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К 1 0 0 - л е т и ю В е л ико й Р у с с ко й р е во л юц и и
Никонов В.А.
Октябрь 1917: почему большевики смогли завоевать власть?
Никонов Вячеслав Алексеевич — доктор исторических наук, декан,
государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: Nikonov@spa.msu.ru

факультет

Aннотация
В статье рассматриваются основные факторы, предопределившие приход к власти
большевиков в России в 1917 году. Проанализированы предпосылки и последствия событий
Великой Русской революции, отмечен ее разрушительный характер для всех сфер жизни
российского общества.
Ключевые слова
Великая Русская революция, 1917 год, Октябрьская революция, Февральская революция,
большевики, В.И. Ленин, Временное правительство, Николай II, Первая мировая война,
Гражданская война.

Революции 1917 года и громыхавшую до 1921 года Гражданскую войну принято в
последнее время объединять в один исторический акт, называемый Великой Русской
революцией.
Событие действительно одно. Только в нем не было ничего великого, кроме
трагедии страны и ее народа. Это была одна из самых драматических страниц
отечественной истории. «Русская революция оказалась национальным банкротством и
мировым позором — таков непререкаемый морально-политический итог пережитых нами
с февраля 1917 года событий»1, — напишет в 1918 году Петр Бернгардович Струве.
«Революцию я пережил трагически, как гибель того, что было для меня самым дорогим,
сладким, радостным в русской жизни, как гибель любви, — описывал свои чувства Сергей
Николаевич Булгаков. — Да, для меня революция именно и была катастрофой любви,
унесшей из мира ее предмет и опустошившей душу, ограбившей ее»2.
За пять лет «Великой революции» экономика России была отброшена на
полстолетия назад. Страна понесла огромные территориальные потери в результате
проигранной Мировой войны. Последовавшая Гражданская война унесла 8 миллионов
жизней. Погибла или была вынуждена покинуть страну значительная часть ее
интеллектуальной, творческой, военной, предпринимательской элиты. «Что такое русская
революция? Как осмыслить и понять эту ужасную катастрофу, которая нам,
Струве П.Б. Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Из глубины. Сборник
статей о русской революции. М.: Издательство Московского университета, 1990. С. 235.
2 Булгаков С.Н. Автобиографические заметки // Великая русская революция глазами интеллектуалов. М.:
Научный эксперт, 2015. С. 271.
1
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современникам и жертвам ее, легко кажется чем-то небывалым, доселе невиданным по
своей опустошительности и которую и бесстрастный объективный историк должен будет
признать одной из величайших исторических катастроф, пережитых человечеством!»3 —
писал Сергей Людвигович Франк.
Главная революция 1917 года произошла в феврале. Именно тогда потерпела
крушение многовековая российская государственность, существовавшая в форме
Российской империи Романовых. Было много празднеств по поводу свержения
«проклятого царизма». Пришедшее к власти правительство либеральной мечты сняло все
ограничения

гражданских

прав,

гарантировало

свободу

собраний

и

создания

общественных организаций, отменило смертную казнь, разрешило неограниченное
местное самоуправление. «От Радищева через декабристов, Герцена, “Народную волю”,
великих русских писателей, безымянные тысячи культурной молодежи, уходившей на
каторгу во имя освобождения народа, через 1905 год и Государственную думу — прямая
дорога вела к весенним дням 1917 года»4, — восторгался Керенский. Однако уже через
насколько месяцев этого правительства не станет, у него не окажется защитников,
к власти

придет

ультралевая

маргинальная

партия,

которая

установит

свою

безраздельную диктатуру.
Что же пошло не так? Почему большевики так стремительно и малой кровью
смогли завоевать власть?
Конечно, дело не в мифических марксистских объективных предпосылках
революций, приводящих производственные отношения в соответствие уровню развития
производительных сил. Октябрь 1917 года полностью противоречил марксизму. Ведь,
согласно этому учению, пролетарская революция должна была стать конечным итогом
индустриализации,

а

не

наоборот,

должна

была

произойти

прежде

всего

в

высокоразвитых промышленных странах и только затем — в среднеразвитых, как
Россия. Причины в другом.
Февральскую

революцию

подготовила

и

осуществила

группа

элиты —

олигархической и интеллигентской, — воспользовавшаяся трудностями войны для
установления собственной власти, при этом не понимавшая природы власти и той страны,
которой намеревалась управлять. Отцы революции не вполне отдавали себе отчет в
возможных последствиях разрушения государства и выпуска на волю раскрепощенной

3
4

Франк С.Л. Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. С. 259.
Керенский А.Ф. Потерянная Россия. М.: Вагриус, 2007. С. 256.
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энергии масс, да еще в условиях тяжелейшей войны. В течение нескольких дней февралямарта 1917 года исчезнет российская государственность, а с ней и великая страна.
Октябрьская

революция

стала

результатом,

в

первую

очередь,

нежизнеспособности Временного правительства и его фантастических провалов. «Когда
они прежде воображали себя правительством — то за каменной оградой монархии, —
справедливо замечал Александр Исаевич Солженицын, — Все протоколы этого
правительства, если смерить их с порой, — почти на уровне анекдота»5. Ученые, земские
деятели, юристы, промышленники, они неплохо разбирались в общеполитических
вопросах и парламентской практике, но никто из членов кабинета не обладал ни
малейшим опытом административной или государственной работы. Премьер-министр —
князь Львов — был бездеятельным, мягким и благодушным популистом, безгранично
верившим

в

добрую

душу

народа

и

испытывавшим

отвращение

к

любому

централизованному управлению. В заявлении об образовании Временного правительства
вслед за перечислением его состава шли «основания» его деятельности, которые почти
дословно воспроизводили 8 пунктов, сформулированных Советом рабочих и солдатских
депутатов. Слабый либеральный кабинет был связан необходимостью реализовывать
социалистическую программу и мог пользоваться властью лишь с молчаливого согласия
энергичных советских лидеров, дожидаясь Учредительного Собрания, выборы в которое
еще долго даже не будут назначены.
Важный

фактор

слабости

февральской

власти —

сомнительность

ее

легитимности. Временное правительство отказалось выводить преемственность своей
власти как от императорской, так и от власти Государственной думы, считая ее осколком
старого режима. Опытный юрист Сергей Владиславович Завадский справедливо замечал,
что сразу после того, как «помимо какого-либо официального акта упразднили Думу как
учреждение», «Временный комитет Думы, а потом Временное правительство оказались
висящими над пропастью, держась, подобно путнику в стихотворении Жуковского, за
куст, корни которого усердно подтачивали мыши из Исполнительного комитета рабочих и
(теперь уж) солдатских депутатов»6. Обладая лишь революционной легитимностью, новая
власть не спешила с обеспечением собственной легитимизации, как будто ей была
отпущена вечность. Только в конце марта Временное правительство создало Особое

Солженицын А.И. Размышления над Февральской революцией. М.: Российская газета, 2007. С. 74.
URL: http://fevral1917.rg.ru/ (дата обращения: 16.10.2017).
6 Завадский С.В. На пути к революции: Из архива моей памяти; На великом изломе: Отчет гражданина о
пережитом в 1916–1917 годах. М.: Кучково поле, 2016. С. 165.
5
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совещание для выработки лучшего в мире избирательного закона, которое приступило к
работе в мае. Когда до него дойдет дело, у власти будут уже большевики.
Вместе с тем, стране, привыкшей на протяжении предшествовавшего тысячелетия
к централизованной системе власти, была предложена крайняя форма политического
либерализма. В политическом плане в 1917 году Россия стала — и это признавал даже
Ленин — самой свободной в мире.
«Временное правительство предоставило целый ряд либеральных свобод, но, как
часто отмечалось, свобода в России имела анархические оттенки. Россия при Временном
правительстве была слишком демократичной, было дано слишком много свобод, прежде
чем надежные конституционные основы порядка смогли обеспечить верховенство закона,
а

конституционализм,

саморегулирование

обычаи

и

гражданского

традиции
общества.

