используя лучшие технологии,
квалификационную рабочую силу, методы управления и покупаемые комплектующие. По существу,
стандарты производительности — это совокупность наиболее эффективных методов организации
производства, существующих в данное время в данной отрасли». См.: Портер М., Такеути Х.,
Сакакибара М. Указ. соч. С. 116–117.
16
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(за счет изменения способов выполнения операций компания приближается к лучшей
практике).

Чтобы

возможностей,

не

отстать

топ-менеджмент

от

ускользающей

компаний

границы

вынужден

производственных

постоянно

внедрять

усовершенствования. Однако нужно иметь в виду, что для достижения конкурентного
преимущества простого повышения операционной эффективности недостаточно.
Конкурентное преимущество появляется у компании только тогда, когда она достигает
более высокого уровня операционной эффективности по сравнению с конкурентами.
Но если раньше отдельным компаниям сравнительно долгое время удавалось
конкурировать на основе операционной эффективности, то сегодня сохранять
лидирующие позиции только за счет этого способа достижения конкурентного
преимущества становится все сложнее. Это связано с тем, что лучшие практики (новые
технологии, передовые методы менеджмента, лучшие способы удовлетворения
потребителей и т. д.) очень быстро копируются другими игроками рынка. Иными
словами, происходит конвергенция (сближение) методов конкуренции, и многие
игроки рынка начинают делать одно и то же и с использованием одних и тех же
способов (становятся похожими друг на друга, и различие в операционной
эффективности сглаживается)18. То есть все прямые конкуренты находятся на границе
или рядом с границей производственных возможностей. Это приводит к тому, что
основным критерием принятия решений для потребителей становится цена, что
подрывает общую прибыльность в отрасли. Другими словами, несмотря на то, что
конкуренция

в

операционной

эффективности

все

выше

поднимает

планку

производственных возможностей для каждого из игроков рынка, прибыльность
компаний

снижается, и

результаты повышения операционной

эффективности

присваиваются потребителями и поставщиками. Получается замкнутый круг. Для
достижения

максимальной

прибыльности

необходимо

постоянно

повышать

операционную эффективность. Но в связи с быстрым распространением лучшей
практики различия между компаниями стираются, и от этого страдает их финансовое
благополучие. Например, в отрасли коммерческой типографии все основные
конкуренты нацелены на одних и тех же потребителей, используют одно и то же
«Действия, направленные на то, чтобы использовать самые оптимальные методы производства,
приводят к конкурентной конвергенции, то есть к ситуации, когда все компании отрасли конкурируют по
одним и тем же параметрам. Чем в большей степени конкуренты ориентируются на поставщиков
мирового класса (часто одних и тех же), тем более похожими друг на друга они становятся. По мере того
как конкуренты имитируют и перенимают друг у друга способы повышения качества, сокращения
времени цикла и построения партнерств с поставщиками, тем в большей степени конкуренция
становится забегом, все участники которого бегут рука об руку по одной дорожке и поэтому не могут
выиграть». Подробнее см.: Портер М., Такеути Х., Сакакибара М. Указ. соч. С. 119.
18
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оборудование, предлагают одни и те же продукты (глубокую и офсетную печать) — и
имеют, соответственно, низкие прибыль и рентабельность. Преимущества роста
операционной эффективности достаются поставщикам оборудования и потребителям.
Одним

словом,

если

конкуренция

основывается

только

на

операционной

эффективности, то она носит взаимно деструктивный характер, и в этой борьбе никто
из игроков рынка выиграть не может, так как все используют сходные стратегии.
Повышение операционной эффективности в конечном итоге оборачивается ее
падением, что и подтверждается низкими показателями отдачи на вложенный капитал.
В этом случае остановить изматывающие войны можно, только ограничив
конкуренцию, в том числе и за счет слияний и поглощений.
Одним

словом,

несмотря

на

то,

что

менеджмент

превратился

в

профессиональную сферу, несмотря на постоянное совершенствование методов
управления19 и появление многочисленных бизнес-школ, прибыльность бизнеса за
последние 50 лет не увеличилась20. И важнейшей причиной этого является то, что до
тех пор, пока современные методы являются доступными для всех конкурентов, их
конкурентные позиции улучшиться не могут. Изменяется только в пользу потребителя
соотношение цена / качество. Если оборудование, позволяющее радикально снизить
производственные затраты, может купить любой из конкурентов, то прибыльность
производителей не увеличится. Отсюда и «чувство разочарования менеджеров, которые
с огромными усилиями внедрили современные методы управления в своих компаниях
для того только, чтобы не увидеть никаких положительных сдвигов в балансовом
отчете. А причина, конечно же, заключается в том, что конкуренты поступили точно
так же. Это означает лишь то, что, несмотря на необходимость управлять бизнесом по
возможности самым эффективным способом (в противном случае ситуация может быть
гораздо

хуже),

новых

методов

абсолютно

недостаточно

для

увеличения

прибыльности. Прибыльность, к которой стремятся все компании, никогда не
происходит от заимствования лучших методов организации работ, не представляющих
сложности в копировании, так как те же консультанты, которые помогают одной
компании, помогают и всем остальным. Прибыльность можно получить только на

Ознакомиться с ключевыми инструментами, используемыми менеджерами при разработке стратегий,
и наиболее значимыми показателями эффективности как важнейшими способами диагностирования
состояния бизнеса можно в следующей работе: Эванс В. Ключевые стратегические инструменты.
88 инструментов, которые должен знать каждый менеджер. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
20 Харилло К.Х. Стратегическая логика: Логическая основа решения стратегических проблем бизнеса.
Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. С. 244.
19
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основе незаимствованных стратегических подходов, которые трудно перенять. Именно
в этом и помогает стратегия»21.
Необходимо также отметить, что конкурентная конвергенция оборачивается
дублированием инвестиций и созданием избыточных производственных мощностей.
Например, на начало 1999 года имеется следующая информация об избыточных
производственных

мощностях

промышленность —

39%;

в

японской

автомобильная —

промышленности:
26%;

производство

сталелитейная
синтетических

волокон — 33%; судостроение — 22%. Есть еще один побочный эффект (хотя и менее
очевидный), если компания придерживается стратегии конкуренции на основе
операционной эффективности. Прибыльность компании в известной степени зависит от
структуры отрасли, которая определяется пятью конкурентными силами. Конкуренция
на основе операционной эффективности не только стирает различия между
компаниями-конкурентами, но и подрывает структуру отрасли. Происходит смещение
конкуренции в область цен, возрастание влияния покупателей, снижение барьеров для
входа в отрасль других игроков22.
Таким образом, наибольшую выгоду (отдачу на вложенный капитал или
прибыльность —

в

терминологии

Портера)

от

лидерства

в

операционной

эффективности получает компания только в том случае, если все ее прямые
конкуренты находятся вдали от границы производственных возможностей. В 1980-е
годы все конкуренты японских компаний по показателям операционной эффективности
находились на значительном расстоянии от границы производственных возможностей.
Это позволяло японским фирмам сохранять преимущество как по издержкам, так и по
качеству одновременно, и получать высокую прибыль и отдачу на вложенный капитал.
Тем не менее, уже начиная с конца 1980-х годов разрыв между японскими и западными
компаниями в уровне операционной эффективности начал сокращаться вследствие
того, что западные компании и, прежде всего, американские скопировали японские
методы

производства.

Радикальное

повышение

операционной

эффективности

американских компаний произошло также благодаря широкому использованию
информационных технологий и концепции управления цепью поставок. Это привело к
тому, что, например, Harley-Davidson в начале 1990-х по производительности уже не
уступал японским конкурентам.

21
22

Харилло К.Х. Указ. соч. С. 245.
Портер М., Такеути Х., Сакакибара М. Указ. соч. С. 120–121.
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Следовательно, операционная эффективность — это, прежде всего, проблема
достижения преимущества в издержках осуществления отдельных видов деятельности
и использовании имеющихся факторов производства. Что касается стратегии, то это
проблема выбора комбинации конкретных видов деятельности и способов их
осуществления (выполнение иных по сравнению с конкурентами видов деятельности
или осуществление схожих видов деятельности, но уже другими способами)23. Суть
конкуренции на основе операционной эффективности состоит в том, чтобы делать
примерно то же, что делают конкуренты, но лучше (с меньшими затратами и с более
высокой оборачиваемостью капитала), а суть конкуренции на основе стратегии —
чтобы

действовать

иначе

(быть

непохожим).

Операционная

эффективность

предопределяется способностью компании следовать внутренним стандартам («делать
вещи правильно» — to do things right). Упорядочивание деятельности организации
происходит с помощью определенных рутин, представляющих собой совокупность
умений и навыков, накопленных фирмами в процессе своего функционирования. У
Р. Нельсона

и

С. Уинтера

слово

«рутина»

«может

относиться

к

постоянно

повторяющейся деятельности всей организации, к индивидуальному умению или
(прилагательное “рутинный”) к бессобытийному эффективному функционированию на
уровне индивидуума или организации»24. Вышеуказанные авторы полагают, «что
наиболее важная форма хранения специфических операционных знаний организации
(определяющих операционную эффективность бизнеса — В. П.) — рутинизация ее
деятельности. По существу, мы утверждаем, что организации запоминают путем
делания (remember by doing), хотя и с некоторыми важными уточнениями и
оговорками»25. К сожалению (для организации), многие операционные знания являются
Раскрытие сути стратегии, процесса ее создания (в том числе и в непредсказуемых условиях ведения
бизнеса), реализации и постоянного совершенствования содержится в следующих книгах: Ривз М.,
Хаанес К., Синха Д. Стратегии тоже нужна стратегия. Практическое руководство для каждого бизнеслидера в эпоху перемен. М.: Эксмо, 2016; Ковени М., Гэнстер Д., Хартлен Б., Кинг Д. Стратегический
разрыв: Технологии воплощения корпоративной стратегии в жизнь. М.: Альпина Паблишер, 2016;
Зуб А.Т., Мельников М.А. Стратегическое планирование в условиях неопределенности внешней среды //
Евразийское научное объединение. 2015. № 8 (8). С. 35−37; Лафли А., Мартин Р. Игра на победу. Как
стратегия работает на самом деле. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014; Облой К. Стратегия организации: В
поисках устойчивого конкурентного преимущества. Минск: Гревцов Букс, 2013; Магретта Дж.
Ключевые идеи. Майкл Портер. Руководство по разработке стратегии. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013;
Арутюнян Т. Что вам делать со стратегией? Руководство по стратегическому развитию компании.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013; Финкельштейн С., Харви Ч., Лотон Т. Стратегии прорыва. Киев:
Companion Group, 2007; Гребеньяк Л.Дж. Как заставить работать вашу стратегию: Эффективная
реализация стратегии и внедрение перемен. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006; Ридинг К.
Стратегическое бизнес-планирование: Динамическая система повышения эффективности и обеспечения
конкурентного преимущества. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005; Харилло К.Х. Указ. соч.
24 Нельсон Р.Р., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2002. С. 140.
25 Там же. С. 142.
23
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неявными, поэтому увольнение из организации сотрудника (носителя подобных
знаний) может привести к разрушению рутинного процесса и сказаться на операционной
эффективности бизнеса. Мероприятия по рационализации (оптимизации текущего
состояния) направлены на повышение операционной эффективности бизнеса, не нарушая
рутинного процесса. В свою очередь, инновации подразумевают изменение рутин.
И чем эффективнее компания стремится быть в краткосрочном периоде, тем
меньше она будет вносить инноваций и тем менее результативной она окажется в
долгосрочной перспективе. Повышение скорости и непредсказуемости изменений
среды

бизнеса

снижает

возможности

достижения

компромисса

между

результативностью и эффективностью. Но это означает лишь следующее: чем быстрее
трансформируется бизнес-среда, тем в большей степени компании должны жертвовать
эффективностью для того, чтобы оставаться результативными. Иными словами, чтобы
быть результативной в долгосрочной перспективе, компания должна заниматься
инновациями (жертвуя эффективностью в краткосрочном периоде) с целью суметь
удовлетворить изменившиеся потребности клиентов. Но забывать об эффективности в
краткосрочном периоде тоже нельзя, потому что если для компании постоянно в
краткосрочном периоде результативность будет важнее эффективности, то у такой
компании будущего не будет. То есть, жертвуя эффективностью, необходимо
стремиться к тому, чтобы жертвы не оказались напрасными. Поэтому краткосрочную
прибыль (соответственно, и операционную эффективность) следует рассматривать как
ограничение, а не как самоцель. Инвесторам (акционерам и кредиторам) следует
обеспечить такой уровень рентабельности инвестиций (операционной эффективности),
который позволит удерживать и привлекать капитал. Но не нужно заниматься
максимизацией

запросов

собственников,

подрывая

будущее

компании26.

Для

сотрудников необходимо установить уровень заработной платы, который является
конкурентоспособным на данном рынке. И основное внимание следует уделить
клиентам и их изменяющимся потребностям (чтобы бизнес оставался на рынке, у него
должно быть достаточное количество клиентов). И если компания будет эффективно
удовлетворять потребности клиентов, то она будет прибыльной. Успешная компания

Эффективные менеджеры должны направлять собственные усилия и ресурсы «в сторону
удовлетворения интересов бизнес-системы, а не конкретного лица или группы лиц, владеющих
контрольным пакетом акций компании, занимающейся данным бизнесом». См.: Вишнякова М.В. Охота
на менеджера в кризисный период: Книга для эффективных собственников и вменяемых менеджеров.
М.: Управление персоналом, 2009. С. 27. Бизнес является одним из (наряду с владельцами бизнеса, топменеджерами и персоналом) носителей целей в организации. Подробнее см.: Пригожин А.И. Цели и
ценности. Новые методы работы с будущим. М.: Дело, 2010. С. 220–224.
26
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должна генерировать и прибыль (бухгалтерскую и экономическую), и денежный поток
(т. е. обеспечивать прирост стоимости бизнеса)27, для чего ей необходимо непрерывно
развиваться28.
Стратегия — это всегда выбор (что выбрать, а от чего отказаться, т. е. это
решение компромиссов в конкуренции)29. Причем стратегический выбор того, что не
надо делать (какими видами деятельности не заниматься), является не менее важным,
как и выбор того, что надо делать (какими видами деятельности следует заниматься).
Если виды деятельности или способы ее осуществления оказываются несовместимыми,
возникают компромиссы. Они требуют выбора. Компания не может делать
одновременно и то, и другое без вреда для эффективности (добиться повышения
качества и не повысить при этом цену удается довольно редко). Понятно, что если бы
проблемы выбора не было, то экономические результаты компании зависели бы
исключительно от операционной эффективности30. Но она существует, и стратегия как
раз и решает проблему выбора комбинации видов деятельности и способов их ведения.
Сегодня многими признается, что подбор правильной комбинации является одним из
определяющих факторов конкурентного преимущества в связи с тем, что отдельные