были

в

Массовой

состоянии
демократии

поддерживать
не

хватало

посреднических и сдерживающих институтов представительной демократии. Свобода, как
это часто бывает в русской истории, стала произволом и беззаконием»7, — замечает
британский историк Ричард Саква.
Что же касается настоящих институтов представительной демократии, то они либо
разрушались, либо создавались исключительно медленно. Дума была официально
ликвидирована решением Временного правительства 6 октября 1917 года. Создававшиеся
по его инициативе псевдопарламентские структуры — Демократическое совещание,
Временный совет Российской Республики, или Предпарламент — по принципам своего
представительства и полномочиям были более похожи на Земские соборы (за исключением
их права избирать царей), чем на настоящие парламенты. Они представляли территории,
сословия и общественные организации, а также действовавшую власть, но не население.
Масса населения связывала реализацию своих представлений о народоправстве с
теми политическими формами, которые ей были понятны и апробированы на собственном
опыте. С этой точки зрения им ближе были Советы, которые в идеальной форме
соединяли в себе выборность всех органов, корпоративно-общинное представительство
(от

фабрик,

заводов,

крестьянских

общин),

коллективное

принятие

решений,

нерасчлененность власти (сочетание исполнительных, законодательных и контрольных
функций). Советская организация власти оказалась более понятной массовому (во многом
все

еще

общинному)

сознанию,

нежели

парламентская,

которая

к

тому

же

ассоциировалась со столько лет критиковавшейся царской Думой.
Саква Р. Коммунизм в России. Интерпретирующее эссе. М.: Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина»,
2011. С. 43.
7
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Действуя в твердом убеждении, что представители прежней власти по
определению являются некомпетентными, антинародными и склонными к предательству
элементами, Временное правительство в здравом уме и твердой памяти самостоятельно
ликвидировало весь государственный аппарат России, оставив потом большевиков с их
идеей слома старой государственной машины практически без работы. Причем следует
подчеркнуть,

что

разрушение

администрации

и

правоохранительных

структур

осуществлялось вовсе не под давлением Советов. Это была программа российского
либерализма, претворенная в жизнь.
Временное

правительство

полностью

уничтожило

российскую

правоохранительную систему. Двери всех тюрем распахнулись. Одновременно были
упразднены не только полиция, но и особые гражданские суды, охранные отделения,
отдельный корпус жандармов, включая и железнодорожную полицию. На места были
разосланы инструкции о создании отрядов народной милиции под командованием
армейских офицеров, выбранных земствами и Советами. Дееспособность такой милиции
была нулевой, тем более что в нее в массовом порядке стали записываться криминальные
авторитеты, выпущенные на волю в рамках всеобщей политической и уголовной амнистии.
Исчезла вертикаль исполнительной власти. 5 марта премьер Львов сделал
телеграфное распоряжение о повсеместном устранении от должностей губернаторов и
вице-губернаторов и временной замене их председателями губернских земских управ, о
возложении на председателей уездных земских управ обязанностей уездных комиссаров
Временного правительства.
В результате в регионах оказались у власти главы земств, которые в прошлом
умели только распределять получаемые из центра деньги на небольшие социальные и
образовательные

программы.

Одновременно

повсеместно

возникли

комитеты

общественных организаций, куда входили все, кому не лень, и Советы создали ситуацию
«многовластия» на местах, что тождественно безвластию. Можно было восторгаться
гением народа, возрождением стародавних вечевых традиций, но машина местной
администрации в России перестала функционировать.
Страна пошла вразнос. Финляндия провозгласила автономию и требовала вывода
русских войск со своей территории. Украинская Рада заявила о независимости,
приступила к формированию собственной армии. Национальные движения бурным
потоком разлились по всем окраинам государства. «Установив в стране режим
демократических свобод, центральная власть создала благоприятные условия для
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11

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
развития национальных движений, но ничуть не позаботилась о создании механизмов,
которые позволили бы хотя бы частично удовлетворить их требования»8. Зато
националистические силы в различных регионах нашли надежных союзников в лице
большевиков, всячески поддерживавших автономистские настроения под флагом
реализации права наций на самоопределение.
Временное правительство, провозгласив принцип свободы вероисповедания для
всех, разорвало связь российской власти с православной церковью. Впервые со времен
крещения Руси в стране установилась власть, которая не только не опиралась на Русскую
Православную Церковь и не обладала сакральностью, но и видела в церкви серьезную
преграду на пути общественного прогресса. Вероисповедная политика Временного
правительства исходила из стремления, с одной стороны, отделить церковь от
государства, а с другой, поставить ее под жесткий контроль и поощрять в ней
обновленческое движение. Церковные иерархи и глубоко верующие люди не могли
согласиться с политическими чистками в рядах епископата, национализацией церковных
общеобразовательных школ, отменой обязательного изучения Закона Божьего и другими
нововведениями. При этом успехи атеизма и ослабление столпов веры сопровождались
очевидным подрывом моральных устоев российского общества. Временное правительство
лишило себя возможности опереться на авторитет церкви.
Патриаршество было введено уже после прихода к власти большевиков, и на семь
десятилетий перед церковью встанет куда более сложная задача, чем при православной
монархии: сохранить хоть что-то, сберечь для будущих поколений огонек веры.
***
Армия была доведена до состояния небоеспособности и прогрессирующего
разложения и Временным правительством, открыто выражавшим недоверие старому
генералитету и офицерскому корпусу, и Советом, который выпустил «Приказ № 1»,
отменявший дисциплину в армии, и неоднократно заявлял об общности интереса народов
всех

воевавших

стран

к

прекращению

захватнической

политики

собственных

правительств.
Реформы армии были осуществлены в соответствии с рецептами либеральных
военных — «младотурок» — и советских лидеров. Они включали в себя наделение

Верстюк В.Ф. Февральская революция и украинское национально-освободительное движение // 1917 год в
судьбах России и мира. Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. М.: ИРИ РАН,
1997. С. 187.
8
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военнослужащих

всей

полнотой

гражданских

прав,

фактическую

отмену

мер

дисциплинарного воздействия, выборность командного состава, создание комитетов,
введение института политических комиссаров, свободу политической деятельности и
партийной пропаганды. Логика армейской реформы была продиктована недоверием
получившей власть интеллигенции к вооруженным силам, пренебрежением к военным как
к людям низшего сорта, полным непониманием принципов военного дела, желанием
получить контроль над армией с помощью ее низовых структур.
И без большевистской пораженческой пропаганды первые недели после
революции прошли под лозунгами очищения воинских частей от неугодных начальников,
сотни из них лишились жизни. Начались массовые братания с противником, отказы
выполнять приказы, дезертирство — два миллиона человек самовольно оставили военную
службу уже в весенние месяцы. Солдатская масса была сознательно противопоставлена
офицерству как классово чуждой силе. Реформа армии «лишила офицерский состав
всякой дисциплинарной власти, подорвала его командный авторитет, узаконила полную
распущенность находившихся в тылу запасных войск и открыла неограниченные
возможности для дальнейшего революционизирования солдатских масс Действующей
Армии, запаздывавших, по сравнению с тыловыми частями, в своем разложении»9.
Меры, предложенные позднее — после провала летнего наступления — для
восстановления дисциплины и боеспособности, непоследовательные сами по себе, либо не
применялись на практике, как смертная казнь на фронте, либо давали крайне
ограниченный или неоднозначный эффект, как создание ударных, женских, национальных
армейских подразделений. Во всех военных операциях 1917 года армия терпела
поражения, несмотря на имевшийся у нее подавляющий перевес в живой силе и
артиллерии, из-за отсутствия дисциплины, неподчинения приказам, непонимания
необходимости жертвовать своими жизнями.
Корниловский мятеж в августе 1917 года был отражением отчаяния армейской
верхушки. Но результатом его подавления, в котором активную роль сыграла Красная
гвардия, стала фактическая легализация вооруженных отрядов большевистской партии,
которая вышла из подполья и завоевала позиции в Советах по всей стране. В
офицерском корпусе после Корниловского мятежа и чисток в командном составе
нарастало неприятие власти.

9

Головин Н.Н. Российская контрреволюция в 1917–1918 гг. М.: Айрис-Пресс, 2011. Т. 1. С. 64.
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Армия сыграла решающую роль во всех революционных событиях. Солдаты
запасных батальонов были главной силой во время уличных выступлений в столице и в
феврале, и в октябре; разложившиеся и большевизированные тыловые гарнизоны были
основным фактором быстрого установления Советской власти в большинстве российских
городов. Деникин утверждал, что в солдатской массе все вносимые в нее лозунги и
«понятия, обнаженные от хитросплетенных аргументаций, предпосылок, обоснований,
претворялись в простые до удивления и логичные до ужаса выводы. В них преобладало
прямолинейное отрицание:
— Долой!
Долой буржуазное правительство, долой контрреволюционное начальство, долой
“кровавую бойню”, вообще все опостылевшее, надоевшее, мешающее так или иначе
утробным инстинктам и стесняющее “свободную волю” — все долой!»10.
У Временного правительства не оказалось никакой экономической программы.
Большую инициативу проявлял Совет, тяготевший к перераспределению национального
богатства и усилению государственного регулирования в ущерб рыночным принципам.
Однако регулирование на практике оказалось невозможным из-за слома государственных
институтов, способных его осуществлять.
Под разговоры о лишении предпринимателей «военных сверхприбылей» бизнес
был избавлен сначала от прибыли, затем от оборотных средств и от самих
производственных активов. На промышленных предприятиях свои порядки стали
устанавливать фабзавкомы, которые занялись изгнанием владельцев и менеджмента,
повышением

окладов,

приватизацией

доходов.

Начались

серьезные

перебои

с

транспортом, разладилась система распределения.
Аграрная реформа понималась исключительно как конфискация земель у
помещиков, что дезорганизовало производство стремительно таявших крупных хозяйств.
Правительство установило де-факто государственную монополию на торговлю хлебом,
предписав крестьянам сдавать зерно по твердым ценам и введя карточную систему на
основные продукты питания. Частная торговля хлебом официально ликвидировалась. При
этом содержание продовольственных комитетов, распределявших продовольствие,
обходилось дороже продовольствия, подлежавшего распределению. Крестьяне хлеб
придерживали еще больше, на железных дорогах и водных путях шли грабежи
транспортов с продуктами. К осени в стране начался голод, шли голодные бунты.
10

Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. М.: Айрис-Пресс, 2015. Кн. 1. Т. 1. С. 403–404.

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

14

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
Отгрузки в столицу продовольствия к осени не превышали четверти от потребного, да и
то, что поступало, в основном разворовывалось; на каждую основную карточку
отпускалось по ½ фунта муки в день.
Не в силах собирать налоги, власть прибегла к печатному станку, спровоцировав
резкий скачок инфляции. В расстройство пришла вся финансовая система. Деньги
обесценились настолько, что рабочие переставали трудиться, убегая в деревню,
производительность резко падала. К осени покупательная способность рубля упала до 6–
7 довоенных копеек. Коррупция и растащиловка приобрели революционные масштабы.
«Выход из заколдованного круга мог быть найден только в определенной
экономической

политике,

которой

не

было

у

Временного

правительства,

загипнотизированного концепцией рисовавшегося в отдалении вершителя судеб —
Учредительного собрания»11, — справедливо констатировал Мельгунов. Рябушинский от
лица предпринимателей заявлял, что «в настоящее время Россией управляет какая-то
несбыточная мечта, невежество и демагогия».
***
Внешнеполитический контекст революции определялся продолжавшейся Первой
мировой войной. К 1917 году все ведущие воевавшие страны были уже максимально
истощены — экономически, демографически, — причем Россия в наименьшей степени.
Антанта, безусловно, одерживала победу, тем более, что на ее стороне в войну вступила
первая экономика мира — Соединенные Штаты.
Февральская революция обрадовала всех. Союзники были счастливы избавиться
от Николая II, которого вслед за российской оппозицией считали реакционером и
сторонником сепаратного мира с Германией. Противники были счастливы избавиться от
самого страшного врага — российского императора.
Западные союзники хотели от России, в первую очередь, активного продолжения
военных действий против Германии. «Мои постоянные усилия сводятся к тому, чтобы
удержать Россию в войне, поскольку ее выход перебросит основное бремя нанесения
поражения Германии на нашу страну»12, — объяснял смысл своей (и других западных
посольств) дипломатической деятельности американский посол Фрэнсис. Западные
правительства видели в России необъятный резервуар людской пушечной массы,

Мельгунов С.П. Мартовские дни 1917 г. М.: Вече, 2006. С. 484.
Francis D.R. Russia from the American Embassy. April, 1916 — November, 1918. New York: CreateSpace
Independent Publishing Platform, 1921. P. 125.
11
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рассматривая россиян как людей, в лучшем случае, второго сорта. От Временного
правительства требовали мер по дисциплинированию армии для перехода в наступление,
что предполагало полное неприятие проводимой им «демократизации» вооруженных сил.
Антанта была настроена добить Германию и ее союзников, получить
территориальные приращения в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, значительные
репарации. Поэтому идеи российской «демократии» о «мире без аннексий и контрибуций»
шли категорически вразрез с устремлениями западных столиц. Они не могли допустить
даже мысли о возможности одностороннего или совместного с союзниками выхода
России из войны, к чему все сильнее стремилось российское общество.
От нашей страны также ожидали следования западной модели развития,
усиленной пропаганды либеральных ценностей, что предполагало избавление от
социалистов и Советов (их существование западные правительства и посольства
старались не замечать), а также физическое уничтожение большевиков или хотя бы их
руководителей. Поэтому разочарование во Временном правительстве со стороны Запада
оказалось более сильным, чем со стороны Центральных держав. Это выразилось в
сокращении военной помощи и поставок, в ставке на «сильную руку» Корнилова, а затем
и в растущем равнодушии к судьбе Керенского и его правительства. Не случайно
Керенский считал союзников неблагодарными: «В целом за все время существования
Временного правительства, которое непрестанно критиковали союзники, они так и не
сумели понять, что ослабленная после крушения монархии Россия полностью возместила
им всякий ущерб, благодаря воздействию русской революции на внутреннюю ситуацию в
Германии, Австрии, Болгарии и Турции»13.
Западные страны, навязывая России свои модели развития, а российская власть —
стремясь слепо им следовать, внесли свой вклад в успех большевиков. И многие понимали
это уже тогда. В донесении в Государственный департамент 20 октября 1917 года
американский консул в Москве Саммерс объяснял, почему демократический эксперимент
в России закончился провалом. Американцы, уверенные в превосходстве собственной
модели, склонны «видеть события так, как нам хотелось бы их видеть, и верить, что они
могут произойти и развиваться только так, как мы того пожелаем… Нам нравится
республиканская идея, и мы посчитали, что это как раз то, что нужно для России. Нам не
следовало бы навязывать народу того, что ему не нужно, или того, что он не хотел… Этот
эксперимент почти развалил державу, фактически привел к проигрышу ими войны,
13

Керенский А.Ф. Русская революция. 1917. М.: Центрполиграф, 2005. С. 196.
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вызвал анархию в стране, увеличил пропасть между социально-политическим партиями
до почти непроходимых размеров и подготовил почву для скорой реакции»14.
Для Центральных держав, из последних сил выдерживавших тяготы войны,
революция в России была даром небес: самый сильный их противник выходил из строя.
Берлин, боясь вспугнуть удачу, прекратил военные действия на Восточном фронте,
подталкивая дальнейшее разложение России призывами к миру, братаниям, поддержкой
пацифистских сил, включая большевиков, пропагандой, возвращением в Россию
радикальных революционеров, стимулированием национальных движений, прежде всего
на Украине и в Закавказье. Ограниченные военные удары Германии имели скорее
психологический характер, ставя целью спровоцировать внутриполитические осложнения
для российской власти, вызвать панику населения и усилить стремление армии к миру.
Брюс Локкарт справедливо замечал, что «революция была революцией ради
земли, хлеба и мира, — но прежде всего ради мира. Был только один путь спасения
России от большевизма — это заключить мир. Керенский провалился потому, что не
захотел мира. И Ленин достиг власти только тем, что обещал прекратить войну»15.
Правительство пало во многом из-за своей идейной бесплодности. «В чем была
его программа? — задавал вопрос Бубликов. — Она формулировалась в коротких
словах: “Довести страну до Учредительного собрания, продолжая войну”. Что это? Разве
этим можно предлагать народу отсрочку решения всех волнующих его вопросов до
неведомого будущего, когда он всем существом своим требует от своей власти:
Действия. Немедленного действия. Немедленного устроения всех нужд, выполнения
всех его многолетних мечтаний, выставления перед Россией таких задач, от которых
гордостью забилось бы ее сердце, загорелись бы глаза и радостно было бы каждому
всего себя за нее отдать»16.
Троцкий

выносил

правительству

безжалостный

приговор:

«Об

этом

правительстве можно вообще сказать, что до самых дней Октября оно в трудные минуты
переживало кризисы, а в промежутках между кризисами… существовало. Непрерывно
“обсуждая свое положение”, оно так и не нашло время заняться делами»17.
Правительственные кризисы следовали один за другим. «Два месяца — вот почти точно
Цит. по: Листиков С.В. США и революционная Россия в 1917 году. К вопросу об альтернативах
американской политики от Февраля к Октябрю. М.: Наука, 2006. С. 205.
15 Локкарт Р.Б. Агония Российской империи. Воспоминания офицера британской разведки. М.: Алгоритм,
2016. С. 179–180.
16 Бубликов А.А. Русская революция. Впечатления и мысли очевидца и участника. М.: Кучково поле, 2016.
С. 114.
17 Троцкий Л.Д. История русской революции. М.: Терра, 1997. Т. 1. С. 349.
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тот срок, на который вновь организовавшемуся правительству удавалось удержать над
страной власть, становившуюся все более и более номинальной и фиктивной»18, —
отмечал Милюков. В начале мая он подаст в отставку вместе с Гучковым, оказавшимся
бессильным изменить «условия, угрожающие роковыми последствиями для свободы,
безопасности, самого существования России».
После июльского кризиса и устранения князя Львова во главе государственной
машины оказался энергичный человек — Александр Керенский, — который искренне
пытался привести Россию к торжеству демократии, как он сам ее понимал, но не обладал
ни качествами стратега или аналитика, ни железной волей или хитростью диктатора.
«Керенский чем дальше, тем больше становился единственным связующим звеном между
крайностями, утратившими взаимное понимание, при центре, продолжавшем терять
поддержку массы, — писал Милюков. — Политическая позиция, в начале понятная и
даже неизбежная, все более превращалась в одинокую позу, выдерживать которую
становилось трудно для актера, а наблюдать со стороны — невозможно для зрителя»19.
Проседали одна за другой ведущие политические партии. Скорость их падения
определялась сначала степенью их близости в императору, а затем — степенью
сопротивления немедленным чаяниям масс. «Одновременно с падением царской власти
погиб авторитет всех монархических партий, затем в один-два дня исчез авторитет партии
октябристов и ее лидеров (Родзянко, Гучкова и других), в две-три недели пал авторитет
кадет, вслед за ними пришла очередь плехановцев, трудовиков и всех “социалсоглашателей”: социал-демократов меньшевиков и социалистов-революционеров… На
смену должны были прийти большевики, дававшие полный простор своеволию масс,
ничего не тормозившие, благословлявшие разнузданность всякого рода и дававшие ей
идеальные

облагораживающие

словесные

одежды.