Подробнее см.: Ивашковская И.В. Указ. соч.; Гусев А.А. Стоимость бизнеса в системе стратегических
управленческих решений. М.: РИОР; ИНФРА-М, 2015; Кудина М.В. Управление компанией: теория и
практика. М.: Издательство Московского университета, 2013; Когденко В.Г., Мельник М.В. Управление
стоимостью компании. Ценностно-ориентированный менеджмент. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012;
Пурлик В.М. Управление компанией с позиции роста стоимости бизнеса // Вестник Московского
университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2010. № 4. С. 59−82; Чернозуб О. Жизнь
после кризиса: Стоимостной подход к управлению частной компанией. М.: Альпина Паблишер, 2009;
Паламарчук В.П. Оценка компании для обоснования стратегических решений. М.: ВШФМ АНХ при
Правительстве РФ, 2009.
28 Подробнее см.: Рятов К. Секреты развития: Как чередуя инновации и системные изменения, развивать
лидерство и управление. М.: Интеллектуальная Литература, 2016; Пурлик В.М. Экономическое развитие
и формы его проявления: интерпретация старых идей в современном контексте // Вестник Московского
университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2013. № 3. С. 3−21; Витальева В.А.,
Зуб А.Т. Принципы обеспечения эффективности стратегических решений // Государственное управление.
Электронный вестник. 2016. № 54. С. 39–62. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/54_2016vitalieva_zub.htm (дата обращения: 19.01.2017); Пурлик В.М.
Организация в контексте парадигмы сложности // Вестник Московского университета. Серия 21.
Управление (государство и общество). 2016. № 3. С. 3−17.
29 Ознакомиться с подходом, позволяющим делать правильный выбор, можно в следующей работе:
Хэммонд Дж., Кини Р., Райффа Г. Правильный выбор. Руководство по принятию решений. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.
30 В последние годы в анализе операционной эффективности, наряду с традиционными методами,
применяется метод эффективной границы (efficient frontier method). Суть данного метода заключается в
том, чтобы выявить среди компаний наиболее эффективные (например, с точки зрения минимизации
затрат) и построить на основе их данных «границы эффективности». В этом случае эффективность
других функционирующих на рынке компаний будет оцениваться в зависимости от отклонения их
данных от «границы эффективности». Целесообразность данного метода обосновывается, прежде всего,
для компаний финансового сектора. Это объясняется тем, что здесь существуют трудности в отделении
основной деятельности от деятельности по привлечению финансирования. И, как следствие этого, —
сложности с применением традиционных подходов к измерению операционной эффективности.
27
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виды деятельности взаимовлияют друг на друга. Если подбор видов деятельности
соответствует конкурентной стратегии, то он считается более эффективным, так как
позволяет усилить уникальность позиции компании и увеличить количество
компромиссных решений. М. Портер выделяет три типа сочетания видов деятельности,
стратегический выбор которых является базой для достижения конкурентного
преимущества и его устойчивости31. Первый тип комбинации видов деятельности
предусматривает, что они должны совмещаться между собой (как функции) и не
входить в противоречие с общей стратегией. Например, это может быть подбор видов
деятельности, соответствующих стратегии компании на основе низких затрат. В основе
второго типа лежит идея, что различные виды деятельности должны усиливать друг
друга. Третий тип комбинации видов деятельности базируется на оптимизации усилий
выбора. Например, возьмем розничного продавца, торгующего одеждой для
повседневной жизни. Он может считать критически значимым элементом своей
стратегии наличие в магазине основных видов одежды нескольких цветов. Тогда
акцент в своей работе он должен сделать на пополнении запасов со складов,
оптимизируя свои усилия именно в этом направлении. В каждой из комбинаций видов
деятельности приоритетными являются общие цели. Добиться конкурентного
преимущества можно, только принимая во внимание всю систему видов деятельности.
Именно благодаря удачному сочетанию всех видов деятельности достигается снижение
издержек или увеличение дифференциации.
Стратегический выбор комбинации видов деятельности является основой
достижения не только конкурентного преимущества, но и его устойчивости32. Это
связано с тем, что конкурентам намного сложнее понять и скопировать сложную
комбинацию видов деятельности, чем воспроизвести отдельный подход к управлению
или технологический процесс. В частности, вероятность копирования конкурентом
любого вида деятельности, как правило, составляет меньше единицы — допустим, 0,9.
Тогда чем больше видов деятельности связано в комбинации, тем меньше шансы на
успех при ее копировании. И с каждым новым видом деятельности, включенным в
См.: Портер М. Указ. соч. С. 81–87.
Хотя сама идея устойчивого конкурентного преимущества в условиях нестабильной и неопределенной
среды чаще и чаще ставится под сомнение. Все больше сторонников «находит» идея преходящего
конкурентного преимущества. Стратегии компаний, как правило, направляются на использование
появляющихся краткосрочных возможностей. Подробнее прочитать об этом можно в следующей книге:
Макграт Р.Г. Конец конкурентного преимущества. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. В качестве
характеристики рынка, на котором соперничество между компаниями приводит к утрате конкурентного
преимущества,
используется
термин
«гиперконкуренция».
См.:
D`Aveni R.A,
Gunter R.E.
Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. New York, Toronto: The Free Press,
1994. P. хiх, 421.
31
32
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комбинацию, шансы копирования все быстрее падают. Например, если сочетаются
5 видов

деятельности,

вероятность

их

копирования

составляет

0,59

(0,9 х 0,9 х 0,9 х 0,9 х 0,9 = 0,59), и т. д.
Считается, что, чем более удачно система видов деятельности подбирается по
второму и третьему критериям (если подбираются усиливающие друг друга виды
деятельности и оптимизируются усилия выбора), тем более устойчивое конкурентное
преимущество имеет компания и тем сложнее эту комбинацию «расшифровать» извне.
Превращение комбинации видов деятельности в систему способствует также и
повышению операционной эффективности, так как наиболее узкие места будут
стремиться устранить, что еще больше ограничит возможности конкурентов по
имитации компании. Поэтому компании, которые имеют тщательно продуманную
систему операций (благодаря превосходству в стратегии и в способах ее реализации),
редко становятся привлекательными для игроков рынка в связи с высокой ценой
имитации. Понимание стратегии как системы видов деятельности, дополняющих друг
друга, означает, что в соответствие с ней необходимо привести организационную
структуру, системы и процессы. В этом случае, чтобы получить выгоды от подражания,
конкуренты должны скопировать систему целиком, а это очень сложно. Интерпретация
причин удачных стратегий отдельных компаний, процессов их делового мышления и
методов планирования представлена в книге Кеничи Омае33. Автор показывает, каким
образом стратегии, нацеленные на потребителя, конкурентов и корпорации, позволяют
добиваться победы.
Одним из наиболее значимых факторов, который может привести к утрате
стратегии, является стремление к росту34. В связи с насыщением рынка и под влиянием
формирующихся в отрасли стереотипов менеджеры обычно расширяют продуктовую
линейку, создают дополнительные потребительские свойства товаров, копируют
технологии и услуги конкурентов, приобретают бизнесы и т. д. Это приводит к тому,
что размывается стратегическая позиция компании, разрушается ее уникальность и в

Подробнее см.: Омае К. Мышление стратега: Искусство бизнеса по-японски. М.: Альпина Паблишер,
2015.
34 О концепциях и стратегиях роста компании можно прочитать в следующих книгах: Кузьмин С.С.
Парадигмы корпоративного роста. М.: ИНФРА-М, 2016; Сливотски А., Вайз Р., Вебер К. Как расти, когда
рынки не растут: основные идеи и кейсы в отдельном блоке. М.: Эксмо, 2016; Уашев Э. Точка роста: от
малого бизнеса до корпорации. СПб.: Питер, 2016; Котлер Ф., Бергер Р., Бикхофф Н. Стратегический
менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы. М.: Альпина Паблишер, 2016; Лоранж П.,
Чакраварти Б. Прибыль или рост? Почему вам не нужно делать выбор. СПб.: Бест Бизнес Букс, 2012;
Вигери П., Смит С., Багаи М. Рост бизнеса под увеличительным стеклом. М.: Манн, Иванов и Фербер,
2009; Зук К., Аллен Дж. Стратегии роста компании в эпоху нестабильности. М.: ИД Вильямс, 2007.
33
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конечном итоге утрачивается конкурентное преимущество, а значит и прибыльность35.
Очевидно, что процесс роста не должен сопровождаться утратой компанией
собственной стратегии. Для защиты и усиления стратегии компания должна
сосредоточить свои усилия не на расширении своей стратегической позиции, а на ее
углублении. Это означает, что она должна создать уникальную комбинацию из
существующих видов деятельности, чтобы сделать их более дифференцированными по
отношению к конкурентам, и найти способ донести свою стратегию до целевых
потребителей. Для того, чтобы компания оставалась эффективной, она не должна
терять свою уникальность. Поэтому, несмотря на то, что и операционная
эффективность, и стратегия важны для компании, менеджеры должны их различать, так
как они охватывают разные вопросы. Операционная программа направлена на
достижение лучшей бизнес-практики, а стратегическая — на достижение уникальной
позиции на рынке. Причем стратегия требует выраженной ориентации на прибыльность
бизнеса, а не просто на его рост. Стратегия подразумевает, что для каждой компании
должна разрабатываться индивидуальная цепочка ценности36, представляющая собой
последовательность действий (видов действий), которые необходимо осуществить для
производства и доведения товара или услуги до потребителя. Именно индивидуальная
цепочка ценности позволяет компании сделать потребителю уникальное ценностное
предложение. Между видами действий (деятельности) существуют взаимосвязи. Они
должны дополнять друг друга. Поэтому способ выполнения одного вида деятельности
оказывает влияние на издержки или эффективность других видов деятельности.
Благодаря взаимосвязям часто возникают альтернативы в выполнении тех или иных
видов деятельности, которые требуют оптимизации. Как раз оптимизация и
предопределяет необходимость принятия компромиссных решений. Если все действия
(виды деятельности) компании дополняют друг друга, то создается прочная система. В
этом случае любой конкурент, который попытается реализовать подобную стратегию,
должен будет воспроизвести всю систему в целом, потому что просто имитирования

35

Кризис стратегии можно диагностировать по утрате компанией своих конкурентных преимуществ в
силу стратегических ошибок. Стратегические ошибки оказывают непосредственное воздействие на
результаты операционной деятельности, но его обнаружить лишь по истечении определенного времени.
Подробнее об этапах проявления кризиса можно прочитать в следующей работе: Савчук В. Рискменеджмент: базовые принципы и современные технологии. Киев: Companion Group, 2014. С. 23–24.
36 Опыт построения цепочек создания стоимости мировыми компаниями-производителями отражен в
следующей работе: Как организовать цепочку поставок. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. Освещение
теоретических и практических вопросов формирования и оценки эффективности цепочки создания
стоимости продукта содержится в следующей работе: Андреева Т.В. Цепочка создания стоимости
продукта: формирование и оценка эффективности. М.: РИОР; ИНФРА-М, 2013.
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каких-то отдельных характеристик товара или способов выполнения тех или иных
действий будет недостаточно для того, чтобы добиться нужной прибыльности.
Таким

образом,

в

непрерывно

изменяющейся

бизнес-среде

добиться

конкурентного преимущества и роста бизнеса можно только благодаря постоянной
адаптации организации к новым возможностям. Лозунг «компания должна делать
правильные вещи правильным способом» сегодня справедлив не всегда. Когда многие
компании начинают делать одни и те же вещи одним и тем же способом, прибыльность
уничтожается. Это подтверждает практика. Для того, чтобы оставаться успешными,
компании должны уметь не только быстро адаптироваться к изменению среды, но и
поддерживать баланс между результативностью и эффективностью (операционной и
стратегической).
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Аннотация
Развитие информационных технологий и гражданского общества, а также другие
изменения, произошедшие в конце XX — начале XXI века, оказали влияние на подходы
к государственному регулированию экономики. В научном сообществе и на практике
значительное внимание стало уделяться качеству разрабатываемых и действующих
норм. Этот период характеризуется появлением так называемой концепции «умного
регулирования». Ее инструменты активно используются во всем мире с целью повысить
эффективность и прозрачность государственного регулирования. Однако, несмотря на
то, что, теоретически, использование этого подхода должно принести значительные
результаты, в действительности выявляется ряд проблем, которые препятствуют его
полной реализации. В данной статье автор рассматривает основные черты современного
регулирования в целом и концепции «умного регулирования» в частности, предпосылки
их формирования и возникающие на данный момент сложности повышения качества
государственного регулирования.
Ключевые слова
Концепция «умного регулирования», качество государственного регулирования, оценка
регулирующего воздействия, государственное регулирование экономики.

Различные аспекты государственного регулирования экономики изучаются и
обсуждаются

уже

несколько

веков

как

теоретиками,

так

и

практиками

государственного управления и экономики. Всё это время идет поиск новых способов
обеспечения роста общественного благосостояния, выбор наиболее подходящих
механизмов в той или иной экономической ситуации, продолжаются попытки
достижения компромисса между различными группами интересов при принятии
решений о регулировании.
В современном мире особую актуальность приобретают вопросы повышения
эффективности государственного регулирования экономики, улучшения качества
принимаемых и действующих норм. Целью данной статьи является обобщение
основных характеристик современного государственного регулирования экономики и
выявление возникающих сложностей на пути повышения его качества. При написании
статьи был проведен анализ научной литературы и нормативной базы в данной
области, а также документации об использовании новых инструментов повышения
качества государственного регулирования на практике, что позволяет сформировать
полную картину текущей ситуации.
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Ещё в XV веке меркантилисты уделяли особое внимание необходимости
активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность, прежде всего, в
виде протекционистской политики, запрещающей или ограничивающей ввоз и вывоз
определенных товаров, а также покровительства мануфактурам, торговым и
ремесленным компаниям.
Напротив, физиократы были убеждены, что только предоставление полной
свободы действия естественных законов способно осуществить общее благо, и
требовали от государственной власти не вмешиваться в экономические отношения.
Представители классической школы также считали, что экономика обладает
способностью к саморегулированию, и государство не должно вмешиваться в
экономическую жизнь общества, а лишь обеспечивать необходимые условия для
производства и торговли.
После Первой мировой войны и Великой депрессии 1929–1933 годов мировое
сообщество вновь склонилось в сторону активного государственного регулирования
экономики. Сложившаяся обстановка наглядно продемонстрировала провалы в
самостоятельном развитии рынка и уязвимость нерегулируемой экономики. Кроме
того, требовалось устранить последствия вышеуказанных событий. Популярность
стали

набирать —

а

впоследствии

и

реализовываться

на

практике —

идеи

кейнсианства, доказывающие необходимость активного вмешательства государства в
макроэкономическое

функционирование

рыночного

хозяйства

по

усмотрению

правительства в зависимости от состояния экономической конъюнктуры. Кейнсианство
занимало

доминирующую

позицию

во

взглядах

представителей

научных

и

политических кругов более тридцати лет.
В начале 1970-х годов ухудшение экономической ситуации снова изменило
тренды государственного регулирования экономики. В мире началась так называемая
«лихорадка дерегулирования». На смену кейнсианству пришли идеи неоклассиков,
обосновывающие необходимость регулирования лишь отдельных элементов рыночной
системы, в общем и целом признавая её самостоятельность. Государство при этом
должно формировать и поддерживать условия, необходимые для эффективного
функционирования рынка и предпринимательства: обеспечивать охрану закона и
порядка, прав собственности, культивировать и защищать конкуренцию, здоровое,
неинфляционное

денежное

обращение,
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стимулирующую предпринимательство1. Все это позволяет обеспечить условия для
эффективного функционирования экономики и даёт шанс всем членам общества
реализовывать свои возможности. Излишнее вмешательство государства лишь
вызывает диспропорции в саморегулируемой рыночной системе.
Представители

институционализма

более

благосклонно

относятся

к

государственному вмешательству в рыночную экономику, объясняя это воздействием
на

текущую

ситуацию

неэкономического

множества

характера,

факторов

как

которые

экономического,

необходимо

так

и

регулировать.

Неоинституционалисты утверждают, что государство является ведущей силой
преобразований общества, однако оно не обладает — так же, как и рыночные
структуры — полной информацией и не имеет возможности ликвидировать все
транзакционные издержки при принятии решений. Однако следует отметить, что не все
авторы, принадлежащие к данному направлению, положительно оценивают активную
роль государства в экономике. Например, известный представитель вирджинской
школы Дж. Бьюкенен и его сторонники придерживаются тезиса о том, рынок
функционирует несовершенно, но это не значит, что государство сделает его лучше.
Следовательно, необходимо найти пути ограничения государственного регулирования 2.
Таким образом, на сегодняшний день сосуществуют разнообразные взгляды на
необходимость и направления государственного регулирования экономики. Все они
сходятся в том, что полностью устранить государство из экономики невозможно, и
различаются

в

предлагаемых

элементах

экономических

отношений,

процесса

производства и торговли, через которые необходимо воздействовать на всю
экономическую систему.
Кризис

70–80-х годов

XX века

заставил

теоретиков

и

практиков

государственного управления — так же, как и экономистов — искать новые пути
повышения

эффективности

государственного
государства»,

регулирования.

менеджмента,

«опережающего

электронного
состояния»

Появились

концепции

государства,

государства3.