Успех

большевиков

был

неизбежен»20, — подчеркивал Питирим Сорокин.
Когда большевики приходили к власти, они имели дело не с функционирующей
государственной системой, разрушенной Временным правительством, а с анархией.
Революция перевернула все классы традиционного российского социума,
взорвала нравственные и духовные столпы общества, вывернула на поверхность
глубинные пласты народного бессознательного с его бунтарским и анархическим
началом. Крупный историк Степан Борисович Веселовский еще 7 мая 1917 года записал в
Милюков П.Н. История второй русской революции. М.: РОССПЭН, 2001. С. 54.
Там же. С. 208.
20 Сорокин П.А. Социология революции. М.: Территория будущего, 2005. С. 78.
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дневнике: «То, что называют теперь великой революцией (это уже вторая! сколько сил!) в
сущности есть не революция, и даже не политический переворот, а распад, разложение,
государственное и социальное»21. Страна оказалась во власти взбудораженного
революцией народа, который почувствовал неограниченную свободу, понимаемую как
отказ от самоограничения, и уставшего от войны. Революционные идеи всегда сильнее
всего резонируют в молодежной среде. Российскую революцию делали молодые люди,
многие — в романтическом порыве к справедливости, многие — в попытках найти
средство самовыражения и ухода от серых будней.
После Февраля Россию поразила эпидемия слов, шествий, празднований,
отражавших несбыточные фантазии о прорыве в царство справедливости во всемирном
масштабе, в которых потонули реальные проблемы. Возник новый язык, в котором
центральное место заняли понятия свободы, народа, революции и контрреволюции,
«демократии» как социализма и «буржуазии» как всего несоциалистического и не
рабоче-крестьянского. Но из этого языка выпали понятия России, Отечества, Родины,
веры, долга, чести.
«Поток слов ораторов первой эпохи революции подготовлял почву для
большевиков, — писал кадет Рысс. — Агитация Совета рабочих депутатов против
буржуазии готовила бесславную кончину самому же Совету: безответственные речи
Керенского и тысяч других не могли остаться без результата. Послушав эти речи тричетыре месяца кряду, народ требовал, чтобы слова был заменены действиями, из этих слов
вытекающими. И когда действия не было, народ был вправе думать, что его обманывали
Керенский и лидеры социалистических партий… И в том, что партии и члены их обещали и
обещаний своих не выполнили, было предзнаменование большевиков, людей действия»22.
Стремительно исчезали понятия авторитета власти, рефлексы повиновения,
растворялись морально-правовые и религиозные нормы. Мораль войны перешла на все
отношения в обществе, сделав насилие основным способом действия. Убийства, зверские
расправы и самосуды стали нормой поведения. Размывалось представление о
собственности, преступность приняла небывалые прежде масштабы. Страна переставала
работать — рабочие добивались повышения заработной платы с помощью протестной
активности, а крестьяне и за меньшее количество своей продукции получали все больше
денег, на которые все равно нечего было купить. Появилась совершенно не характерная
Веселовский С.Б. Страницы из дневника 1917–1923 // Великая русская революция глазами
интеллектуалов. М.: Научный эксперт, 2015. С. 225.
22 Рысс П.Я. Русский опыт. Историко-психологический очерк русской революции. М.: Кучково поле, 2017. С. 64.
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для традиционной России половая распущенность, аллегория революции как «гулящей
девки на шальной солдатской груди» не была преувеличением.
Революционный год был отмечен бездельем и опрощением. Их символами стала
шелуха от семечек, которой заросли улицы всех российских городов в 1917 году. Из
воспоминаний современников — это была революция семечек.
Революция сломала традиционные общественные рамки, сделав общество
всесословным, но одновременно максимально поляризовала его на «трудящиеся массы»,
понимавшиеся как рабочий класс и крестьянство, и всех остальных, отнесенных к
категории «буржуазии». Поляризация эта вызвала всплеск классовой ненависти,
предопределила успех большевистской агитации за «экспроприацию экспроприаторов»,
задала основной сюжетный стержень Гражданской войны.
При этом у всех социальных слоев были основания для разочарования новой
властью. Имущие классы быстро переставали быть таковыми, а неимущие были
недовольны темпами перемен в их пользу. И все одинаково остро чувствовали
экономический хаос, разгул анархии и тяготы войны.
Русская революция, как и любая другая, стала «кладбищем аристократий».
Дворянская элита не смогла ни защитить себя, ни убедить людей в нужности своего
существования. Тысячи людей были просто уничтожены кровавым колесом репрессий,
как и царская семья, многие члены императорской фамилии. Настоящая трагедия ждала
дом Романовых. В конце апреля 1918 года Николая, Александру Федоровну и Марию
Николаевну посадили на телеги, довезли до Тюмени и оттуда на поезде отправили в
Екатеринбург, где разместили в здании на Вознесенском проспекте, реквизированном у
инженера Ипатьева. Дети воссоединились с семьей только через месяц. В ночь с 16 на
17 июля в подвале того же здания вся царская семья — Николай II, Александра
Федоровна, цесаревич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия —
была расстреляна. Царица незадолго до смерти молилась не только за свою семью.
Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепости нам, о Боже правый,
Злодейство ближнего прощать
И Крест тяжелый и кровавый
С твоею кротостью встречать23.
Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. М.: Крутицкое
Патриаршее подворье, 2010. С. 582.
23
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Николай II, его супруга и дети причислены к лику святых.
В январе 1918 года в ответ на «злодейское убийство в Германии товарищей Розы
Люксембург и Карла Либкнехта» расстреляли в Петропавловской крепости трех внуков
Николая I — великих князей Дмитрия Константиновича, Николая Михайловича, Георгия
Михайловича, а с ними и великого князя Павла Александровича, бывшего командующего
гвардией. Брат императора Михаил Александрович, не принявший престола, в ночь с 12
на 13 июня 1918 года был расстрелян в лесу в пяти верстах от Мотовилихи. Великая
княгиня Елизавета Федоровна — старшая сестра императрицы Александры; великий
князь Сергей Михайлович — внук Николая I; князья Иоанн, Константин и Игорь
Константиновичи — молодые правнуки Николая I; а также князь Владимир Павлович
Палей в ночь на 18 июля 1918 года были расстреляны и сброшены в шахты недалеко от
Алапаевска. Елизавета Федоровна причислена к лику святых.
Все представители прежней элиты, которым посчастливилось выжить, лишились
собственности и Родины. Драшусов прощался с родной усадьбой, покинутыми краями:
«Тяжелым грузом легли на вас старые, тяжелые грехи, и вместе с вами погибаем и мы,
выброшенные из жизни, ненужные и ненавидимые, унося с собой глубокую тоску по
сладкому запаху своей земли и зелени своих полей»24.
Революция была в огромной степени творением интеллигенции. Она готовила ее
интеллектуально, она была в первых рядах борцов с царским самодержавием, она
поставляла кадры самых пылких революционеров и руководителей всех без исключения
политических партий, она составляла Временное правительство. «Явление русской
революции

объясняется

совпадением

того

извращенного

воспитания

русской

интеллигенции, которое она получила в течение почти всего XIX века, с воздействием
великой мировой войны на народные массы: война поставила народ в условия, сделавшие
его особенно восприимчивым к деморализующей проповеди интеллигентских идей»25, —
полагал Струве.
Бунин серчал на либерального интеллигента:
«— Не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на все,
чего мы хотели, чем мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю, — пусть она
неизбежна, прекрасна, все, что угодно. Но не врите на народ — ему ваши ответственные
министерства, замены Щегловитых Малянтовичами и отмены всяческих цензур были
«Все кончено и никакие компромиссы уже невозможны…»: из воспоминаний Е.Е. Драшусова // Россия
1917 года в эго-документах. Воспоминания. М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 270.
25 Струве П.Б. Указ. соч. С. 237.
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нужны, как летошний снег, и он это доказал твердо и жестоко, сбросивши к черту и
Временное правительство, и Учредительное собрание, и “все, за что гибли поколения
лучших русских людей”, как вы выражаетесь, и ваше “до победного конца”»26.
Ариадна Тыркова напишет: «За то, что в феврале 1917 года в России произошла
революция, несет ответственность не русский народ, не низы, не так называемые массы,
а верхи, интеллигенция, грамотные люди всех градаций: профессора, адвокаты,
писатели, артисты, юристы, даже генералы. Все они жаждали перемены, твердили, что
дальше так жить нельзя. Но они не поняли необходимости, не сумели сразу образовать
сильное правительство, способное вести войну и управлять страной, отдавать приказы,
заставлять себя слушаться. Они обязаны были не допустить перерыва власти. С этой
обязанностью русская интеллигенция не справилась. И не в наказание ли за это история
превратила ее в пыль»27.
А любитель ярких образов Троцкий писал: «Бесшумно передвигалась социальная
почва, точно вращающаяся сцена, выдвигая народные массы на передний план и унося
вчерашних господ в преисподнюю»28.
Рабочие — особенно столичные — действительно сыграли большую роль в
событиях Октября. Давид Мандель подчеркивает, что «в тот период большевистская
партия объединяла в своих рядах наиболее сознательную и решительную часть рабочего
класса. Ту часть, которая могла представить себя стоящей во главе государства и даже без
активной поддержки интеллигенции. Если Октябрьской революции не случилось бы без
руководства партии, то без давления “снизу”, со стороны рядовых рабочих-большевиков,
на колеблющиеся “верхи” партии не было бы руководящей роли партии»29.
Крестьянство повсеместно восприняло революцию, прежде всего, как начало
реализации мечты о «черном переделе», ожидая только сигнала сверху на захват чужой
земли. Не дождавшись, мужик сам начал решать аграрный вопрос. Причем наиболее
активную роль в революции сыграли крестьяне в солдатских шинелях. Дан писал: «В те дни
все помыслы, надежды, страсти миллионов крестьян на фронте были целиком поглощены
мыслью о немедленном возвращении домой, а десятков миллионов крестьян в тылу —
стремлением, тоже немедленно, приступить к “черному переделу”… Что действительно
Бунин И.А. Окаянные дни: Повести. Рассказы. Воспоминания. М.: Воскресенье, 2006. С. 74.
Цит. по: Новоселова Е. Дама против Ленина // Российская газета. 20.04.2017. Федеральный выпуск
№ 7252 (86). URL: https://rg.ru/2017/04/20/k-stoletiiu-revoliucii-gosarhiv-opublikuet-vospominaniia-ariadnytyrkovoj.html (дата обращения: 16.10.2017).
28 Троцкий Л.Д. История русской революции. Октябрьская революция. М.: Вече, 2017. С. 220.
29 Мандель Д. Петроградские рабочие в революциях 1917 года (февраль 1917 г. — июнь 1918 г.). М.: Новый
хронограф, 2015. С. 518.
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кровно привязывало крестьян к новой, “советской” власти, — это твердое сознание, что это
власть

“своя”,

которая

ни

немедленной

ликвидации

войны,

ни

немедленному
30

осуществлению “черного передела” никаких препятствий ставить не будет» .
Усталость от безделья власти, от голода и преступности к октябрю была
всеобщей. «Народ возненавидел все»31, — записал в дневник Бунин.
***
Октябрьскую революцию невозможно объяснить без Ленина и той самой
организации революционеров, с помощью которой он еще в 1902 году собирался
перевернуть Россию.
Фактор Ленина был огромным. Зиновьев считал: «Октябрьская революция и роль
в ней нашей партии есть на десять десятых дело рук товарища Ленина… не только своего
главного политического вождя, практика, организатора, пламенного пропагандиста, певца
и поэта, но и своего главного теоретика, своего Карла Маркса»32. Как говорил Молотов,
«никто не верил, какая социалистическая революция может быть в России, а вот Ильич
поверил и повел, и дисциплина оказалась, и преданность оказалась, и сила оказалась, и
мозгов хватило. А другие не смогли. И всех покорил, всех расшиб… Выдержка
колоссальная, а какая внутренняя сила!»33. И порой Молотов наизусть декламировал
отрывки поэмы Пастернака «Высокая болезнь», которая, как ему казалось, наиболее ярко
отражала масштаб фигуры вождя:
«Чем мне закончить свой отрывок?
Я помню говорок его
Пронзил мне искрами загривок,
Как шорох молньи шаровой.
Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот, в комнату без дыма
Грозы влетающей комок…
Он был — как выпад на рапире,
Дан Ф.И., Церетели И.Г. Два пути. Избранное. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),
2010. Ч. 1. С. 501.
31 Бунин И.А. Указ. соч. С. 47.
32 Зиновьев Г.Е. Ленин. Речь в Петроградском Совете в связи с выздоровлением Ленина после ранения
30 августа 1918 г. Харьков, 1920. С. 38.
33 Чуев Ф. Молотов. Полудержавный властелин. М.: Олма-Пресс, 1999. С. 658.
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Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет…
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.
Тогда его увидев въяве,
Я думал, думал без конца
Об авторстве его и праве
Дерзать от первого лица.
Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход»34.
Полагаю, без Ленина Октябрьской революции действительно могло бы и не
случиться. Это он всех торопил, гнал, вел на бой, понимая, что победное для России
завершение мировой войны означало бы конец его надеждам на захват власти. Он обладал
мощнейшей волей к власти, которая превосходила волю всех его оппонентов. Точно
подметил Георгий Вернадский: «В то время, как члены семьи Романовых один за другим
отказывались от власти, в то время, как кадеты и эсеры один за другим уходили в отставку
с министерских постов во Временном правительстве, Ленин был готов отстаивать власть
любой ценой»35.
Как

писал

его

биограф,

в

1917 году «он

был

быстрее,

прозорливее,

сообразительнее, энергичнее, хитрее, дальновиднее тех, кого история поднимала вместе с
ним по эскалатору… Он принимает нестандартные, потенциально роковые решения,
способные уничтожить все достигнутые за двадцать лет результаты. Он отходит от всех
догм, уставов и параграфов — и отказывается от теорий и положений, на защиту которых
были положены годы, — ради новейших, только что изобретенных, полученных опытным
путем. Он убегает от преследователей на паровозах и автомобилях, шныряет по буеракам,
закоулкам и лесным опушкам, прописывается на болоте и в случае опасности готов
спуститься с третьего этажа по водосточной трубе. Амплитуда осцилляции, передающей
одобрение его деятельности, крайне далека от нормальной: то его встречают официальные
делегации с оркестром в вип-зале, то государство гоняется за ним с собаками-ищейками. То
он выступает перед министрами, то обматывает себе голову бинтами — и выдает себя за
глухонемого, за железнодорожного журналиста, за косца, за пациента стоматологической
34
35

Пастернак Б. Стихотворения и поэмы / Сост. Л.А. Озеров. Л.: Советский писатель, 1976. С. 418–419.
Вернадский Г. Ленин — красный диктатор. М.: Аграф, 1998. С. 297.
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клиники, за священника. Слухи приписывали ему — и не совсем уж безосновательно —
протеические способности и возможности совершать молниеносные побеги с помощью
подводных лодок и аэропланов; сам его череп, хорошо приспособленный для перемены
внешности, представлялся правительству угрозой государственной безопасности — так что
оно специальным указом запретило продавать парики»36.
Пастернаку принадлежит фраза: «Революции производят люди действенные,
односторонние фанатики, гении самоограничения»37. Под стать вождю была и его партия,
которая «напоминала скорее тайный орден, нежели партию в общепринятом смысле этого
слова»38. Их было немного. Но никто другой не располагал большей организованностью и
готовностью к самопожертвованию, что отмечали многие современники, вовсе им не
симпатизировавшие. «Их нервы крепки, — писал в эмиграции “сменовеховец” Николай
Устрялов. — Нет прекраснодушия; вместо него здоровая суровость примитива. Нет нашей
старой расхлябанности; ее съела дисциплина, проникшая в плоть и кровь. Нет гамлетизма;
есть вера в свой путь и упрямая решимость идти по нему»39. Выдающийся британский
мыслитель Бертран Рассел находил у большевистской верхушки черты сходства с
воспитанниками британских привилегированных школ: «У тех и других налицо хорошие
и плохие черты молодой и жизнеспособной аристократии. Они мужественны, энергичны,
способны