нового

«активизирующего

Они

были

успешно

Карпенко Г.Г. Государственное регулирование экономики: эволюционный аспект // Государственное
управление. Электронный вестник. 2013. № 37. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/vipusk/37_2013.htm
(дата обращения: 20.08.2016).
2 Кузнецова О.П., Косьмин А.Д. Об эволюции теоретических представлений о роли государства в
обществе и экономике // Проблемы современной экономики. 2013. № 1 (45). С. 41–44.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-evolyutsii-teoreticheskih-predstavleniy-o-roli-gosudarstva-vobschestve-i-ekonomike (дата обращения: 25.09.2016).
3 Мандрыка Е.В., Мандрыка Н.Н. Внедрение новых технологий государственного управления в России //
Управленческое консультирование. 2014. № 11 (71). С. 17–26.
1
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реализованы в различных зарубежных странах, на их основе проводилась, начиная с
2000-х годов, административная реформа в России. Эти теоретические разработки
привнесли в государственное управление сетевые элементы, ориентацию на
потребителя (т. е. граждан), использование технологии электронного правительства,
перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид, возможность
творческой

свободы,

альтернативность

при

выборе

управленческих

решений,

публичность и открытость в деятельности органов государственной власти.
Реализовать

на

практике

данные

концепции

позволили

значительные

изменения, происходящие в современном мире. Они во многом формируют основные
черты современного государственного регулирования, поэтому являются предметом
пристального внимания со стороны ряда авторов — Ю.В. Мовчан4, Л.С. Мокиной5,
Д.В. Нитовкина6,

Н.М. Тюкавкина7,

Ю.И. Чермошенцевой8,

Д.Б. Цыганкова9,

А.Р. Шахвердяна10 и др.
Рассмотрим основные условия и черты современного государственного
регулирования экономики.

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-novyh-tehnologiy-gosudarstvennogo-upravleniya-v-rossii (дата
обращения: 02.09.2016).
4 Мовчан Ю.В. Оценка воздействия как инструмент устойчивого развития в нормотворчестве
Европейского союза // Евразийская адвокатура. 2014. № 4 (11). С. 75–80.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vozdeystviya-kak-instrument-ustoychivogo-razvitiya-vnormotvorchestve-evropeyskogo-soyuza (дата обращения: 01.09.2016).
5 Мокина Л.С., Никитина Э.Г. Необходимость государственного регулирования экономики // Вестник
Самарского государственного университета. 2015. № 2 (124). С. 153–157.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ekonomiki (дата
обращения: 01.09.2016).
6 Нитовкин Д.В. Роль и место государственного регулирования в управлении экономикой //
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного
университета. 2013. № 93. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-gosudarstvennogoregulirovaniya-v-upravlenii-ekonomikoy (дата обращения: 03.09.2016).
7 Тюкавкин Н.М., Бадирова А.В. О механизме государственного регулирования экономики // Вестник
Самарского государственного университета. 2011. № 90. С. 54–57. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/omehanizme-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ekonomiki (дата обращения: 01.09.2016).
8 Чермошенцева Ю.И. К вопросу о необходимости государственного регулирования экономического
развития на современном этапе // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 5–6. С. 246–
250. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-neobhodimosti-gosudarstvennogo-regulirovaniyaekonomicheskogo-razvitiya-na-sovremennom-etape (дата обращения: 28.08.2016).
9 Цыганков Д.Б. Внедрение оценки регулирующего воздействия в Российской Федерации — на пути к
«умному» регулированию? // Коллоквиум «Оценивание программ и политик: методология и
применение»: сборник материалов / Под ред. Д.Б. Цыганкова. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. Вып. 5. С. 213–236.
URL: https://www.hse.ru/data/2011/03/31/1211875097/towards%20smart%20regulation%20(short).pdf
(дата
обращения: 05.09.2016).
10 Шахвердян А.Р. Роль госрегулирования национальной экономики в процессе глобализации // Вестник
Челябинского государственного университета. 2012. № 10 (264). С. 37–42.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-gosregulirovaniya-natsionalnoy-ekonomiki-v-protsesse-globalizatsii
(дата обращения: 03.09.2016).
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Сегодня наладить процессы коммуникации стало проще, органы управления
теперь более доступны. Общество ожидает от государства быстрых ответов на свои
запросы, и государство способно предоставить их за счет развития информационных
технологий. Во многих странах появились требования раскрытия государственными
органами информации, повышения доступности государственных и муниципальных
услуг, налаживания обратной связи с населением. Особое значение имеют технологии
привлечения людей к процессу принятия решений и обратной связи, обеспечивающей
достоверное отражение результатов управляющих воздействий и затрачиваемых на их
проведение ресурсов (например, при проведении оценки регулирующего воздействия
(ОРВ) или краудсорсинг-проектов).
Возникшее множество прямых и обратных связей между субъектами и
объектами регулирования, а также интерактивное разнообразие привело к размыванию
границ

между

государственными

и

частными

структурами

и

появлению

альтернативных подходов к управлению, в которых сочетаются рыночные и
правительственные структуры. Исследователи заговорили о постепенном перемещении
функций регулирования от традиционных органов управления к многосторонним
коалиционным

формам,

предполагающим

организаций11.

наднациональных

Новой

участие

корпораций,

характеристикой

государства,
современного

государственного регулирования, связанной с сетевой основой принятия решений,
становится появление большего количества акторов, участвующих в процессе
разработки регулирования. Например, предпринимательское сообщество обладает
необходимыми знаниями, профессиональными компетенциями, широким кругозором,
способностью свободно мыслить, быстро находить нужную информацию и ее
обрабатывать12.

Помимо

этого,

активным

участником

процесса

становится

академическая среда.
Государство и его институты хотя и продолжают играть важную роль, но уже
не доминируют. При этом государство должно занимать активную позицию, развивая
взаимодействие с объектом регулирования. Появились требования к тому, чтобы
Сафиуллин А.Р. Эволюция макроэкономической политики и регулирования: на пути к экономике
знаний // Вопросы регулирования экономики. 2014. Т. 5. № 3. С. 14–22.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-makroekonomicheskoy-politiki-i-regulirovaniya-na-puti-kekonomike-znaniy (дата обращения: 06.09.2016).
12 Сизова С.А., Клишина Ю.Е. «Умное регулирование» в экономике, основанной на знаниях // Научное
сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: Электронный сборник статей по материалам
XХХVI студенческой международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд. АНС
«СибАК». 2015. № 9 (36). С. 148–153. URL: http://sibac.info/archive/economy/9(36).pdf (дата обращения:
05.09.2016).
11
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существующие связи между субъектами управления были хорошо отлажены.
Необходимо, чтобы проводимая политика была способна реагировать на изменения,
происходящие в экономике, и усиливать регулирующее воздействие в рамках желаемой
траектории.

Привлечение

бизнеса

и

гражданского

общества,

налаживание

коммуникаций с ними стало важным компонентом принятия политических решений,
особенно в сфере глобальных социальных, экологических и финансовых рисков.
Для поддержания и развития систем обратной связи создаются отдельные
ведомства, которые специализируются в данном направлении. Они проводят работу на
различных уровнях власти, позволяя повысить прозрачность и подотчетность
деятельности государственных органов, в том числе в области принятия решений, а
также обеспечивают снижение трансакционных издержек в процессе взаимодействия
различных институтов, координируя работу различных групп и комитетов при
министерствах.
Трансформация подходов к государственному управлению повлекла за собой
изменение и отношения к регулированию. В 1997 году Всемирный банк подготовил
отчет, в котором указал, что оба подхода — и «сильное» государство, и меньшее
регулирование — доказали на практике свою несостоятельность. На смену им должно
прийти эффективное государство13.
Суть этого подхода состоит не в увеличении или снижении количества
регулятивных норм, а в повышении их качества, а также создании комфортных условий
для ведения бизнеса и жизни общества. При этом, наряду с государственным
регулированием, поощряется использование новых, зачастую менее затратных, форм,
таких как саморегулирование, сорегулирование, квазирегулирование14.
Кроме того, новые условия подразумевают более творческий и гибкий
подход, не устанавливающий жесткие рамки и строгие правила, учитывающий
разнообразие потребностей и особенности деятельности субъектов рынка, создающий
стимулы для инноваций. Это достигается, помимо прочего, за счет привлечения к
разработке регулирования заинтересованных сторон, а также коллективных усилий
при принятии решений.
Красильников Д.Г., Свинцева О.В., Троицкая Е.А. Современные западные управленческие модели:
синтез New Public Management и Good Governance // ARS ADMINISTRANDI. 2014. № 2. С. 45–62.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-zapadnye-upravlencheskie-modeli-sintez-new-publicmanagement-i-good-governance (дата обращения: 03.09.2016).
14 Петров Д.А. Понятие и виды государственного регулирующего воздействия на общественноэкономические отношения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право. 2013. № 4.
С. 18–26. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-vidy-gosudarstvennogo-reguliruyuschegovozdeystviya-na-obschestvenno-ekonomicheskie-otnosheniya (дата обращения: 25.10.2016).
13

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

286

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 60. Февраль 2017 г.
Расширились источники появления регулирования — если раньше оно
возникало как результат решения конкретных проблем и следствие определенных
требований (заказа), то теперь его можно назвать «отзывчивым»15. Оно порождается
идеями различных групп, как частных, так и общественных. При этом используются
современные процедуры и инструменты для экономического нормотворчества:
например, независимые экспертизы, публичные консультации, интернет-референдумы.
Создаются целые системы участия групп интересов, в том числе с использованием
специальных интернет-площадок для сбора мнения граждан, их инициатив и замечаний.
Все вышеобозначенные черты нашли отражение в новой концепции,
получившей название «умного регулирования». Разработанная в начале 2000-х годов и
на сегодняшний день воплощаемая в различных странах мира, она призвана преодолеть
разрыв между сторонниками широкого государственного контроля и приверженцами
дерегулирования16. Концепция «умного регулирования» основана на поиске гибкого
баланса между административными и экономическими методами регулирования,
командным регулированием и дерегулированием. Основной акцент делается на
добровольном саморегулировании — там, где оно возможно, — а нормативные методы,
штрафы и санкции используются только в случае необходимости.
Также к характеристикам «умного регулирования» относят17:
 учёт текущей ситуации при принятии решений — достижений науки и
технологий, уровня развития рынков;
 проведение

политики,

ориентированной

на

умный,

устойчивый

и

содержательный рост;
 постановка основных макроэкономических целей по развитию экономики,
основанной на знаниях и инновациях, развитию конкуренции, повышению занятости,
достижению социального и территориального согласия, сохранению окружающей среды;
 использование оценки регулирующего воздействия, возможных затрат,
выгод, рисков проводимой политики на всех этапах управленческого цикла;

Эльмурзаева Р.А. Современные черты регулирования: эволюция понятия и изменение роли в
государственной экономической политике // Вестник Томского государственного университета. 2014.
№ 382. С. 162–168. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-cherty-regulirovaniya-evolyutsiyaponyatiya-i-izmenenie-roli-v-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-politike (дата обращения: 05.09.2016).
16 Карпова П.Г., Цыганков Д.Б. Советы по оптимизации регулирования как неотъемлемый компонент
«smart regulation» // Вопросы государственного и муниципального управления. 2012. № 3. С. 5–34.
URL: https://vgmu.hse.ru/2012--3/64195570.html (дата обращения: 27.08.2016).
17 Сафиуллин А.Р. Указ. соч.
15
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 проведение политики, основанной на принципах субсидиарности и
пропорциональности;
 обеспечение

объективного

анализа

экономической

ситуации

и

рационального выбора форм, методов и инструментов госрегулирования.
Важным аспектом концепции является проведение системной аналитической
работы на протяжении всего периода управленческого цикла, начиная с планирования
и заканчивая контролем его исполнения18.
Теоретическое

обоснование

необходимости

повышения

качества

государственного регулирования экономики тесно связано с практической реализацией.
Продвижению концепции «умного регулирования» способствовали как отдельные
государства, так и их объединения. Изначально термин «умное регулирование»
появился в Канаде в 2004 году. Считается, что толчком для перехода большого
количества стран к новой концепции стал экономический кризис 2008–2009 годов,
когда научное и политическое сообщество приложили значительные усилия, чтобы
найти консенсус между противниками и приверженцами расширения государственного
влияния на экономику19. Так, в Германии с 2006 года существует Национальный совет
по инспектированию норм регулирования, в Швеции с 2008 года функционирует Совет
по усовершенствованию регулирования, а в Великобритании с 2009 года работает
Комитет по регуляторной политике.
Упрощение регулирования стало одним из главных приоритетов политики
Европейского Союза еще в начале 1990-х годов. Тогда появились рекомендации по
повышению прозрачности регулирования, были документально закреплены принципы
субсидиарности и пропорциональности20. Однако все принимавшиеся тогда меры были
призваны улучшить лишь техническое качество регулирования и не учитывали
последствия принятия нормативных актов.
С 2001 года Европейская комиссия взяла на себя обязательства по повышению
качества законодательства ЕС и привлечению граждан к взаимодействию с

Купряшин Г.Л., Сарычева Н.Н. Концепция «умного регулирования»: зарубежный опыт и возможности
применения в государственном управлении России // Вестник Московского университета. Серия 21.
Управление (государство и общество). 2013. № 2. С. 3–20.
19 Соловьева О.А.
Сорегулирование как альтернатива «умному регулированию» (анализ и
предложения) // Проблемы современной экономики. 2014. № 2 (50). С. 188–192.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/soregulirovanie-kak-alternativa-umnomu-regulirovaniyu-analiz-ipredlozheniya (дата обращения: 03.09.2016).
20 Короленко А.Д. Современное значение «умного регулирования» как нового направления
государственного регулирования экономики // Молодой ученый. 2015. № 4. С. 368–371.
URL: http://moluch.ru/archive/84/15550/ (дата обращения: 29.08.2016).
18
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европейскими учреждениями и участию в управлении. Работа по упрощению,
упорядочиванию регулирования, представлению его в более понятной форме
продолжалась. Несколько позже, в 2003 году, было подписано соглашение о
сотрудничестве всех институтов ЕС по вопросам качественного регулирования. В
2005 году документально была признана предшествующая «умному регулированию»
концепция «лучшего регулирования»: ее положения были включены в Лиссабонскую
стратегию развития ЕС.
Первое

упоминание

о

работе

Европейского

Союза

по

сокращению

административного бремени относится к 2007 году. А в 2009 году были опубликованы
руководящие принципы развития ЕС, в которых сформулированы представления об
«умном регулировании», а также задачи, которые оно должно решить. В частности,
речь шла о пересмотре действующего законодательства для исключения ненужных
бюрократических процессов и излишней централизации, а также о распространении
использования оценки регулирующего воздействия. Таким образом, применение
концепции начинается с 2010 года, и она останется приоритетной еще как минимум
несколько лет, поскольку она включена в стратегию Европейского союза до 2020 года.
Также ряд программ по развитию экономики стран-членов и повышению
качества государственного регулирования был реализован ОЭСР. Организации
принадлежит и большое количество исследований в данном направлении. Регулярно с
1995 года ОЭСР выпускает документы, содержащие принципы и рекомендации по
повышению качества регулирования. В странах объединения механизмы «умного
регулирования» проявляются в виде комплексного подхода к разработке и контролю
над эффективностью принятых решений, основанного на «законодательстве с учетом
доказательных фактов» (англ. — “evidence-based law making”)21.
Сейчас элементы концепции «умного регулирования» реализуются на практике
как на Западе, так и в России и других странах СНГ. В действующей Концепции
долгосрочного развития России до 2020 года в качестве одной из целей указано
«обеспечение высокого качества регулирования». Среди задач выделены: устранение
избыточного государственного регулирования; преимущественное использование
косвенных методов регулирования экономических процессов; формирование условий
для

равноправного

диалога

государства,

предпринимателей

и

общественных

организаций по ключевым вопросам развития общества; расширение участия
Ахметжанова С.Б. Об экономическом прагматизме // Экономикс. 2013. № 3. С. 6–12.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ob-ekonomicheskom-pragmatizme (дата обращения: 03.09.2016).
21
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представителей бизнеса в подготовке государственных решений, связанных с
регулированием экономики. Также в Концепции долгосрочного развития России до
2020 года представлены аналогичные задачи, касающиеся регионального развития22.
Активная реализация в течение уже нескольких лет процедуры оценки регулирующего
воздействия позволяет говорить о начале формирования институтов «умного
регулирования» в России.
В разных странах «умное регулирование» может носить различные названия.
Например, в Казахстане эта концепция получила отражение в экономической политике
как «экономический прагматизм»23. Не меняется лишь основная суть, согласно которой
должна существовать единая система разработки решений, которые принимаются
только с точки зрения экономической целесообразности, а также должно быть
минимизировано участие государства в регулировании предпринимательства — там,
где это возможно. Детальная оценка и рациональный выбор вариантов решений
является новым трендом в современной регуляторике.
Концепция

«умного

регулирования»

предполагает

внедрение

основополагающих регулирующих инструментов, набор которых может меняться в
разных странах мира. Среди них:
 оценка регулирующего воздействия;
 упрощение

действующего

законодательства,

включая

консолидацию,

кодификацию;
 использование ясного языка нормотворчества;
 консультации с заинтересованными лицами;
 оценка уже вступившего в силу законодательства;
 создание единых информационно-аналитических баз данных для облегчения
доступа общественности к проектам и уже существующим актам;
 практика правовых экспериментов.
Считается, что процедура оценки регулирующего воздействия — это основной
инструмент, без которого невозможно «умное регулирование»24. Она позволяет
рассчитать не только издержки, но и выгоды как для государственного бюджета, так и
для предпринимательского сообщества25.