властвовать…

склонны

к

диктаторству

и

им

недостает

обычной

снисходительности к плебсу»40.
Большевики переиграли всех остальных идеологически. Ленин моментально по
возвращении в Россию понял, что людям в массе совершенно безразлична политика, их
гораздо больше волнует собственное материальное положение, и они безумно устали от
войны. «С свойственным ему поразительным революционным чутьем, Ленин сейчас же
учел это положение, когда совершенно снял лозунг “демократической республики”,
сделал главным лозунгом агитации среди рабочих — “рабочий контроль”, среди
крестьян — конфискацию всей помещичьей земли, среди солдат — немедленное
заключение мира, а лозунгом своей кампании против Временного правительства —
“Долой министров-капиталистов!”, и когда выдвинул требование “Вся власть Советам!”,
которое и рабочие, и крестьяне, и солдаты понимали одинаково не как гарантию
Данилкин Л. Ленин. Пантократор солнечных пылинок. М.: Молодая Гвардия, 2017. С. 553, 488–489.
Пастернак Б. Собрание сочинений. М.: Художественная литература, 1990. Т. 3. С. 448.
38 Пайпс Р. Россия при большевиках. М.: РОССПЭН, 1997. С. 8.
39 Цит. по: Кара-Мурза А.А., Поляков Л.В. Русские о большевизме: опыт аналитической антологии. СПб.:
Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1999. С. 247.
40 Рассел Б. Практика и теория большевизма. М.: Наука, 1991. С. 17–18.
36
37
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осуществления их политических прав, а как гарантию “неурезанного” осуществления их
экономических и социальных надежд и чаяний»41, — подчеркивал Дан.
Социальный психолог Гюстав Лебон, которого с одинаковым удовольствием
читали и Ленин, и Гитлер, замечал, что «успех вероучения совершенно не зависит от доли
истины или заблуждения, заключающихся в нем, но исключительно от возбуждаемых им
чувств и доверия, которые оно внушает»42. Большевизм не имел бы успеха, если бы не
был созвучен общественным настроениям, ожиданиям, корневым стереотипам массового
российского сознания, в котором столь большое место занимали государственнопатерналистский комплекс в сочетании с общинно-демократическими представлениями (в
которые весьма естественно укладывались идеи Советов).
Об органичности большевизма на российской почве сказал Федор Степун: «Было
ясно, что большевизм — это географическая бескрайность и психологическая безмерность
России. Это русские “мозги набекрень” и “исповедь горячего сердца вверх пятами”, это
исконное русское “ничего не хочу и ничего не желаю”, это дикое “улюлюканье” наших
борзятников, но и культурнический нигилизм Толстого во имя последней правды и
смрадное богоискание героев Достоевского. Было ясно, что большевизм — одна из
глубочайших стихий русской души: не только ее болезнь и ее преступление»43.
Каждая революция — следствие несбывшихся ожиданий. И наибольшие шансы
на победу получают те, кто дают новую надежду. Желание изменить жизнь к лучшему,
приблизить «настоящий день» стало всеобщим. Людям были безразличны либерализм,
демократия или социализм. Но большевики породили надежду на мир и землю, что дало
им ту лестницу, по которой они вскарабкались к власти, — армию. Генерал Алексей
Брусилов авторитетно свидетельствовал о причинах поворота к большевикам солдат: «Их
совершенно не интересовал Интернационал, коммунизм и т. п. вопросы. Они только
усвоили себе следующие начала своей будущей свободной жизни: немедленно мир во что
бы то ни стало, отобрание от всего имущественного класса, к какому бы он сословию ни
принадлежал, всего имущества, уничтожение помещика и вообще барина»44. Бубликов
подчеркивал, что большевики, в отличие от Временного правительства, «нашли нужные
слова: “Мы несем вам хлеб, мир и землю”. И все это сейчас. “Мир хижинам, война —

Дан Ф.И., Церетели И.Г. Указ. соч. Ч. 1. С. 497.
Лебон Г. Психология социализма. СПб.: Маркет, 1995. С. 119.
43 Цит. по: Кара-Мурза А.А., Поляков Л.В. Указ. соч. С. 152.
44 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М.: РОССПЭН, 2001. С. 271.
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дворцам”. “Долой источник всех зол — капитализм”. “Мы научим весь мир, как устраивать
счастье народных масс!” Есть от чего духу заняться! Есть чем воодушевиться массам!»45.
Исключительно плодотворной оказалась идея Советов как новой формы
государственной власти. «В примитивном представлении русских народных масс этот
лозунг был синонимом народовластия, — признавал генерал Головин. — Крестьянин
видел в нем закрепление за ним обладания землей через посредство своего сельского
земельного комитета; солдат видел в осуществлении этого лозунга окончательное
освобождение его от дисциплины и возможность громко требовать мира через посредство
своего Совета; рабочий усматривал в нем способ захвата в свои руки фабрик… Вместе с
этим, выкидывая лозунг “Вся власть Советам”, большевики чрезвычайно облегчали себе
подготовку к восстанию. Всякий риск, сопряженный с этой подготовкой, устранялся тем
“невесомым” фактором, который Троцкий называет “советской легальностью”»46.
Действительно, захват большевиками власти не выглядел как чистый произвол.
Вопреки многократным настояниям Ленина, большевики синхронизировали его со
Съездом Советов, тем самым придав своей власти видимость легитимности. Ведь во все
время двоевластия народ вполне привык к тому, что Совет выступал против
правительства или исправлял его решения. Как подчеркивал Троцкий, «съезд Советов, по
существу съезд переворота, является в то же время бесспорным для народных масс
носителем если не всего суверенитета, то, по крайней мере, доброй его половины… Было
бы грубой ошибкой считать все это юридическими тонкостями, безразличными для
народа: наоборот, именно в таком виде основные факты революции отражались в
сознании масс»47. Легитимность, прикрытая традициями и приемами двоевластия, была
лучше, чем никакая.
Большевики оказались сильнее остальных организационно. «Нельзя не считаться
с тем, что наша партия добилась октябрьской победы главным образом благодаря тому,
что гибкость ее тактики опиралась на предшествующую основательную подготовку к
немирным путям революции: боевые дружины вооруженных рабочих; нелегальные
партийные организации, которым принадлежала руководящая роль; нелегальная
большевистская печать, включая издание руководящих органов печати за рубежом;

Бубликов А.А. Указ. соч. С. 118.
Головин Н.Н. Указ. соч. Т. 1. С. 273, 274.
47 Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М.: Издательство политической литературы, 1990. С. 372.
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нелегальные большевистские организации в армии и в военно-морском флоте и др.»48, —
утверждал Молотов.
«Власть падала из слабых рук Временного правительства, во всей стране не
оказалось, кроме большевиков, ни одной действенной организации, которая могла бы
предъявить свои права во всеоружии реальной силы»49. К осени у большевиков окажется
большинство в Советах, опираясь на которые, Ленин объявит себя верховной властью
после стремительной операции собственных вооруженных отрядов.
Большевизм воплотил и широко разлившуюся после целого года хаоса
потребность в порядке, которая существовала не только в низах, но и — может быть еще
сильнее — в состоятельных и консервативных слоях, презиравших эсеро-меньшевистскую
интеллигенцию ничуть не меньше Ленина. По словам Бердяева, «России грозила полная
анархия, анархический распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, которая
нашла лозунги, которым народ согласился подчиниться»50. В большевиках почувствовали
людей, способных создать сильную власть.
Бывший

начальник

Петроградского

охранного

отделения

Глобачев

профессионально заключал: «Для меня лично в то время, по существу, решительно все
равно было, правит ли Россией Керенский или Ленин. Но если рассматривать вопрос с
точки зрения обывательской, то я должен сказать, что на первых порах новый режим
принес обывателю значительное облегчение, которое заключалось в том, что новая власть
своими решительными действиями против грабителей поставила в более сносные условия
жизнь и имущество обывателя. Но, должен оговориться, это было только на первых порах,
пока еще не разгорелась сильная борьба нового правительства с саботажем буржуазии,
вызванным партией социалистов-революционеров и кадетов»51.
У наиболее влиятельной в октябре 1917 года — эсеро-меньшевистской —
оппозиции

было

немного

оснований

возражать

большевикам

по

существу.

«Добросовестность велит признать, что под каждым свои декретом большевики могут
привести выдержки из писаний не только Маркса и Ленина, но и всех русских
социалистов и сочувственников как марксистского, так и народнического блока, —
констатировал Изгоев. — Чхеидзе, Чернов, Церетели, Скобелев, Некрасов, Ефремов,
Керенский говорили и прогнозировали то, что принципиально должно было привести к
Молотов В.М. Об уроках периода подготовки (рукопись) // ЛАМ. Пап. 20. Док. 1. С. 20–21.
Деникин А.И. Указ. соч. Кн. 2. Т. 2. С. 130.
50 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Москва: Наука, 1990. С. 109.
51 Глобачев К.И. Правда о русской революции: Воспоминания бывшего начальника Петроградского
охранного отделения. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. С. 169.
48
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господству большевизма, решившегося, наконец, воплотить в делах их слова»52.
Принципиальные возражения были в вопросах о сроках и темпах, что воспринималось и
большевиками, и массами как трусливый оппортунизм.
Демократия в 1917 году противопоставлялась не диктатуре, а царизму и
привилегированным классам, и «демократический лагерь» охватывал все трудящиеся
массы и все левые партии, включая большевиков. В терминах 1917 года, в октябре власть
брала демократическая сила.
Идеологические братья большевиков, эсеры и меньшевики долго не расставались
с убеждением, что рано или поздно Ленин поймет невозможность управлять Россией в
одиночку и призовет их к кормилу. Вследствие этого они ограничивали свою
оппозиционность мирной агитацией, а порой — даже защищали большевиков от
«происков буржуазной реакции».
Оппозиция большевикам оказалась относительно слаба. На первых порах с
правительством Ленина почти некому было бороться. Да и никто не спешил бороться,
поскольку существовала стойкая уверенность, что большевики — калифы на час, и
продержатся максимум до Учредительного собрания. Продержались 74 года.
Но вместе с тем очевидно, что метод насильственной революции во имя
диктатуры меньшинства привел к серьезной родовой травме нового режима, усилив
предпосылки создания привычек к деспотизму. Дан писал: «В таких условиях, при полной
дезорганизации и значительном разрушении транспорта, вызванных беспорядочным
бегством миллионов солдат с фронта и, в свою очередь, грозивших голодом и остановкой
промышленности в городах, “советская власть” — и помимо “диктаторской” идеологии
большевизма — не могла не стать при самом возникновении своем властью диктаторской.
Встреченная тотчас же саботажем бюрократии и профессиональной интеллигенции,
формированием “белых” армий, первыми вспышками надвигающейся гражданской
войны, она в своей отчаянной и на девять десятых безнадежной борьбе с
продовольственными, экономическими и административными затруднениями не могла не
превращаться во власть террористическую»53. Миллионы людей, находившихся по разные
стороны баррикад, у каждого из которых была своя правда, не пережили революционную
эпоху, многие герои 1917 года сгинут в жерновах репрессий.

Изгоев А.С. Социализм, культура и большевизм // Из глубины. Сборник статей о русской революции. М.:
Издательство Московского университета, 1990. С. 152.
53 Дан Ф.И., Церетели И.Г. Указ. соч. С. 501.
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И только ценой колоссальных жертв большевикам удалось вновь собрать страну,
восстановить разрушенное, запустить промышленный рост, вернуть уже Советскому
Союзу статус великой державы, победить нацизм, проложить человечеству дорогу в
космос. Чтобы затем опять разбиться о революцию 1991 года.
«Революция в своей фатальной диалектике пожирает своих отцов и детей, —
справедливо замечал Бердяев. — Стихийная революция не знает благодарности, она никогда
не воздает по заслугам. Эту последнюю миссию берет на себя история и историки»54.
Дай Бог, чтобы российские революции остались исключительно предметом
исторических исследований.
Потому что еще одной революции наша страна может не пережить.
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Аннотация
В контексте формирования новой модели развития экономики России и мира важное
значение имеет включение принципов «зеленой» экономики в новые проекты и программы,
в инструментарий проектного подхода. Современная экономика не может точно определить
выгоды, ущербы и цены для окружающей среды, «оцифровать» и экономически
представить экологические проблемы для власти, бизнеса и общества. Целью данной
работы является совершенствование методологии проектного подхода для перехода к
устойчивому развитию и повышению эффективности проектов с учетом экологического
фактора. Данная проблема также рассмотрена в контексте обсуждения экологических
проблем и связанных с ними приоритетных социально-экономических аспектов развития
России. На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что адекватный учет
принципов «зеленой» экономики в новых проектах позволит ускорить темпы экологизации
российской экономики.
Ключевые слова
«Зеленая» экономика, устойчивое развитие, проектный подход, экстерналии, ставка
дисконтирования, экосистемные услуги.

В 2017 г., провозглашенном в России годом экологии, активизировалось
обсуждение экологических проблем и связанных с ними приоритетных социальноэкономических аспектов развития страны. Приняты важные стратегические документы,
оживились научные дискуссии, больше внимания стало уделяться практическим
экологическим вопросам. Отдельного внимания заслуживают три документа: Поручения
Президента РФ по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об
экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» (январь
2017 г.); «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до



Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках гранта № 16-02-00299.
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2025 года» (апрель 2017 г.); «Стратегия экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года» (май 2017 г.).
На наш взгляд, важнейшее значение имеет обсуждение экологических проблем в
контексте формирования новой модели развития экономики страны и мира1. Для такой
модели часто используется понятие «зеленая» экономика. Уже сегодня многие страны в
мире совершают переход к такой экономике2. Сам термин «зеленая» экономика был
впервые упомянут в 1989 г. в работе британских экономистов-экологов Д. Пирса,
А. Маркандии и Э. Барбиера3.
Сегодня можно констатировать, что единого, общепринятого международного
определения «зеленой» экономики пока не существует. ЮНЕП определяет «зеленую»
экономику как экономику, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает
социальную справедливость, при этом существенно снижая риски для окружающей среды
и не допуская ее деградации4. В «зеленой» экономике рост доходов и занятости
обеспечивается государственными и частными инвестициями, уменьшающими выбросы
углерода и загрязнение, повышающими эффективность использования энергии и ресурсов
и предотвращающими сокращение биоразнообразия. Эти инвестиции необходимо
катализировать и поддерживать посредством целевых государственных расходов,
политических реформ и изменения регулирования. Такой путь развития должен
сохранять, увеличивать и, где это необходимо, восстанавливать природный капитал как
важнейший экономический актив и источник общественных благ, особенно для бедных
слоев населения.
Важно отметить, что принципы «зеленой» экономики не заменяют собой
концепцию устойчивого развития5. Международные исследования этого вопроса, если их
обобщить, предлагают следующий набор принципов6:
1

Бобылев С.Н. Экономическая неустойчивость: шанс для «зеленой» экономики // Доклад о человеческом
развитии в Российской Федерации за 2014 год / Под ред. Л.М. Григорьева и С.Н. Бобылева. М.:
Аналитический центр при Правительстве РФ, 2014. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/4758.pdf (дата
обращения: 12.10.2017).
2 Бобылев С.Н., Захаров В.М. «Зеленая» экономика и модернизация. Эколого-экономические основы
устойчивого развития // Бюллетень «На пути к устойчивому развитию России». 2012. № 60.
URL: http://www.ecopolicy.ru/upload/File/Bulletins/B_60.pdf (дата обращения: 12.10.2017).
3 Pearce D., Markandya A., Barbier E. Blueprint for a Green Economy. London: Earthscan Publications Ltd., 1989.
4 Кудинова Г.Э., Розенберг Г.С., Юрина В.С. Навстречу «Зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию
и искоренению бедности. Найроби (Кения); Женева (Швейцария); Москва (Россия): ЮНЕП, 2011.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/navstrechu-zelenoy-ekonomike-puti-k-ustoychivomu-razvitiyu-i-iskoreneniyubednosti-nayrobi-keniya-zheneva-shveytsariya-moskva-rossiya (дата обращения: 12.10.2017).
5 Будущее, которого мы хотим / РИО+20: Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию. Рио-де-Жанейро, Бразилия. 20–22 июня 2012 года. URL: http://www.iblfrussia.org/a-conf.216-l1_russian.pdf.pdf (дата обращения: 12.10.2017).
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1) «Зеленая» экономика является средством достижения устойчивого развития7;
2) «Зеленая» экономика должна способствовать созданию «зеленых» рабочих
мест и достойного труда;
3) «Зеленая» экономика — это ресурсо- и энергоэффективная экономика;
4) «Зеленая» экономика не нарушает экологических ограничений;
5) «Зеленая» экономика применяет интегрированный подход при принятии
решений;
6) «Зеленая» экономика оценивает прогресс не только через ВВП, но и при
помощи индикаторов и оценок, учитывающих устойчивость развития8;
7) «Зеленая» экономика — это равенство, справедливость между странами и
между поколениями;
8) «Зеленая» экономика защищает биоразнообразие и экосистемы;
9) «Зеленая» экономика сокращает бедность, обеспечивает благосостояние
населения, социальную защиту и доступ к основным услугам;
10) «Зеленая» экономика улучшает управление и главенство закона. Она
демократична, имеет принципы равенства принятий решений, ответственная за результат,
прозрачная и стабильная;
11) «Зеленая» экономика интернализирует экстерналии (внешние эффекты).
Понятия

«устойчивое

развитие»,

«зелёная

экономика»,

«зелёный

рост»,

«низкоуглеродная экономика» включаются в социально-экономические стратегии,
программы, планы во многих странах — как развитых, так и развивающихся9. С 2010 г. на
экспертном уровне составляется рейтинг перехода к «зеленой» экономике, который
позволяет оценить степень принятия принципов «зеленой» экономики в 80 странах и
50 городах мира (The Global Green Economy Index10). На 2016 г. топ-10 включал
большинство стран Европы, а также США и Японию (см. Таблицу 1).