Короленко А.Д. Указ. соч.
Ахметжанова С.Б. Указ. соч.
24 Сизова С.А., Клишина Ю.Е. Указ. соч.
25 Карпова П.Г., Цыганков Д.Б. Указ. соч.
22
23
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Проводимый

в ходе процедуры

анализ

дает

регулирующему органу

возможность изменять предлагаемые и действующие нормы в соответствии с
обоснованными

рекомендациями,

учитывающими

позиции

основных

заинтересованных групп (потребителей, бизнеса, государственных организаций) в
процессе

изменяющихся

экономических

и

социальных

условий.

Результатом

проведенного анализа может быть отмена или коррекция нормативного правового акта,
если будет доказана неоптимальность выбранного варианта с точки зрения издержек
реализации и высоты административных барьеров. Тем самым данная аналитическая
работа может быть своеобразным фильтром, отсеивающим нормативный акт по
критериям транзакционных издержек26.
Рассмотрев историческое развитие идей и характеристики современных подходов
к государственному регулированию экономики, следует определить дальнейшие
направления развития. Возможно ли сделать «умное регулирование» еще лучше?
Основные недостатки данной концепции, которая при описании кажется
довольно правильной, выявляются на практике. В странах ОЭСР в 2015 году
проводилось исследование, показывающее основные достижения стран — членов
организации в области повышения качества регулирования. Также были выявлены
следующие недостатки и сложности27.
Отсутствие стратегии в применении инструментов «умного регулирования».
Процедуры выполняются в силу своего существования; о системном подходе,
подразумевающем

полный

анализ

нормативных

актов

на

всех

стадиях

его

существования, пока говорить сложно даже в странах-лидерах по улучшению своего
законодательства.
Свое влияние на фрагментарность использования инструментов «умного
регулирования»,
Большинство

во-первых,
стран

оказывает

применяет

излишне

формальный

существующие

подход

инструменты

к

строго

ним.
в

административном порядке только после принятия соответствующих политик и
регуляторных решений. Получается, что гибкий и адаптивный к меняющимся условиям
подход на практике сам сталкивается с заданными изначально границами. Это
подрывает доверие, прежде всего, к таким инструментам, как оценка регулирующего
Купряшин Г.Л., Сарычева Н.Н. Указ. соч.
Перспективы развития регуляторной политики. 12-е заседание Комитета по регуляторной политике.
15–16 апреля 2015 года. Конференц-центр ОЭСР, Париж // Оценка регулирующего воздействия
[Официальный Интернет-ресурс Министерства экономического развития Российской Федерации].
URL: https://orv.gov.ru/Files/GetFile?fileid=b8867d27-80a8-4148-bf8c-15e04d9f2ca8
(дата
обращения:
05.09.2016).
26
27
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воздействия и публичные консультации. Ярким примером служит практика проведения
ОРВ в России, когда формально не подходящий под требования проведения оценки
нормативный

акт

не

проходит

ее,

хотя

является

довольно

значимым

по

предполагаемым затратам и охватывает большое число представителей бизнеса в
качестве объекта регулирования.
Кроме этого, формальный подход к выполнению дополнительных процедур
при

принятии

решений —

это

также

вопрос

личной

ответственности

и

заинтересованности в улучшении регулирования всех субъектов регулирования. Если
бизнес и общество в целом не будут принимать участие в публичных консультациях, а
государственные служащие станут лишь формально выполнять оценку издержек и
выгод предлагаемых актов и эффективности реализации действующих норм, то
никаких концептуально хороших результатов достичь не получится.
Во-вторых,

до

сих

пор

практически

не

используется,

тем

более

систематически, заключительная оценка для обоснования необходимости улучшения
системы регулирования. Эту процедуру применяют к отдельным нормативным
документам и редко используют для оценки достижения целей регулирования,
обоснованных в ходе анализа нормативного акта до его принятия. Получается, что,
уделяя основное внимание разработке механизмов регулирования, государства в
подавляющем большинстве фокусируются на ОРВ, а не на реализации принятых
актов — проверке их действия и обеспечении соответствия ожидаемых результатов
фактическим.
Отмечается и недостаточное вовлечение заинтересованных лиц в процесс
регулирования, что несет риск слабой репрезентативности в процессе взаимодействия и
возможности подавления их интересов. Это ставит под вопрос легитимность
регулирования в целом.
Также ряд авторов отмечает проблему, связанную с тем, что современные
объединения бизнеса осуществляют свое функционирование, ориентируясь на позицию
власти. Взаимодействие с ними в таком случае нецелесообразно с точки зрения
получения необходимых данных для принятия решения.
Однако важность привлечения как можно большего количества участников для
обеспечения репрезентативности уходит на второй план, оставляя место более
серьезной проблеме. Взаимодействие субъекта и объекта регулирования сегодня чаще
всего происходит слишком поздно и является скорее обоснованием принимаемых
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решений. Оно в значительной степени служит для обеспечения прозрачности, а не для
сбора фактических данных.
Недостатки проявляются и в таком важном элементе проведения оценки
регулирующего

воздействия,

как

рассмотрение

альтернатив

регулирования.

Теоретически мы знаем, что использование регулирования оправданно лишь в случаях
неэффективности рыночного механизма. Тем не менее, по данным ОЭСР, большинство
стран

использует

соответствующие

нормативно-правовые

документы

для

подтверждения своей приверженности политике «умного регулирования», а не для
решения проблем в функционировании рыночного механизма.
Таким образом, изучив взгляды на вопросы регулирования в различные
исторические периоды, а также рассмотрев преимущества и недостатки современного
подхода «умного регулирования», можно сделать ряд выводов.
Применение различных концептуальных подходов, методов и инструментов
регулирования в разные периоды истории было обусловлено изменением целей
социально-экономического

развития,

динамикой

рыночной

конъюнктуры,

политическими режимами и состоянием государственного аппарата, влиянием тех или
иных учений. Говорить о единой тенденции развития государственного регулирования в
различных странах нельзя, однако выделяется общий вектор: переход от регулирующего
государства через дерегулирование к качественному регулированию сегодня.
Для повышения качества государственного регулирования были выработаны
соответствующие инструменты, которые объединены в общую концепцию «умного
регулирования». Оно призвано обеспечить прозрачность принимаемых решений и повысить
доверие как бизнеса, так и общества к государственной экономической политике.
Однако нельзя сказать, что существование данной концепции и реализация ее
механизмов

на

практике

полностью

снимают

все

проблемы,

связанные

с

эффективностью государственных мер регулирования экономики. Даже там, где
становление данного подхода происходит уже несколько десятков лет (например, в
Европейском Союзе), выявляются серьезные сложности. Основная из них, на наш
взгляд, связана с неформальными институтами, которые не так легко изменить.
Формальный подход к проведению анализа, незаинтересованность широкого круга лиц
в улучшении регулирования, отсутствие системной работы — это то, с чем прежде
всего необходимо работать для эффективной реализации концепции «умного
регулирования» на практике. Но для такой серьезной работы потребуется еще немало
времени и ресурсов от всех субъектов регулирования.
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Аннотация
В статье анализируется роль саморазвития персонала в повышении организационной
производительности, увеличении социального капитала предприятия, обеспечении
быстрого и качественного достижения организационных целей. Разрабатывается новый
подход к саморазвитию персонала, с позиций которого оно рассматривается как
социально и индивидуально детерминируемый процесс, управляемый с помощью
различных инструментов. Выделяются важнейшие социальные детерминанты
саморазвития персонала в организации. Обосновывается, что на базе существующей в
организации системы мотивации персонала организационная культура является одной из
основных социальных детерминант, воздействующих на профессиональную
деятельность персонала и мотивирующих сотрудников к саморазвитию. Раскрывается
роль и влияние организационной культуры на управление саморазвитием персонала
путем создания и поддержания норм, ценностей и установок, традиций и ритуалов, а
также образцов поведения, институализирующих саморазвитие как престижный и
социально одобряемый вид деятельности на предприятии.
Ключевые слова
Саморазвитие персонала, социальные детерминанты, организационная культура,
мотивация, организационный климат, управление персоналом, социальные отношения,
организация.

Одним из важнейших методов обучения и развития персонала является
саморазвитие. Оно представляет собой самостоятельное, устойчивое, непрерывное,
целенаправленное формирование и совершенствование сотрудниками новых для них
знаний, навыков и умений для выполнения производственных функций и решения
задач, с которыми они ранее не сталкивались. В отличие от развития персонала, объект
саморазвития (личность) одновременно является и субъектом1. Саморазвитием
невозможно управлять посредством прямого регулирования и предписывающих,
обязывающих норм. Детерминация саморазвития возможна только путем косвенного,
непринудительного управления, оставляющего личности свободу принятия решений2.
Согласно теории К. Роджерса, «саморазвитие — это процесс реализации человеком на
Щукина М.А. Психология саморазвития личности: субъектный подход: дис… докт. психол. наук.
СПб., 2015. С. 5
2 Пугачев В.П. Повышаем эффективность сотрудников. Манипуляция возможна? // Pro-персонал [Сайт].
URL: http://www.pro-personal.ru/article/612722-povyshaem-effektivnost-sotrudnikov-manipulyatsiya-vozmojna
(дата обращения: 29.09.2016).
1
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протяжении

всей

функционирующей

жизни

своего

личностью»3.

потенциала

с

С.Л. Рубинштейн

целью

стать

рассматривает

полноценно
саморазвитие

личности как ее внутреннюю духовно-практическую деятельность, изменяющую
внутренний мир субъекта4.
Управление саморазвитием в организации представляет собой устойчивое
целенаправленное использование системы методов и механизмов преимущественно
косвенного воздействия на персонал, побуждения его к саморазвитию с целью
оптимального, с наименьшими экономическими и управленческими затратами,
повышения

компетентности

членов

трудового

коллектива,

необходимой

для

достижения целей и задач организации.
Затраты на саморазвитие персонала приносят организации отдачу в виде
повышения компетентности, мотивированности и производительности персонала,
обеспечивая

более

полное

и

быстрое

достижение

организационных

целей5.

Саморазвитие благоприятно воздействует на психологическое состояние человека,
укрепляет уверенность в себе, расширяет знания, а также личную и профессиональную
компетентность человека. Таким образом, положительные результаты в области
управления саморазвитием персонала хорошо влияют на удовлетворение интересов
организации и работников, выстраивая между ними долгосрочные эффективные
партнерские отношения6.
В

большинстве

научных

исследований

саморазвитие

трактуется

как

преимущественно стихийный, не управляемый организацией процесс7. Проблема
саморазвития личности рассматривается главным образом с позиции самого

Тойымбетова Д.С. Саморазвитие личности — психолого-педагогический аспект // Педагогические
науки. Проблемы подготовки специалистов [Сайт]. URL: http://www.rusnauka.com/17_APSN_2013/Psiholo
gia/8_138906.doc.htm (дата обращения: 28.10.2016).
4 Там же.
5 Абдуллозода Н.Р. Влияние человеческого капитала на развитие предпринимательской деятельности //
Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных
наук. 2013. №4 (56). С. 123–130. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-chelovecheskogo-kapitala-narazvitie-predprinimatelskoy-deyatelnosti (дата обращения: 24.10.2016).
6 Зайцева Т.В. Совмещение интересов организации, коллектива и работников при планировании
карьеры // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. № 30. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item_182 (дата обращения: 10.09.2016); Черевко В.В. Использование
современных технологий в управлении развитием персонала // Государственное управление.
Электронный вестник. 2006. № 8. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_577 (дата обращения:
10.09.2016); и др.
7 Куликов Д.С. Саморазвитие банковского служащего как акмеологический фактор его личностнопрофессионального развития: автореф. дис… канд. психол. наук М., 2011; Низовских Н.А. Жизненные
принципы в личностном саморазвитии человека: автореф. дис… докт. психол. наук. М., 2010;
Минюрова С.А. Психологические основания выбора стратегий саморазвития в профессии: автореф. дис…
докт. психол. наук. М., 2009; и др.
3
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работника — как фактор его личностного и профессионального роста и условие его
успешной карьеры (психологический подход), при этом не затрагивается влияние
саморазвития персонала на успешность деятельности организации и не учитываются
возможности управления саморазвитием, его сознательного использования в качестве
одного из важнейших методов обучения и развития персонала. Такой, традиционный,
подход не может применяться при решении практических задач и не отвечает
актуальным потребностям управления.
Проблема саморазвития личности пока не получила целостного, всестороннего,
практически ориентированного научного анализа и исследуется главным образом с
позиций психологии и педагогики; и сама тема управления саморазвитием персонала
также недостаточно разработана. Широкое применение саморазвития персонала как
эффективного
организации

метода
требует

формирования

и

накопления

теоретико-методологического

человеческого

обоснования

капитала

со

стороны

социологии управления, социологии организации и управления персоналом.
Актуальность темы исследования обусловлена не только недостаточным
уровнем

разработанности

теоретико-методологических

основ

управления

саморазвитием персонала с точки зрения социологии, но и потребностью
современных компаний и государственных учреждений в научно обоснованной и
применимой

на

практике

управленческой

технологии

профессионального

и

личностного саморазвития персонала.
Ученые, исследующие саморазвитие личности с позиции управления
персоналом8,

рассматривают

личность

как

часть

человеческих

ресурсов

организации. Саморазвитие не является личным делом отдельного сотрудника,
осуществляемым стихийно для организации. Оно представляет большой интерес для
организации и может быть управляемым. Благодаря саморазвитию персонала (в том
числе самообучению, самосовершенствованию и т. д.) повышается социальный
капитал и конкурентоспособность организации. Пока что данный подход не
является

широко

представленным

в

научной

литературе

и

используется

преимущественно в отдельных статьях.
Зарубежные компании (в Японии, США, Новой Зеландии, Великобритании,

8

Шуклина Е.А. Социология самообразования: предпосылки, методология, методика. Екатеринбург:
УГППУ, 1999. С. 215.
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Канаде и других странах)9 уделяют много внимания практическому решению проблемы
саморазвития

персонала

в

организации.

Они

содействуют

ему

посредством

безвозмездного предоставления различных печатных и интерактивных обучающих
материалов, списков рекомендуемой литературы, а также создания специальных
институтов, способствующих саморазвитию (самообучающиеся организации, семинары
по персональному менеджменту, самопроектированию, самопрограммированию и
самопрогнозированию и т. д.).
Однако на сегодняшний день практика управления саморазвитием персонала
во многом опережает теорию, которая пока находится на начальном этапе своего
становления. Научно-популярные издания и публикации по саморазвитию личности,
освещающие проблемы достижения успеха, управления саморазвитием и карьерой,
и т. п., в большинстве случаев носят фрагментарный характер и не претендуют на
разработку концепций, методологии, моделей (технологий) управления саморазвитием.
Соответствующие

научно-прикладные

разработки

могли

бы

способствовать

распространению этого метода развития персонала, а также существенно повысить
эффективность его использования.
Необходимой предпосылкой и отправной точкой разработки концепции
саморазвития персонала является выявление основных факторов, побуждающих людей
заниматься саморазвитием, его социальных и индивидуальных детерминант. Исходя из
теории детерминации поведения человека, можно выделить две группы таких
факторов: объективные (факторы социальной среды) и субъективные (личностные,
определяемые мотивационной сферой человека, его потребностями, ценностями,
целями и т. п.). Как уже упоминалось, вторая группа факторов, мотивирующих
саморазвитие сотрудников, изучена достаточно основательно, чего нельзя сказать о
первой группе, к которой относится организационная культура.
Цель данной статьи — выявить роль культуры как одну из важнейших
социальных детерминант саморазвития персонала и обосновать ее значимость для
управления процессом саморазвития сотрудников.
С точки зрения социологии, личность является многогранным явлением и
может рассматриваться не только в качестве субъекта, оперирующего в сложной
социокультурной среде, но и в качестве объекта социальных отношений10. Социальные
Гончаров В.В. В поисках совершенства управления. Руководство для высшего управленческого
персонала: Опыт лучших пром. фирм США, Японии и стран Зап. Европы. В 2 т. М.: МНИИПУ, 1997.
С. 12.
10 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995. С. 30−31.
9
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детерминанты

деятельности

человека

во

многом

формируют

потребность

в

саморазвитии и реализуют механизмы удовлетворения этой потребности.
Исследования

сущности

мотивации

и

детерминации

организационного

поведения содержатся в работах Д.А. Нарожной, Е.С. Дашковой, В.А. Гайворонюк,
А.А. Пархаева, О.Е. Андрюшиной, М.Е. Родионовой и др.11
На их основе можно выделить следующие важнейшие детерминанты
саморазвития

сотрудников:

организация

труда,

денежное

и

неденежное

стимулирование и система мотивации в целом, в том числе факторы деструктивной
мотивации, организационная культура и организационный климат.
Организационная культура является одним из наиболее важных и мощных
инструментов в управлении саморазвитием персонала. Она представляет собой
организационные правила, нормы, ценности, образцы поведения, обычаи, традиции,
мифы

и

ритуалы,

принимаемые

большинством

коллектива.

Конструктивная

организационная культура направляет и мотивирует работников на высокую
производительность и качественную, инициативную работу, раскрывая их трудовой
потенциал.

Такой

эффект

возможен

при

выстраивании

культурных

систем,

обеспечивающих приверженность персонала организации и ее целям, интерес к работе
и желание повышать свой профессионализм.
Для

наглядности

влияние

организационной

культуры

на

управление

саморазвитием персонала отражено на Рисунке 1.
Организационные ценности выступают в качестве основного элемента
организационной культуры. Они выполняют регуляционную функцию, показывая,
какие социальные действия являются приемлемыми в данной организации, а от каких
стоит отказаться12. Коллективные организационные ценности ориентируют людей на
определенные

образцы

поведения,

которые

могут

быть

как

позитивными,

Нарожная Д.А. Социальная детерминация деструктивного трудового поведения работников в
современной России // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 48. С. 90–102.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_716
(дата
обращения:
15.09.2016);
Дашкова Е.С.
Современные тенденции в подходах к системам мотивации персонала // Государственное управление.
Электронный вестник. 2006. № 8. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_572 (дата обращения:
14.09.2016); Гайворонюк В.А. Система факторов мотивации трудовой активности персонала
организации // Государственное управление. Электронный вестник. 2007. № 10. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item_549 (дата обращения: 14.09.2016); Пархаев А.А. Мотивация персонала и
роль конвенциональных взаимодействий в социальном контексте организации // Государственное
управление. Электронный вестник. 2010. № 25. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_277 (дата
обращения: 16.09.2016); Андрюшина О.Е. Социальное регулирование организационного поведения: дис...
канд. соц. наук. Орел, 2003; Родионова М.Е. Корпоративное поведение как предмет социологического
анализа: дис… канд. соц. наук. М., 2011; и др.
12 Пригожин А.И. Современная социология организаций. М.: Интерпракс, 1995. С. 125.
11
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поддерживающими
отрицательно
управление

достижение

влияющими
саморазвитием

на

организационных

целей,

организационную

персонала

в

и

негативными,

продуктивность.

Эффективное

организации

так

подразумевает

наличие

общепринятых ценностей саморазвития для работников на всех уровнях организации.

Рисунок 1. Организационная культура как социальная детерминанта

саморазвития персонала
В

качестве

примера

можно

привести

опыт

японских

корпораций,

культивирующих управление качеством и непрерывное обучение, которые невозможны
без саморазвития сотрудников на всех уровнях организации (от обеспечивающего
персонала до менеджмента предприятия). В крупных японских компаниях обычно весь
персонал (или, по крайней мере, его большинство) разделяет и принимает ценности,
побуждающие сотрудников к саморазвитию, а именно: деловую активность,
новаторство,

взаимную

помощь,

непрерывное

обучение

и

повышение

компетентности13.
Из

ценностных

ориентаций

компании

(экономических,

политических,

социальных и культурных) вырастают организационные нормы, которые выступают
в роли организационных правил поведения и напрямую предписывают работникам,
какие действия являются разрешенными и желательными, а какие непозволительными.

Ишикава К. Японские методы управления качеством. М.: Экономика, 1988. С. 43; Курицин А.Н.
Секреты эффективной работы: опыт США и Японии для предпринимателей и менеджеров.
М.: Стандарты, 1994. С. 58.
13
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Нормы взаимосвязаны с ценностями, т. к. они выражают и институциализируют
ценности и цели организации. Нормы, основывающиеся на ценностях, формируют
общепринятый образец поведения, который отличается в разных организационных
культурах. Культура саморазвития персонала в организации предполагает закрепление
таких организационных норм, как доступность ресурсов компании для повышения
квалификации сотрудников, их активность и независимость в решении различных
проблем в пределах своих компетенций, периодическое стимулирование работников,
повышающих

уровень

своей

профессиональной

компетентности,

личностное

саморазвитие во внерабочее время, и т. д.
Способы мотивации и влияния организации на саморазвитие персонала прямо
зависят от основных типов организационных культур14.
Авторитарная культура основана на централизованной власти, вертикальной
иерархии и жесткой структуре подчиненности. В работе сотрудников преобладают
личные оценки руководства, на основании которых происходят поощрения и наказания
персонала. При таком типе культуры детерминация саморазвития основана на
установке, согласно которой саморазвитие непременно ведет к лучшему результату при
решении организационных задач, а следовательно, внимание руководства направлено
на сотрудников, занимающихся саморазвитием. В конструктивной авторитарной
культуре саморазвитие признается в качестве неотъемлемого элемента деятельности
персонала, необходимого для продвижения в иерархии организации.
Бюрократическая

культура

построена

на

четкой

иерархичности,

формализации и структурированности отношений внутри организации, обилии правил,
инструкций и положений, направленных на регулирование различных сторон жизни
организации. Позицию сотрудника в иерархии определяет объем его полномочий и
ответственности в организации. Данный тип организационной культуры предполагает
наличие положений и инструкций, определяющих необходимость саморазвития для
определенных категорий сотрудников, а также способов саморазвития. Кроме того,
требуется

оценка

проделанной

персоналом

работы

по

саморазвитию.

Она

осуществляется по количественным и качественным параметрам, закрепленным в
документах организации. Необходимость и степень интенсивности саморазвития
определяется должностью и категорией работника на предприятии. Объем полномочий
и ответственности сотрудника зависит от набора компетенций, полученных и
Слинкова О.К., Грудистова Е.Г. Управление организационной культурой // Вестник Южно-Уральского
государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2009. № 21 (154). С. 64–74.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-organizatsionnoy-kulturoy (дата обращения: 10.10.2016).
14
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дополненных в ходе работы по саморазвитию. Поощрение саморазвития работников
закрепляется письменными нормами предприятия.
Для культуры, ориентированной на задачу, характерно разнообразие
специалистов (носителей разных функций, компетенций и социальных ролей) в одной
команде, где главной ценностью признается решение задачи и достижение цели.
Саморазвитие

является

в

первую

очередь

профессиональной

потребностью

сотрудников. Для достижения наилучших результатов весь функциональный персонал
должен постоянно самостоятельно развивать свои знания, способности и навыки.
Поскольку результат является основной организационной ценностью, и оплата
происходит тоже чаще всего по результату. При таком типе организационной культуры
карьера сотрудника зависит от способности справляться со все более усложняющимися
задачами, что также влияет на мотивацию персонала к саморазвитию. Культура,
ориентированная на задачу, поощряет саморазвитие сотрудников с помощью
провозглашения самостоятельного развития компетенций работников в качестве одной
из основных установок организации, которую должен разделять весь персонал компании.
Культура, ориентированная на человека, направлена в первую очередь на
удовлетворение потребностей работников, что является главной организационной
ценностью. Этот тип культуры предполагает, что у персонала самостоятельно
возникнет потребность в саморазвитии, которая позитивно отразится на работе
организации.

Для

возникновения

такой

потребности

организация

старается

удовлетворить основные биологические и социальные потребности работников и
поддерживает желание персонала саморазвиваться с помощью материального
стимулирования,

поощрений,

организационных

ценностей

и

норм,

системы

продвижения по карьерной лестнице и т. д.
Влияние рассмотренных выше основных типов организационной культуры на
управление саморазвитием персонала представлено в Таблице 1.
В большинстве случаев описанные выше типы организационной культуры в
чистом виде в компаниях не встречаются. Организация имеет, как правило,
организационную культуру, совмещающую в той или иной мере все четыре типа, где
один из них преобладает. Более того, в некоторых организациях разные подразделения
и департаменты могут демонстрировать разные типы культуры.
При формировании и поддержании в организации культуры саморазвития,
обеспечивающей заинтересованность персонала в работе и увеличении своей
профессиональной и личной компетентности, необходимо учитывать преобладающий
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тип организационной культуры и выстраивать социальные нормы, установки и
ценности, мотивирующие персонал к саморазвитию, в соответствии с ним.
Таблица 1. Влияние типов организационной культуры на управление
саморазвитием персонала
Тип организационной
культуры
Авторитарная культура

Основание для детерминации
саморазвития персонала
Саморазвитие как обязательная
деятельность для продвижения по
карьерной лестнице.

Способы детерминации
саморазвития персонала
Приоритетное отношение
руководства к сотрудникам,
занимающимся саморазвитием.

Бюрократическая
культура

Наличие положений и инструкций,
предписывающих необходимость
саморазвития для определенных
категорий сотрудников, и способов
саморазвития.
Саморазвитие как одна из
основных организационных
установок.
Потребность персонала в
саморазвитии.

Оценка саморазвития персонала и
система стимулирования,
основанная на этой оценке.

Культура,
ориентированная на
задачу
Культура,
ориентированная на
человека

Организационная

культура

воздействует

Саморазвитие — обязательное
квалификационное требование при
приеме персонала на работу.
Поддержка персонала с помощью
поощрений, материального и
морального стимулирования.

на

саморазвитие

в

качестве

социальной детерминанты при помощи ролевой модели, традиций и ритуалов, а также
негласных форм социального контроля, предполагающего применение определенных
санкций к нарушителям требований культуры.
Ролевая модель15 показывает пример поведения, который предполагается
закрепить и развить у сотрудников предприятия. Работники усваивают новые паттерны
поведения посредством подражания руководителю и коллегам. На формирование
организационной культуры и паттернов поведения, способствующих саморазвитию, в
первую очередь влияет поведение руководителя. Однако «герои», являющиеся
авторитетом для всех остальных работников компании, также способны оказывать
сильное влияние на организационную культуру саморазвития. Руководители и «герои»
могут успешно выполнять пропагандистскую функцию саморазвития персонала в
организации. Для этого им необходимо:
– показывать

на

своем

примере

возможность

достижения

успеха

и

продвижения по карьерной лестнице при помощи саморазвития;
– выступать в качестве ролевых моделей по саморазвитию для всех членов
организации;

Тюрина И.О. Ролевые модели поведения в организации // Элитариум [Сайт]. URL: http://www.elitarium.
ru/modeli_povedenija_organizacii/ (дата обращения: 01.11.2016).
15
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– мотивировать персонал саморазвиваться (удовлетворение потребностей в
принадлежности

к

группе,

уважении,

статусе,

самореализации,

мотивация

достижения успеха).
Организационная культура также влияет на саморазвитие персонала через
сформировавшиеся традиции и ритуалы16. Они закрепляют желательные образцы
поведения, а также формируют и укрепляют организационную приверженность
персонала. Для саморазвития персонала важно создать в организации такие традиции,
как периодическое обсуждение результатов работы по саморазвитию со всем
коллективом, неформальные встречи сотрудников для проведения работы по
саморазвитию, памятные призы работникам, привнесшим новые идеи по повышению
квалификации персонала, совместные празднования продвижения служащих по
карьерной лестнице и отражение на данных мероприятиях роли саморазвития в
качестве значительного фактора их успеха.
Основными направлениями детерминации саморазвития персонала при
помощи организационной культуры являются:
– формулирование ведущих ценностей, норм и типа культуры организации, а
также создание ролевых моделей, традиций и ритуалов, включающих саморазвитие в
качестве своего основного компонента;
– оценка разрыва между сложившейся организационной культурой и целями по
саморазвитию персонала, а также действия по укреплению культурных ценностей и
организационных норм, способствующих саморазвитию персонала, и устранению или
нейтрализации тех из них, которые противоречат саморазвитию сотрудников;
– формирование культуры, мотивирующей работников на саморазвитие и
представляющей его в качестве одной из основных организационных ценностей,
которые разделяются всем коллективом и закрепляются организационными нормами;
– разработка и внедрение организационной культуры или части ее ценностей и
установок, влияющих на саморазвитие компетенций персонала, необходимых для
достижения стратегических целей организации.
Организационная

культура

формирует

в

компании

определенный

организационный климат. Он представляет собой социальные связи внутри

Васяев А.П. Организационная культура как фактор повышения эффективности деятельности
организации в современных условиях // Горный информационно-аналитический бюллетень (научнотехнический журнал). 2011. № S3. С. 91–102. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnaya-kulturakak-faktor-povysheniya-effektivnosti-deyatelnosti-organizatsii-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения:
05.10.2016).
16
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организации, которые выражаются в эмоциях, настроениях и переживаниях членов
организации, оказывающих влияние на их поведение на рабочем месте17. Эти связи
формируются посредством взаимодействия организационных и личностных целей и
задач, формальной структуры, стиля руководства и поведения людей.
Здоровый организационный климат позволяет сотрудникам чувствовать себя
комфортно

в

организации

и

удовлетворяет

их

потребности

в

общении

и

самоактуализации. Он характеризуется общими ценностями членов организации и ее
руководства. Отсутствие здорового организационного климата приводит к потере
мотивированности персонала и снижению производительности труда18, поэтому он так
важен для саморазвития персонала на предприятии.
Организационный климат более изменчив, чем организационная культура.
Культура

имеет

значительно

более

долговременный

жизненный

цикл

и,

соответственно, оказывает более значительное влияние на управление организацией,
однако создание и поддержание установок саморазвития персонала в компании
невозможно

без

здорового

организационного

климата.

При

использовании

организационной культуры в качестве управленческой детерминанты саморазвития
персонала необходимо учитывать и в случае необходимости создавать укрепляющий
соответствующие ценности и нормы организационный климат.
Анализ

организационной

культуры

как

социальной

детерминанты

саморазвития позволяет сделать следующие выводы. Организационная культура
является одним из важнейших социальных факторов, влияющим на деятельность
персонала в организации и мотивирующим сотрудников к саморазвитию. Культура
влияет на работников предприятия посредством ценностей и установок, традиций и
ритуалов, а также организационных норм и образцов поведения (ролевых моделей).
Однако управление саморазвитием персонала зависит не только от культуры.
Для успешного применения метода саморазвития персонала организационная культура
должна использоваться в комплексе с другими факторами, определяющими желание
сотрудника самостоятельно повышать свой уровень профессиональной и социальной
компетентности.

Дремова Ю.Г. Профессиональное развитие личности на основе технологии управления знаниями:
автореф. дис… канд. соц. наук. М., 2008.
18 Васильева Е.И. Мотивация профессиональной деятельности государственных гражданских служащих:
дис… канд. соц. наук. Екатеринбург, 2010. С. 98−111.
17
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The article analyzes the role of personnel self-development in improving organizational
performance, increasing the social capital of an enterprise, providing quick and qualitative
achievement of organizational goals. New approach to personnel self-development is designed,
from which perspective it is considered as a socially and individually determinate process
controlled by different tools. The most important social determinants of personnel selfdevelopment in the organization are highlighted. It is proved that on the basis of existing in the
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Аннотация
В статье анализируются взгляды студенческой молодежи, касающиеся жизненных
приоритетов и установок, роли моральных норм и принципов, личных и общественных
интересов, изменений во взаимодействии между людьми, отношения к стране и
перспектив ее развития на основе мониторингов, проведенных Институтом
социологии РАН в период с осени 2014 по осень 2015 года и направленных на изучение
трансформационных процессов, происходящих в современной России. Подчеркивается
особая значимость мер по предотвращению и преодолению внешних и внутренних
угроз, а также патриотическому и нравственному воспитанию молодежи в целях
обеспечения безопасности страны.
Ключевые слова
Студенческая молодежь, национальная безопасность, современное общество, духовнонравственные ценности, патриотизм, нравственное воспитание молодежи.

Духовно-нравственные ценности формируют уклад жизни общества и служат
основой национальной безопасности. Из поколения в поколение передаются
духовные ценности, нарушение этого процесса ведет к торможению общественного
развития, росту экстремизма, ксенофобии и преступности в молодежной среде,
скептицизму, пассивности и потребительскому отношению к жизни, к деградации и
разрушению личности.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, принятой в
2015 году, определен курс на «возрождение традиционных российских духовнонравственных ценностей; консолидацию гражданского общества вокруг общих
ценностей, формирующих фундамент государственности, таких как свобода и
независимость России, гуманизм, межнациональный мир, уважение семейных и
конфессиональных традиций, патриотизм»1.
В условиях глобализации формирование ценностных ориентаций у студентов
приобретает особую актуальность. И сфера образования играет здесь первостепенную

Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» // КонсультантПлюс [Информационно-правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения: 14.02.2017).
1
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роль. Образование, по сути, выступает гарантом устойчивого развития общества2,
мощным механизмом нейтрализации внешних и внутренних угроз через формирование
ответственной личности, у которой развито чувство собственного достоинства,
реализующееся в патриотическом служении Родине и, следовательно, способствующее
укреплению национальной безопасности России 3. Духовно-нравственное состояние
студенчества

зависит

от

уровня

воспитания,

влияния

старших

поколений,

общественного развития.
Проведение

мониторинга

по

вопросам

безопасности

и

уровня

угроз

национальным ценностям и интересам России особенно актуально для современного
общества, поскольку позволяет сформировать меры по предотвращению и преодолению
этих угроз, которые появляются вследствие социальной нестабильности и неспособности
политических институтов справиться с вызовами и рисками современности4. Изучение
нравственного и психологического настроя студентов дает представление об уровне
внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны.
Конечно,
известными

исследование

сложностями

общественной

самого

предмета

нравственности
изучения.

сопряжено

Мораль

с

является

«трудноуловимым», необычным для строгих научных методов объектом. Тем не менее,
за последние годы было предложено много новых когнитивных инструментов,
позволивших исследовать нравственные ценности различных социальных групп 5.
Весной 2015 года Институтом социологии РАН был проведен мониторинг6,
направленный

на

изучение

трансформационных

процессов,

происходящих

в

Егорычев А.М. Национальные духовные традиции в формировании российской системы образования //
Экономика образования. 2011. № 1. С. 39.
3 Нестеров В.В. Образование и национальная безопасность // Армия и общество. 2009. № 2. С. 31−35.
4 Клементьев Д.С. Социальное измерение рисков индустриализации в современных технологиях
управления // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2014.
№ 4. С. 62−72.
5 Петрунин Ю.Ю. Как прибить желе к стенке? (модели нечеткой логики в этике бизнеса) // Вестник
Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2007. № 3. С. 21−41;
Петрунин Ю., Рязанов М., Абанина О.Н. Лидерство, деловая этика и антикризисное управление.
М.: Макс-Пресс, 2013; Петрунин Ю.Ю., Плакасов Т.О. Корпоративная социальная ответственность в
современной России: проблемы институционализации // Вестник Московского университета. Серия 21.
Управление (государство и общество). 2012. № 1. С. 61−68; Петрунин Ю.Ю., Рязанов М.А., Абанина О.Н.
Этика арбитражного управляющего. Практические аспекты. М.: Макс-Пресс, 2011; Petrunin Yu..,
Borisov V. Evolution und Spezifika von Wirtschaftsethik in Russland // Handbuch zur europäischen
Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business / Ed.:
A. Krylov. Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, 2016. P. 439−451.
6 Результаты опроса опубликованы в книге: Российское общество и вызовы времени. Кн. 2 / Под ред.
М.К. Горшкова и В.В. Петухова. М.: Весь Мир, 2015. Проект РНФ № 14-28-00218 «Динамика социальной
трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и
этнорелигиозном контекстах». Из общего массива опрошенных (4 000 респондентов) была выделена
социальная группа студенчества (302 чел.). Репрезентативность социологической информации была
2
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современной России. Из общего массива опрошенных (4 000 респондентов) была
выделена социальная группа студенчества (302 чел.) и получены результаты
исследования представлений студентов о жизненных приоритетах и установках, роли
моральных норм и принципов, личных и общественных интересах, об их отношении к
стране, перспективам ее развития и т. д.
В рамках мониторинга проведено исследование изменений за последние
годы

таких

человеческих

качеств,

как

доброжелательность,

душевность,

искренность, уважение к старшим, агрессивность, цинизм, честность, трудолюбие,
патриотизм и т. д. (см. Таблицу 1). Анализируя приведенные данные, можно судить
о степени сформированности духовно-нравственных ценностей и о жизненных
установках студентов.
Таблица 1. Изменения в отношениях между людьми
Человеческие качества
1. Доброжелательность
2. Активность, целеустремленность,
инициативность
3. Уважение к старшим
4. Уважение к женщине
5. Агрессивность
6. Ум, образованность
7. Внушаемость, склонность подчиняться
авторитетам
8. Душевность
9. Искренность
10. Цинизм
11. Бескорыстие, готовность помочь
другому
12. Патриотизм, преданность своей Родине
13. Способность к сотрудничеству
14. Трудолюбие
15. Честность
16. Верность своим товарищам
17. Ответственность за семью, забота о ней
18. Доверие друг другу
19. Ответственность за то, что происходит
вокруг

Усилились
(%)
11,3

Ослабли
(%)
58,3

Остались
теми же (%)
21,5

Затруднились
ответить (%)
8,9

44,1

29,1

20,2

6,6

13,2
16,2
60
30,5

51,7
45,7
13,9
41,4

29,1
29,8
18,5
20,5

6,0
8,3
7,6
7,6

33,8

16,9

33,1

16,2

11,9
8,6
62,3

50,3
55,0
11,6

28,8
28,1
17,5

9,0
8,3
8,6

11

53,6

25,8

9,6

31,8
29,5
21,2
8,6
13,6
23,5
14,9

33,1
27,8
39,7
55,0
42,7
26,5
44

24,5
30,1
30,8
27,5
35,4
39,4
29,8

10,6
12,6
8,3
8,9
8,3
10,6
11,3

20,2

38,4

25,2

16,2

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; 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.
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По мнению студентов, в 2015 году отмечался некоторый рост агрессивности
(60%) и цинизма (62,3%) наряду со снижением уровня доброжелательности (58,3%),
уважения к старшим (51,7%), искренности (55,0%), бескорыстия, готовности помочь
другому (53,6%) и честности между людьми (55,0%). Анализ ответов современных
студентов позволяет сформулировать рекомендации по усилению воспитательной
работы с молодежью, направленной на развитие социально значимых ценностей.
Динамика изменения уровня патриотизма, преданности своей Родине была оценена как
положительная либо отрицательная примерно равным количеством студентов
(31,8% — патриотизм усилился, 33,1% — ослаб, 24,5% — остался на прежнем уровне).
Исследования таких жизненных установок, как отношение к семье, образованию,
культуре, дружбе, общению, следованию идеалам, принципам и т. п., также могут дать
представление о моральных ценностях молодого поколения (Таблица 2).
Таблица 2. Жизненные установки студентов

1. Работа, бизнес
2. Карьера
3. Образование
4. Создание семьи, рождение детей
5. Любовь, секс
6. Музыка, культура
7. Жить интересно, много путешествовать, развлекаться и т. д.
8. Доступ к информации, общение в социальных сетях
9. Обретение важных знакомств, связей
10. Здоровье, красота, спорт
11. Самореализация, проявление себя
12. Дружба, общение
13. Признание, уважение со стороны окружающих
14. Следование идеалам, принципам, ценностям
15. Финансовое благополучие
16. Быть полезным обществу, людям
17. Жить в более справедливом и разумно устроенном обществе
18. Политика, участие в политических, общественных
организациях

1 — не
5 — очень
2 3 4
важно
важно
Средний показатель
4,2
4,3
4,6
4,0
4,1
3,8
4,2
4,0
4,2
4,4
4,4
4,5
4,2
3,9
4,6
4,0
4,2
2,7

На первом месте у студентов такие приоритеты, как получение хорошего
образования (4,6 балла), достижение финансового благополучия (4,6 балла), успешная
карьера (4,3 балла) и профессиональная самореализация (4,4 балла), что является
свидетельством оптимизма молодых людей. В свою очередь, «нацеленность на учебу
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прививает студентам активные жизненные позиции, что делает невозможным узко
гедонистический подход к жизни»7.
Немаловажной ценностью для студентов является дружба и общение со
сверстниками (4,5 балла). «Идеальная модель жизни для россиян включает наличие
счастливой семьи, хороших детей и надежных друзей»8. Студенты придают большое
значение созданию прочной, счастливой семьи (4,0 балла), и в первую очередь семья
должна прививать нравственные устои молодому человеку. У студенческой молодежи
наблюдается возрастание роли традиционных ценностей через приверженность
близкому кругу (семья, друзья, работа): «значение этих традиционных ценностей даже
растет, поскольку именно в них люди ищут защиту от жизненных трудностей»9.
Для современной молодежи является важным доступ к информации и
общению в социальных сетях (4,0 балла), что приобрело особую актуальность в России
в последние 15−20 лет. В то же время такой показатель, как отношение к культуре, не
дотягивает до 4,0 баллов; это сигнал обществу и государству обратить внимание на
данную

проблему,

поскольку

процесс

разрушения

механизмов

культурной

преемственности, утрата национальной идентичности может негативно повлиять на
национальную безопасность. Интерес к участию в политических и общественных
организациях находится на последнем месте (2,7 балла), что свидетельствует о
необходимости вовлечения молодежи в социальную, культурную и политическую
жизнь общества, содействия развитию молодежной инициативы и молодежного
общественного движения.
Студенты, находясь в начале жизненного пути, на вопрос о приоритете выбора
работы отвечают, что более склонны потратить значительную часть жизни на
интересную работу (см. Рисунок 1).
Результаты опроса показывают важность для современной студенческой
молодежи наличия интересной работы (61,3%); при этом не так значимо, насколько она
хорошо оплачивается (38,7%). Это в очередной раз подчеркивает, что для студентов
приоритетнее приобретение профессионального опыта и навыков, которые будут
способствовать карьерному росту. Общий массив ответов респондентов на данный

Рыбакова М.В. Интеграция образования и науки как основа элитного естественнонаучного
образования // Социологические исследования. 2007. № 4. С. 86−91.
8 Модернизация российского образования: проблемы и перспективы / Под ред. М.К. Горшкова и
Ф.Э. Шереги. М.: ЦСПиМ, 2010.
9 Башкирова Е.И.
Трансформация ценностей российского общества // Полис (Политические
исследования). 2000. № 6. С. 64.
7
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вопрос показывает некоторое сближение между всеми опрошенными (52,4% и 46,9%
соответственно).

Рисунок 1. Приоритеты при выборе работы, %
В период студенчества происходит формирование системы ценностей,
становление и выбор жизненного пути. Молодые люди пересматривают и критически
осмысливают опыт предшествующих поколений. Согласно мнению отечественного
ученого В.А. Ядова10, ценностные ориентации важны при принятии жизненно важных
решений в ситуациях морального выбора, поэтому интересным представляется анализ
мнений студентов относительно допустимости тех или иных поступков с моральной
точки зрения (см. Таблицу 3).
По мнению студентов, такие поступки, как употребление наркотиков (87,4%),
пьянство и алкоголизм (69,2%), никогда не могут быть оправданы, что подчеркивает
ориентированность молодежи на здоровый образ жизни и определяет формирование
здорового

поколения

в

будущем.

Необходимо

отметить

высокий

уровень

недопустимости оскорбления чувств верующих (75,8%). Разжигание конфликтов на
религиозной почве может привести к угрозам национальной безопасности России,
поэтому необходимо поддерживать право граждан на сохранение и развитие
исторически сложившихся религиозных традиций народов страны. Студентов
характеризует достаточно высокая степень толерантности к другим национальностям
(70,9%). Бесспорно, это результат проведения государственной политики в духе
Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал. 1994. № 1.
С. 35−52; Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной
идентичности личности // Мир России. Социология. Этнология. 1995. Т. 4. № 3−4. С. 158–181; Ядов В.А.
Ценности в кризисном социуме // Психологический журнал. 1991. № 6. С. 25–28.
10
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многонационального сосуществования, которая базируется на историческом опыте
нашей страны. Большая часть — 49,7% — студентов допускают уклонение от службы в
армии и 18,9% — снисходительно относятся к такому поступку. В целях улучшения
этого показателя следует продолжить воспитательную и патриотическую работу среди
молодежи, которая уже дала определенные результаты в последние годы.
Таблица 3. Допустимость по отношению к моральным поступкам
Никогда не
может быть
оправдано (%)

Иногда это
допустимо
(%)

К этому надо
относиться
снисходительно (%)

1. Употребление наркотиков

87,4

8

4,6

2. Пьянство, алкоголизм

69,2

23,5

7,3

3. Жестокое обращение с животными

89,7

8

2,3

4. Дача / получение взятки

51,3

40,7

8

5. Уклонение от уплаты налогов

47,7

42

10,3

6. Уклонение от службы в армии

31,4

49,7

18,9

7. Присвоение найденных вещей, денег

41,4

44,4

14,2

8. Однополые браки

79,4

10,3

10,3

9. Проституция

65,2

23,8

10,9

10. Аборт

46,7

40,7

12,6

11. Гомосексуализм
12. Публичное проявление неприязни к
представителям других национальностей
13. Хамство, грубость, нецензурная брань

77,1

11,6

11,3

70,9

23,8

5,3

59,3

36,4

4,3

14. Оскорбление чувств верующих

75,8

15,9

8,3

Поступок

Обращает на себя внимание, что борьба с коррупцией пока что недостаточно
эффективна, поскольку студенты допускают дачу или получение взятки, или относятся
к этому снисходительно (40,7% и 8% соответственно). Активное насаждение
нетрадиционных, не свойственных отечественной культуре ценностей представляет
собой угрозу национальной безопасности России как независимому государству.
Однако необходимо отметить, что российское общество и молодое поколение в
частности демонстрируют устойчивость к традиционным ценностям: отмечается
высокий уровень недопустимости таких поступков, как вступление в однополые браки
(79,4%), проституция (65,2%) и гомосексуализм (77,1%).
Проводимые

в

форме

мониторинга

исследования

трансформационных

процессов, происходящих в современной России в период с осени 201411 по весну

Результаты опроса опубликованы в книге: Российское общество и вызовы времени. Кн. 1. Проект РНФ
№ 14-28-00218 «Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом,
11
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2015 года12, показывают уровень социального самочувствия граждан. Из общего
массива результатов двух волн исследования были выделены ответы групп студентов,
после чего проведено их сравнение с ответами всех опрошенных, в т. ч. было
отслежено изменение тех или иных показателей с течением времени (см. Таблицу 4).
Таблица 4. Чувства, выражающие личное отношение к России
Чувство
Любовь

Осень 2014
По всем
Студенты (%)
опрошенным (%)
16,4
19,3

Весна 2015
По всем
Студенты (%)
опрошенным (%)
17,4

18,2

Гордость

23,2

24,5

23,8

23,5

Уважение

25,7

20,9

25,6

25,2

Равнодушие

5,2

6,0

5,2

8,6

Обида, стыд

8

6,4

6,8

5,3

Возмущение

6,4

5,6

6,1

7,3

Затруднились ответить

15,1

17,3

15,2

11,9

Ответы студентов касательно таких чувств, как любовь, гордость и уважение к
сегодняшней России, разделились практически поровну и составили около 20−25%, а
такие чувства к стране, как обида, стыд, равнодушие и возмущение, составили менее
10%. Показатели в период опроса осенью 2014 года существенно не отличаются ни по
всем респондентам, ни по студентам. Необходимо обратить внимание, что у студентов
наблюдается небольшой рост показателя «уважение к стране» (20,9% в 2014 году, 25,2%
в 2015 году). Показатели «равнодушие и возмущение» несколько выросли среди
студентов в 2015 году, но все равно в абсолютном значении они ниже, чем показатели
«гордость и уважение». Действия России на международной арене были поддержаны
большинством населения страны, они вызвали чувство гордости как основной части
граждан, так и студенчества. Укрепление позиций России в мире и воссоединение Крыма
с Россией, несомненно, положительно повлияли на общественные умонастроения.
Важным представляется исследование зависимости личности от государства, в
том числе — насколько современная студенческая молодежь готова отказаться от
помощи со стороны государства (см. Таблицу 5). Для этого приведены данные
исследований в период с осени 2014 по осень 2015 года.
политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах». Из общего массива опрошенных
(4 000 респондентов) была выделена социальная группа студенчества (249 чел.).
12 Российское общество и вызовы времени. Кн. 2. Проект РНФ № 14-28-00218 «Динамика социальной
трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и
этнорелигиозном контекстах». Из общего массива опрошенных (4 000 респондентов) была выделена
социальная группа студенчества (302 чел.).
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Таблица 5. Поддержка со стороны государства
По всем
опрошенным
(%)

Студенты
(%)

По всем
опрошенным
(%)

Студенты
(%)

Смогут сами обеспечить себя и свою семью, и не
нуждаются в поддержке со стороны государства
Без поддержки со стороны государства мне и
моей семье не выжить
Затруднились ответить

Осень 2015

Студенты
(%)

Ответ

Весна 2015

По всем
опрошенным
(%)

Осень 2014

44,3

58,6

44

58,6

44,5

60,5

55,4

40,6

55,9

41,4

55,1

38,8

0,3

0,8

0,2

0,0

0,3

0,7

Убеждены в том, что смогут обеспечить себя и свою семью и не нуждаются в
поддержке со стороны государства, около 60% студентов. Данные по всем
респондентам показывают примерно равное соотношение ответов на данный вопрос.
Наше государство является социально ориентированным13, и его поддержка важна для
всех граждан (от 55 до 60%) и для студентов не в меньшей степени (около 40%). В то
же время молодежь полагает, что материальное положение человека зависит, прежде
всего, от него самого (около 60%). Возможно, это говорит о более активной социальной
позиции молодых людей, которые считают, что самостоятельно должны добиваться
успехов в жизни, а не ждать помощи от государства.
Ориентация современных студентов на собственные силы подтверждается
данными мониторингов, приведенными в Таблице 6.
Таблица 6. Зависимость от государства
По всем
опрошенным
(%)

Студенты
(%)

По всем
опрошенным
(%)

Студенты
(%)

Человек сам кузнец своего счастья, и успех и
неудачи — все в его руках
Жизнь человека в гораздо большей степени
определяется внешними обстоятельствами, чем
его собственными усилиями
Затруднились ответить

Осень 2015

Студенты
(%)

Ответ

Весна 2015

По всем
опрошенным
(%)

Осень 2014

54,0

71,5

53,3

75,1

51,8

73,1

45,7

28,5

46,4

24,2

47,7

26,9

0,3

0,0

0,3

0,7

0,5

0,0

Очевидно, что студенческая молодежь склонна больше надеяться на
собственные силы (более 70%) и в меньшей степени считает, что внешние
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. URL: http://www.constitution.ru/ (дата обращения:
14.02.2017).
13
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обстоятельства могут влиять на ее жизнь (менее 30%). Тем самым подчеркивается
независимость от кого бы то ни было, в том числе и от государства.
Специфично и отношение современной молодежи к основной либеральной
ценности — свободе. Она воспринимается молодыми людьми как совершенно
естественное состояние нынешнего времени. Следует также отметить, что подчас
молодежь понимает свободу как полное отсутствие ограничений, т. е. как отказ от
социальной ответственности (см. Таблицу 7).
Таблица 7. Отношение к свободе
По всем
опрошенным
(%)

Студенты
(%)

По всем
опрошенным
(%)

Студенты
(%)

Свобода — то, без чего жизнь человека теряет
смысл
Главное в жизни — материальное благополучие,
а свобода второстепенна
Затруднились ответить

Осень 2015

Студенты
(%)

Ответ

Весна 2015

По всем
опрошенным
(%)

Осень 2014

57,2

60,6

60,7

69,9

59,5

73,5

42,4

39,4

38,8

29,8

40

26,2

0,4

0,0

0,5

0,3

0,6

0,3

По результатам опроса мы видим, что и студенты, и респонденты в целом по
стране в большей степени ценят свободу, чем материальное благополучие. У студентов
наблюдается динамика роста отношения к свободе как к ценности в период с 2014 по
2015 год (с 60,6% до 73,5%). Но свобода не может быть абсолютной, и как раз
моральные нормы призваны ее ограничивать. Именно они формируют уклад духовной
и общественной жизни и служат основой национальной идентичности. По результатам
мониторинга, проведенного весной 2015 года Институтом социологии РАН, была
составлена диаграмма о роли моральных норм и принципов по всем респондентам и по
выделенной группе студентов (см. Рисунок 2).
Больше двух третей населения страны (70,1%) считают, что не стоит
переступать через моральные нормы для достижения успеха в жизни, при этом
студенты в меньшей степени категоричны в этом высказывании (57,4%). Несмотря на
то, что современные реалии подвергают граждан России, в т. ч. студентов, серьезным
испытаниям, традиционные ценности, общепринятые нормы и правила поведения
остаются актуальными. Хотя нельзя не отметить, что 29,5% респондентов, которые
считают возможным обходить нормы и правила, — это не такой низкий показатель.
Следует обратить на него внимание, поскольку именно старшее поколение передает
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опыт и несет ответственность за воспитание молодежи в нравственном отношении.
Студенты иногда готовы обходить нормы (41,8%), диктуемые обществом и
государством. Это говорит о том, что они относятся к этим нормам проще, чем старшее
поколение, и морально отстают в своих суждениях. Следует усилить воспитательную
работу в высших учебных заведениях, в противном случае страна может столкнуться с
серьезной проблемой.

Рисунок 2. О роли моральных норм и принципов, %
Следующая пара суждений говорит о небольшом превалировании личных
интересов (55−60%) над интересами страны и общества (40−45%) (см. Таблицу 8), но
значительной разницы между исследуемыми категориями граждан не наблюдается.
Таблица 8. Личные и общественные интересы

Студенты
(%)

По всем
опрошенным
(%)

Студенты
(%)

Весна 2015

По всем
опрошенным
(%)

Осень 2014

Людям следует ограничивать свои личные интересы во имя
интересов страны и общества

43,3

43,8

41,2

40,1

Личные интересы — это главное для человека
Затруднились ответить

55,9
0,8

54,6
1,6

58,5
0,3

59,9
0,0

Ответ
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Напротив, по следующей паре ответов респондентов можно проследить если не
диаметрально противоположное, то существенное различие в суждениях. Студентам в
силу их молодости импонируют перемены (более 70%), а около 50% населения страны
в целом настроено более консервативно; перемены воспринимаются как путь к
худшему варианту,
(см. Таблицу 9).

и

граждане

не

Опрос

показал,

что

готовы

жить

поколение,

в

меняющемся

пережившее

обществе

«лихие

90-е»,

предпочитает стабильность — в отличие от молодежи, которой часто свойственно
желание перемен.
Таблица 9. Отношение к переменам в жизни

Студенты
(%)

По всем
опрошенным
(%)

Студенты
(%)

Ответ

Весна 2015

По всем
опрошенным
(%)

Осень 2014

51,9

73,5

48,8

76,5

47,3

26,5

50,7

23,5

0,8

0,0

0,5

0,0

Нравятся перемены, жизнь в меняющемся обществе
Все перемены к худшему, пусть лучше жизнь остается такой же, как и
прежде
Затруднились ответить

Ниже приведены ответы студентов первой волны мониторинга (осень
2014 года) в сравнении с ответами общего массива респондентов относительно
дальнейших путей развития России (см. Таблицу 10).
Таблица 10. Пути развития России
Ответ
Россия должна быть великой державой с мощными
вооруженными силами и влиять на все политические
процессы в мире
Россия не должна стремиться к укреплению
державной мощи, лучше позаботиться о
благосостоянии собственных граждан
Затруднились ответить

По всем опрошенным (%)

Студенты (%)

67,0

63,5

32,5

36,1

0,5

0,4

Общественная консолидация вокруг образа России как великой державы
возросла в 2014 году14. При этом отмечается, что присущий российскому обществу
Российское общество и вызовы времени. Кн. 1. Проект РНФ № 14-28-00218 «Динамика социальной
трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и
этнорелигиозном контекстах». Из общего массива опрошенных (4 000 респондентов) была выделена
социальная группа студенчества (249 чел.). Гендерный состав студентов: 48,2% — мужчин, 51,8% —
женщин. Возрастной состав студентов: 16 лет — 0,4%, 17 — 2,4%, 18 — 12,0%, 19 — 20,9%, 20 — 32,5%,
21 —20,5%, 22 — 4,0%, 23 — 4,4%, 24 — 0,4%, 25 — 1,6%, 30 лет — 0,4%.
14
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пессимизм практически исчез (86% жителей России гордятся тем, что живут в ней 15, а
число стыдящихся достигло минимума с 2003 года — с 80% до 20%16). Изменились и
предпочтения между понятиями «великая держава» и «высокий уровень жизни». Если
раньше между двумя вариантами выбирался второй (либо сущность великой державы
трактовалась через сильную экономику), то теперь более половины респондентов
(67% всех опрошенных и 63,5% студентов) предпочитает видеть Россию в качестве
великой державы с мощными вооруженными силами и влиянием на политические
процессы в мире17.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 53718, категория «национальная
безопасность» определяется как состояние защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить
конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской
Федерации, оборону и безопасность государства. Данные приведенного исследования
по вопросу опасений внутренних и внешних угроз, которые ощущают студенты,
характеризуют уровень напряженности в обществе (см. Таблицу 11).
Студенты, оценивая осенью 2014 года внутреннюю и внешнюю политику
страны, испытывали постоянный страх и сильную тревогу в отношении «втягивания»
России в долгосрочный конфликт на Украине (положительно ответили на данный
вопрос более 40% студентов), гражданской войны в России (около 36%), диктатуры,
массовых репрессий (около 32%) и углубления экономического кризиса в России
(около 40%). Это говорит о том, что молодежь привыкла жить в комфортных условиях
и опасается возможной нестабильности в обществе с непредсказуемыми последствиями
и снижением качества жизни. При этом студентов практически не беспокоит раскол
внутри нынешней правящей элиты (более 70%).

Подосенов С. Нынешняя Россия наиболее близка к идеальной // Газета.Ru. 19.11.2014.
URL: http://www.gazeta.ru/politics/2014/11/18_a_6305885.shtml (дата обращения: 07.05.2016).
16 Там же.
17 Железнова М.
Великодержавность
вместо
достатка //
Ведомости.
14.03.2014.
URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/03/17/velikoderzhavnost-vmesto-dostatka
(дата
обращения: 08.01.2017).
18 Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета. 19.05.2009. Федеральный
выпуск № 4912 (88). URL: https://rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html (дата обращения: 14.02.2017).
15
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Это не
беспокоит
(%)

Испытывают
некоторое
беспокойство
(%)

Испытывают
сильную
тревогу (%)

Испытывают
постоянный
страх (%)

Таблица 11. Опасения респондентов

71,1

26,9

1,6

0,4

15,7

42,6

35,3

6,4

22,9

35,3

30,9

10,8

4. Распад России на несколько самостоятельных государств

44,2

32,1

14,9

8,8

5. Гражданская война в России

34,5

29,3

22,1

14,1

6. Диктатура, массовые репрессии в стране

38,6

28,9

18,1

14,5

7. Ухудшение отношений с бывшими республиками СССР

36,5

37,8

18,5

7,2

8. Углубление экономического кризиса в России в связи с
санкциями Запада

23,3

37,3

30,9

8,4

9. Межэтнические и межконфессиональные конфликты

29,7

41,4

19,3

9,6

32,1

37,3

21,3

9,2

36,9

33,7

21,7

7,6

12. Приход к власти радикальных националистических и
религиозных группировок

29,3

31,7

26,5

12,4

13. Ухудшение системы медицинского обслуживания и
образования

17,7

32,9

35,3

14,1

14. Моральная и культурная деградация значительных
слоев населения

16,1

34,1

31,3

18,5

Ответ

1. Раскол внутри нынешней правящей элиты
2. Резкое снижение уровня жизни значительной части
населения
3. «Втягивание» России в долгосрочный конфликт на
Украине

10. Потеря государственного суверенитета России,
введение над ней «внешнего» управления со стороны США
и стран Запада
11. Новая революция в России

Если примерно четверть всех опрошенных (25,8%) считает, что наша страна
должна вернуть статус супердержавы (хотя лидером на постсоветском пространстве
готовы видеть Россию всего около 9% респондентов), то более 50% населения
полагает, что Россия должна быть одной из наиболее экономически развитых и
политически влиятельных стран мира (см. Таблицу 12).
Таблица 12. Цели, к которым должна стремиться Россия в ХХI веке
Суждение

По всем опрошенным (%)

Студенты (%)

Вернуть статус супердержавы, какой был у СССР

25,8

19,7

Быть одной из наиболее экономически развитых и
политически влиятельных стран мира

52,1

57,8

Быть лидером на постсоветском пространстве

8,7

9,2

4

4,4

9,4

8,8

России не следует стремиться к глобальным целям
Затруднились ответить

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

325

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 60. Февраль 2017 г.
Важным представляется анализ симпатий к тем или иным общественнополитическим силам, по результатам которого можно судить об уровне вовлечения
населения страны, в том числе студентов, в политический процесс, а также о
количестве сторонников рыночных реформ или об ориентации граждан на социальное
государство (см. Таблицу 13).
Таблица 13. Симпатии общественно-политическим силам
Суждение
Социалистам, сторонникам сильного и социально
ориентированного государства
Сторонникам сочетания сильного государства и
рыночной экономики
Русским националистам, выступающим против
наплыва в Россию приезжих из других стран и
регионов
Сторонникам возрождения страны как великой
державы на основе ее исторических и духовных
традиций
Тем, кто выступает за сближение с Европой, с
Западом, за имеющуюся в западных странах
демократическую и экономическую систему
Никаким силам не симпатизируют
Затруднились ответить

По всем опрошенным (%)

Студенты (%)

15,6

6,4

18,8

19,3

5,3

6,8

19,1

14,1

2,7

8,8

22,5

26,1

16,1

18,5

Почти пятую часть опрошенных студентов (19,3%) составляют сторонники
сочетания сильного государства и рыночной экономики. Студенты чаще выступают за
сближение с Европой и Западом (8,8%), чем все респонденты в целом (2,7%). И,
наоборот, возрождение страны как великой державы поддерживают 19,1% населения
России и только 14,1% студентов. Сторонников социально ориентированного
государства больше среди граждан в целом (15,6%), чем среди студентов (6,4%).
Ответы по остальным суждениям очень близки у обеих категорий опрашиваемых.
Более чем у четверти студентов (26,1%) не наблюдаются симпатии к каким-либо
политическим партиям и организациям, поскольку современная студенческая молодежь
в основном сосредоточена на получении образования, спорте, общении с друзьями,
создании семьи, и в стране отсутствуют активные политические процессы, подобные
тем, что имели место в 1990-е годы.
Весной 2015 года студентам также задавался вопрос: «Что больше всего
объединяет граждан России? — общие символы, обычаи или историческое прошлое, а,
может быть, просто общая территория?». Можно было выбрать любое количество
ответов; результаты исследования представлены на следующей диаграмме (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Что объединяет граждан России, %
Неудивительно,

что

большинство

студентов

выбрало

ответ

«общее

государство» (65,9%), второй по частоте ответ — «территория» (52,3%), далее —
«государственный язык» (49,0%) и «ответственность за судьбу страны» (25,2%). Почти
четверть опрошенных студентов считает, что граждан объединяют родственные и
дружеские связи (24,5%); около 30% видят в качестве сплачивающих факторов
культуру, общие символы, обычаи, праздники. Совокупность ответов на данный вопрос
наглядно демонстрирует единство страны.
Молодежь не просто определяет будущее общества, она ответственна за
сохранение и развитие страны, за преемственность ее культурных традиций и истории.
В обществе, имеющем духовно-нравственные противоречия, сложно сформировать
гармоничную, духовно и физически развитую личность. Как следствие, наблюдается
падение патриотизма. Принцип обогащения и материальные блага ставятся выше, чем
духовные ценности. Такая расстановка приоритетов отражается и на личности
студента, у которого преобладает установка на получение документа об образовании и
престижной работы, а не профессии.
В мае 2015 года утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»19. Целью ее является определение приоритетов в

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р г. Москва «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» // Российская газета. 08.06.2015.
Федеральный выпуск № 6693 (122). URL: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html (дата обращения:
21.10.2016).
19
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государственной политике воспитания и социализации детей, основных направлений и
механизмов

развития

государственной

институтов

системы

воспитания,

воспитания,

формирования

учитывающих

интересы

общественноподрастающего

поколения, актуальные потребности общества и государства, глобальные вызовы и
условия развития страны в мировом сообществе. Стратегия направлена на развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ценности,
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите
своей Родины. Она опирается на систему духовно-нравственных ценностей, таких как
гуманизм, справедливость, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, семью,
патриотизм. Данные проведенного мониторинга20 отражают мнения студентов по
вопросу «кого считать патриотами» (см. Рисунок 4).

Рисунок 4. Кого считают патриотами, %
Результаты опроса опубликованы в книге: Российское общество и вызовы времени. Кн. 2. Проект РНФ
№ 14-28-00218 «Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом,
политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах». Из общего массива опрошенных
(4 000 респондентов) была выделена социальная группа студенчества (302 чел.).
20
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Большинство современных студентов считает патриотами России тех, кто
любит свою страну такой, какая она есть, знает ее историю, интересуется ее культурой
и традициями (почти 90%), трудится на благо страны (около 95%) и при этом борется с
недостатками в ней (более 90%). Скорее не считают патриотами тех, кто стремится к
тому, чтобы другие государства боялись России (40,4%), или борется с засильем
мигрантов (36,4%). Современное отечественное образование уделяет все большее
внимание

таким

аспектам

развития

молодого

поколения,

как

патриотизм,

гражданственность, осознание места и роли России в мировом сообществе.
Ценностные трансформации имеют глубокий характер и привносят серьезные,
фундаментальные подвижки в развитие общества21. Свое становление современное
молодое поколение проходит в условиях формирования новых социальных отношений,
в период глобализации и информатизации общества. Общество будет устойчивым
только тогда, когда оно базируется на системе собственных ценностей, а не на
привнесенных извне.
Ответственность за воспитание молодого поколения целиком лежит на
взрослых. В образовательном процессе должна быть усилена воспитательная функция,
помимо специальных профилирующих дисциплин в него должны быть включены
аспекты гуманитарного образования, имеющего огромное значение при формировании
ценностных ориентаций, и которое делает, по сути, высшее образование высшим22.
Несмотря на то, что в российском обществе происходит столкновение
национальной

системы

ценностей

с

западными,

либеральными

традициями,

современную молодежь характеризует наличие четких ориентиров, заключающихся в
первостепенности духовно-нравственных опор, таких как счастье, любовь, семья,
дружба23.

Все

чаще

говорится

о

формировании

гражданской

идентичности

подрастающего поколения. То, какие цели ставят перед собой студенты и какими
средствами для достижения этих целей готовы пользоваться, характеризует внутреннее
состояние современной молодежи, а значит и будущее страны.

Российское общество и вызовы времени. Кн. 3.
Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России. СПб.: СПбГУП, 2000.
23 Серебрянникова О.А. Динамика ценностных ориентаций студенческой молодежи: поколенческий
подход // Философия образования. 2010. № 3. С. 219.
21
22
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Ислам, мусульмане, Россия, экстремизм, религия, конференция.

6–8 октября

в

живописном

пригороде

шведской

Упсалы

Скархолмен

состоялась международная конференция «Образ ислама в России». Конференция была
проведена усилиями небольшой команды, идейным вдохновителем и движущей силой
которой выступил талантливый организатор и ученый с мировым именем профессор
Грег Саймонз (Greg Simons), представляющий Центр российских и евразийских
исследований Университета Упсалы. Координатором конференции и помощником
профессора Саймонза был студент Университета Эдинбурга (Великобритания) Эрик
Влаемик (Eric Vlaemick).
Из примерно 60 участников конференции бóльшая часть либо приехала из
России, либо имеет российские корни, но на мероприятии представляла зарубежные
университеты. Важно отметить, что, помимо известных в научном сообществе
исследователей ислама, присутствовали и молодые ученые, показавшие собственный
«свежий» взгляд на актуальные вопросы столь сложной темы.
Из примерно 60 участников конференции бóльшая часть либо приехала из
России, либо имеет российские корни, но на мероприятии представляла зарубежные
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университеты. Важно отметить, что, помимо известных в научном сообществе
исследователей ислама, присутствовали и молодые ученые, показавшие собственный
«свежий» взгляд на актуальные вопросы столь сложной темы.

На фото: Г. Саймонз
Организаторы конференции стремились обеспечить плюрализм мнений
посредством вовлечения в дискуссию специалистов с различными точками зрения на
ислам, что в целом удалось. Своеобразной преамбулой послужило суждение, что со
времен краха коммунистической системы ислам стал позиционироваться в публичном
дискурсе совершенно иначе, чем это было в Советском Союзе. Несмотря на
декларируемые

Российской

Федерацией

принципы

полиэтничного

и

поликонфессионального общества, подъем национализма на Северном Кавказе оказал
значительное влияние на общественное мнение и восприятие ислама в России. В связи
с этим участники конференции должны были ответить на вопрос: как ислам
воспринимается и конструируется в общественном сознании и информационном
пространстве современной России? Не остались без внимания и исторические аспекты
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этой проблемы. Обозначенные задачи и тематика конференции обусловили применение
междисциплинарного подхода в большинстве докладов.

На фото: М. Штерин
Тон мероприятия был задан пленарным докладом, который представил
профессор Королевского Колледжа (Лондон, Великобритания) Марат Штерин. Он
осветил ряд фундаментальных проблем изучения ислама в мире, в том числе и в
России. Уместно ли употребление терминов «исламизация радикализма» или
«радикализация

исламизма»?

По

мнению

автора

доклада,

использование

вышеуказанных определений не только не способствует пониманию существующих
проблем в исламе, но и может стать причиной их ошибочного восприятия. Как считает
М. Штерин, необходимо избегать всевозможных производных от понятия «ислам» в
описании различных социальных феноменов. Гораздо более приемлемыми в этом
контексте являются такие термины, как «радикальные убеждения» и «радикальное
поведение». Участники конференции выразили заинтересованность данной темой, она
вызвала оживленное обсуждение трактовок различных терминов, связанных с исламом.
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На фото: участники конференции
Стоит отметить высокий уровень подготовки докладчиков и содержательную
глубину их исследований. Некоторые доклады вызвали особый интерес у аудитории.
Исторический блок конференции был представлен рядом экспертов, среди
которых нельзя не отметить ученого с мировым именем, профессора, ведущего
научного сотрудника Института Востоковедения РАН (Москва, Россия) Владимира
Бобровникова. В своем выступлении он представил некоторые результаты своей
работы с крайне интересными историческими источниками — советскими довоенными
плакатами из собраний Центрального музея современной истории России, Музея
восточных искусств и Библиотеки Фонда Марджани. На наглядных примерах автор
продемонстрировал формирование «колониального и ориенталистского восприятия»
мусульман с первых лет установления советской власти. Кроме того, пропаганда в то
время предполагала создание советской идентичности вместо мусульманской. Однако
автор

не

ограничил

свое

исследование

анализом

визуальных

средств

коммунистической пропаганды, он также рассмотрел более широкий социальный
контекст, принимая во внимание политические фигуры, формировавшие образ ислама в
СССР в довоенный период.
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Более широкий взгляд на «советизацию ислама» и феномен «исламского
реформизма»

был

представлен

в

докладе

известного

историка,

профессора

Карлтонского Колледжа (Нортфилд, США) Адиба Халида (Adib Khalid). Он выдвинул
тезис о том, что дискурс исламских реформаторов начала ХХ века во многом
пересекался с большевистской риторикой. В соответствии с точкой зрения докладчика,
реформисты отвергали практику посещения Святых мест мусульманами, так как это
находило корреляцию с идеей о единстве Бога («таухид»). Одновременно большевики
называли данную традицию пережитком феодального строя, апеллируя к материализму
марксистско-ленинской теории. Подобные пересечения дискурса, по мнению Адиба
Халида, объясняют восприимчивость мусульманского сообщества к революционной
большевистской идеологии.

На фото: выступает Адиб Халид
Среди других докладов, посвященных различным историческим вопросам,
следует отметить исследование старшего научного сотрудника Института истории при
Национальном университете Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Ташкент, Узбекистан)
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Рината Шигабдинова, посвященное феномену «советского ислама» и выполненное на
основе архивных материалов, касающихся деятельности Уполномоченных Совета по
делам религий. Профессор истории Самарского филиала Московского городского
педагогического университета Юлия Гусева также обратилась к образу ислама в
первые годы советской власти и представила доклад об идеях панисламизма в 1920-е
годы в Советской России, основанный на архивных документах Восточного отдела
Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) при Совете
народных

комиссаров.

Старший

научный

сотрудник

Института

истории

им. Ш. Марджани Республики Татарстан (Казань, Россия) Булат Рахимзянов
исследовал более ранний исторический период, рассмотрев «религиозный прагматизм»
Московского государства в XV−XVII веках, который способствовал его политической
и экономической интеграции в систему международных отношений той эпохи.
Авторы докладов, посвященных отдельным региональным кейсам, также
обращались к историческим аспектам ислама. Уместно сказать, что они описывали
события последних двух-трех десятилетий, что позволило лучше понять современные
процессы в исламском мире.

На фото: Л. Каримова
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Научный сотрудник Института Кеннана и преподаватель Университета
Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США) Лиля Каримова в своем докладе
обратилась к истории мечети Ярдам в Казани. За двадцатилетний период она в рамках
социального проекта превратилась в многоцелевой комплекс, где прихожане могут
воспользоваться медицинскими услугами и иной помощью. Автору удалось не только
подробно описать историю становления этого комплекса, но и осветить причины этого
явления, представив их в широком социально-политическом контексте.
Один из самых ярких участников конференции, профессор сравнительного
религиоведения Теологического института Эстонской евангелической лютеранской
церкви и советник Министерства внутренних дел (Таллин, Эстония) Рингво Рингви
(Ringo Ringvee) представил подробный анализ места ислама в прибалтийских
государствах. По мнению докладчика, в Литве, Латвии и Эстонии можно выделить три
основные группы мусульман: азербайджанцев и татар, представляющих традиционные
мусульманские меньшинства, а также «новых» мигрантов. Обозначив общий контекст,
автору удалось также охарактеризовать специфику позиционирования и восприятия
мусульманского сообщества в каждом из этих прибалтийских государств.
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На фото: М. Кемпер (справа)
Чрезвычайно информативным оказался доклад научного сотрудника Института
этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра (Уфа, Россия)
Зили Хабибулиной о различных аспектах организации хаджа мусульман из регионов
Южного Урала (Республика Башкирия, Оренбургская, Челябинская и Курганская области).
В

рамках

доклада

были

представлены

актуальные

статистические

материалы,

проанализирована динамика изменения количества паломников за более чем 10 лет.
Известный специалист по «российскому исламу», профессор Университета
Амстердама (Голландия) Михаил Кемпер (Michael Kemper) рассмотрел публичный
дискурс так называемого «официального ислама». Автор отмечает, что наиболее
эффективным инструментом здесь являются специфические дискурсивные стратегии,
используемые представителями «официального ислама». По мнению докладчика,
концепт «евразийства» активно используется во внутренней политике РФ, в то время
как вовне развивается идея сближения мазхабов. Кроме того, очевидно определенное
влияние Русской православной церкви на официальный мусульманский дискурс.
Один из крупнейших российских исследователей проблем национализма и
мультикультурализма, ведущий научный сотрудник и директор Центра изучения
проблем гражданства и идентичности Института философии РАН (Москва, Россия)
Владимир Малахов также обратился к анализу дискурсивных стратегий и попытался
ответить на вопрос, как ислам превратился в «проблему». Особый интерес
представляет сравнение российского дискурса, посвященного исламу, с западным и
североамериканским: автор выявил множество сходных механизмов, воспроизводимых
в публичном пространстве.
Высокий уровень докладов продемонстрировали аспиранты отечественных и
зарубежных университетов. Аспирант Университета Ляйдена (Голландия) Гульназ
Сибгатуллина осветила не только сложности перевода ряда исламских терминов, но и
то, какое влияние они оказывают на весь публичный дискурс ислама. Основываясь на
подробном лингвистическом разборе ряда текстов, автор делает нетривиальные выводы
относительно высокого уровня интертекстуальности православного и исламского
дискурса в России. Доклад аспиранта Эдинбургского университета Эрика Влаемика
(Eric Vlaemick) вызвал самую положительную оценку и живую реакцию, так как был
посвящен визуализации маскулинности в российском публичном политическом
пространстве и ее роли в исламском дискурсе, а в качестве кейса был выбран Рамзан
Ахматович Кадыров. Соискатель кандидатской степени и преподаватель НИУ ВШЭ
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(Москва, Россия) Софья Рагозина представила доклад о том, какой образ ислама
транслируется

российской

федеральной

прессой.

Тема

выступления

вызвала

продолжительную и оживленную дискуссию, в ходе которой присутствующие
эксперты отметили важность методологического подхода корпусной лингвистики.
Участников

конференций

заинтересовали

языковые

стратегии,

определяющие

формирование негативного образа ислама.

На фото: участники конференции
Аспирантка

Российского

государственного

гуманитарного

университета

Нигяр Аббасова затронула тему влияния религиозного фактора на положение России в
мировом сообществе. Она также обратилась к истории, определив, что после распада
Советского

Союза

в

результате

политической

неопределенности,

социальной

несправедливости и потери возможности самореализации для многих молодых людей
создались условия (в частности, на Кавказе) для перехода к более радикальным взглядам
и попадания в различные экстремистские группировки. Докладчица акцентировала
внимание на том, что слова «мусульманин» и «террорист» становятся синонимами в
российском публичном дискурсе. Если преодолеть эту тенденцию, Россия может стать
примером страны, где проведена четкая «разграничительная линия» между настоящим
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исламом и искусственно созданными учениями, не относящимися к исламу и активно
эксплуатируемыми террористическими группировками.
Соискательница докторской степени всемирно известного Оксфордского
Университета Ребекка Фредкин (Rebecca Fradkin) рассмотрела ислам в контексте его
влияния на общество России и Казахстана. Докладчица пришла к выводу, что в
Казахстане религиозный фактор играет куда бóльшую роль в процессе принятия
политических решений, что отражается и на общей стратегии государства.
Крайне интересным оказался доклад профессора Уральского федерального
Университета Елены Грант, которая проанализировала мнения студентов о современном
образе ислама в России. В процессе исследования она провела опрос 1 000 студентов в
возрасте от 18 до 24 лет, а также рассмотрела 10 экспертных интервью, направленных на
выяснение ключевых проблем, касающихся миграции в РФ. Как показал опрос, мнение
студентов об исламе в целом является негативным. В качестве факторов, определяющих
данную оценку молодежи, были названы агрессия, вызывающее поведение, отличия от
традиционного образа поведения в РФ; одним из главных оказался фактор терроризма,
формирующий общее негативное отношение к мусульманам.

На фото: выступает Д. Булгару
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Доклад аспиранта Дипломатической Академии МИД РФ (Москва, Россия) и
одного из авторов данного обзора Дмитрия Булгару был посвящен проблемам
информационного противодействия Исламскому Государству1. В докладе были
описаны основные методы вербовки молодых людей в информационном пространстве,
а также этапы данного процесса, сопровождающиеся иллюстративными примерами. В
заключении

автор

изложил

свое

видение

мер

противодействия

активности

террористических ячеек в России в кратко- и долгосрочной перспективе.
Иранские коллеги представили результаты анализа влияния религиозного
фактора на внешнюю политику Исламской Республики. Аспирантка Университета
Тегерана

(Иран)

Бехназ

Асадикия

подробно

рассмотрела

место

ислама

в

неоевразийской концепции А. Дугина, а доцент Университета Шахида Бехешти
(Тегеран, Иран) Хамидреза Азизи осветил роль ислама в российско-иранских
отношениях в исторической ретроспективе.
Крайне

содержательным

и

интересным

стало

выступление

редактора

российского отдела аналитического центра Al-Monitor и доцента Пятигорского
государственного университета (Пятигорск, Россия) Максима Сучкова, который в
рамках доклада обозначил основные проблемы такой обширной темы, как ислам во
внешней политике РФ. Он выявил главное противоречие в данной сфере: с одной
стороны, многие эксперты связывают возвращение России на Ближний Восток с
радикализацией мусульман в РФ, а с другой стороны, некоторыми из них отмечается и
«прошиитская» позиция России в регионе, что не способствует нормализации ситуации
с российскими мусульманами, большая часть которых принадлежит к суннитам.
В целом участники конференции отметили, что ислам имеет важное значение в
контексте российской внешней политики, что также не может не сказываться на
состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений внутри страны. На
круглом столе, состоявшемся по завершении конференции, докладчики выразили
надежду, что прошедшее мероприятие и его результаты послужат более глубокому
пониманию места ислама в России.

1

Организация, запрещенная в РФ
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