См., например: Towards a Green Economy in Europe: EU Environmental Policy Targets and Objectives 2010–
2050 / European Environment Agency Report No 8/2013. Copenhagen, 2013. URL: https://www.eea.europa.eu/publ
ications/towards-a-green-economy-in-europe (accessed: 12.10.2017); Кудинова Г.Э., Розенберг Г.С., Юрина В.С.
Указ. соч.; и др.
7 Бобылев С.Н. Устойчивое развитие: парадигма для будущего // Мировая экономика и международные
отношения. 2017. Т. 61. № 3. С. 107–113.
8 World Development Indicators 2016 / The World Bank. Washington DC: World Bank, 2016.
URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23969 (accessed: 12.10.2017).
9 Towards a Green Economy in Europe: EU Environmental Policy Targets and Objectives 2010–2050; Фюкс Р.
Зеленая революция: Экономический рост без ущерба для экологии / Пер. с нем. М.: Альпина нон-фикшн,
2016.
10 The Global Green Economy Index (GGEI) 2016: Measuring National Performance in the Green Economy / Dual
Citizen LLC. September 2016. URL: http://dualcitizeninc.com/GGEI-2016.pdf (accessed: 20.06.2017).
6
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Таблица 1. Топ-10 стран Глобального рейтинга «зеленой экономики»
(The Global Green Economy Index)11
Рейтинг
восприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
51

Страна
Германия
США
Дания
Швеция
Норвегия
Канада
Великобритания
Нидерланды
Япония
Финляндия
Российская
Федерация

Рейтинг
исполнения

Баллы
97.74
94.70
93.84
93.65
88.95
85.59
82.73
77.58
75.94
74.47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

32.59

74

Страна
Швеция
Норвегия
Финляндия
Швейцария
Германия
Австрия
Исландия
Замбия
Дания
Бразилия
Российская
Федерация

Баллы
77.61
69.11
67.83
67.63
66.01
65.23
63.68
62.00
61.84
60.29
38.80

За исключением Норвегии и Канады, большинство стран, существенно
зависящих от экспорта ископаемого топлива (Азербайджан, Нигерия, большинство
стран Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ), Россия), находятся в
нижней части рейтинга.
Для России понятия «устойчивое развитие», «зелёная экономика», «зелёный
рост», «низкоуглеродная экономика» пока являются новыми и крайне редко используются
в официальных документах. Под «зеленой» экономикой в России часто понимается только
«зеленый» бизнес, который борется с загрязнениями и охватывает производство и
использование различного рода очистного оборудования, утилизацию и переработку
вторичных ресурсов и отходов, оказывает экологические услуги и пр. Но при сохранении
доминирующей роли «коричневой» экономики и порождаемого ею шлейфа загрязнений и
экологического вреда система «уборки» очевидно недостаточна. Тем не менее,
намеченные цели и последние действия в стране, а также отмеченные выше
концептуальные документы в целом согласуются с целями перехода к устойчивому
развитию и «зелёной» экономике.
Для формирования «зеленой» экономики важнейшее значение имеет включение
ее принципов в новые проекты и программы, в сам инструментарий проектного подхода12.
Здесь необходимо решить по крайней мере три проблемы, которые неадекватно
отражаются в традиционных проектах: 1) недооценка или вообще отсутствие оценки

Источник: составлено авторами.
Политика ЕБРР в отношении охраны окружающей среды / Европейский банк реконструкции и развития.
Июль 2003 г. URL: http://www.ebrd.com/downloads/research/policies/russia03.pdf (дата обращения: 12.10.2017).
11
12
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подавляющего числа природных благ13; 2) слабый учет экстерналий (внешних эффектов),
что сказывается на оценке эффективности проектов через расчеты выгод и затрат14;
3) краткосрочный временной горизонт. Также среди основных причин негативного
экологического воздействия экономики можно отметить скрытность (латентность)
большого количества экологических проблем, традиционный рынок их просто не видит.
Современная экономика не может точно определить выгоды, ущербы и цены для
окружающей

среды,

«оцифровать»

и

представить

экологические

проблемы

в

экономических терминах власти, бизнесу и обществу — а это принципиальные моменты
для определения эффективности проектов.
Эксперты разработали для проектов методологию PRiSM™ (Projects integrating
Sustainable Methods)15, которая:
1. Придает проектам более четкую стратегическую направленность, используя
существующие организационные системы, чтобы гарантировать, что проектные выгоды
реализуются горизонтально и вертикально. При этом основное внимание уделяется
«устойчивости» продукта.
2. Основана на стандарте P5 по устойчивости в управлении проектами и
эффективна в снижении риска проектов с экологической, социальной и экономической
точек зрения, расширяя круг получаемых преимуществ.
3. Выходит за рамки типичного жизненного цикла проекта с пятиэтапным
подходом, который предусматривает планирование до проекта, принятие и интеграцию
продуктов / услуг, а также реализацию преимуществ.
Еще одной важной характеристикой проектного подхода в «зеленой» экономике
является категоризация и идентификация проектов на основе учета экологического
фактора. В соответствии с методологией, разработанной Всемирным банком и
Организацией экономического сотрудничества и развития, начальный этап оценки
проектов с учетом экологического фактора заключается в категоризации проекта.
Выделяют три категории проектов — А, В, С. Категория А присваивается проектам,
реализация которых требует полной и скрупулезной оценки экологического воздействия.
Проектам категории В требуется только частичная оценка, а проектам категории С не
13

Guide to Corporate Ecosystem Valuation. New York: World Business Council for Sustainable Development,
2011.
14 Ховавко И.Ю. Интернализация внешних эффектов от загрязнения окружающей среды в РФ: вопросы
теории и практики. М.: Теис, 2012.
15 PRiSM™ (Projects integrating Sustainable Methods) // Green Project Management [Official Site].
URL: https://greenprojectmanagement.org/prism-methodology (accessed: 20.06.2017).
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требуется экологическая оценка отрицательного воздействия. После скрининга или
категоризации следует анализ и заключение контрактов на операции и заявителей, а на
заключительном этапе проводится мониторинг. Например, лесные или лесохозяйственные
проекты Всемирный банк относит к категории А, требуя оценки воздействия на
окружающую среду в полном объеме, поскольку проект может иметь разнообразные и
значительные последствия для окружающей среды16.
На основе мирового и российского опыта можно выделить девять методических
подходов, которые позволяют получить конкретную оценку выгод в проектах, связанных
с необходимостью учета экологического фактора:
1. рыночный;
2. рентный (доходный);
3. затратный;
4. альтернативной стоимости;
5. общей экономической ценности (стоимости);
6. заявленных предпочтений;
7. выявленных предпочтений;
8. переноса стоимостей (выгод);
9. суррогатных цен.
Выбор конкретного метода для применения в проектном анализе во многом
зависит от возможных затрат на получение информации и наличия соответствующей
статистики для проведения расчетов. Не все эти подходы хорошо разработаны, в них
имеются противоречия, однако на их основе можно в первом приближении определить
экономическую ценность природных благ. Хотя во многих случаях правильнее говорить о
«недооценке» этих благ, так как имеет место скорее занижение их ценности. Это
объясняется понятным экономическим бессилием перед колоссальной сложности
стоимостной оценкой природы, ее функций, взаимосвязей, системности и комплексности.
Следует также отметить, что перечисленные подходы не являются «чистыми», они во
многом пересекаются.

16

Environmental Assessment Sourcebook 1999 / The World Bank. URL: https://siteresources.worldbank.org/INTSAF
EPOL/1142947-1116495579739/20507372/Chapter1TheEnvironmentalReviewProcess.pdf (accessed: 12.10.2017).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

39

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
После выявления выгод и издержек необходимо провести оценку эффективности
проекта посредством расчета специальных показателей NPV, DPP, IRR, PI17. Применение
NPV осложняется тем, что расчет ставки дисконтирования — неоднозначный и
дискуссионный

вопрос.

Существует

множество

подходов

к

оценке

ставки

дисконтирования, но для нужд оценивания проектов с учетом экологического фактора
чаще всего используются субъективный, нормативный подход, подход социальной
альтернативной стоимости капитала (SOC — social opportunity cost of capital), подход
социальной нормы временного предпочтения (SRTP — social rate of time preference),
подход взвешенной величины SOC и SRTP.
Субъективный и нормативный подходы недостаточно объективны и опираются на
мнение экспертов или инструкции соответствующих институтов. Для расчета ставки
дисконтирования на основе социальной альтернативной стоимости капитала часто не
хватает данных, поэтому применение этого подхода часто затруднительно. Наиболее
объективным и разработанным подходом является подход социальной нормы временного
предпочтения, который опирается на формулу, предложенную Рэмси18:
SRTP = ρ + μ ⋅ g,
где ρ — индивидуальная ставка межвременных предпочтений;
μ — эластичность предельной полезности потребления, которая показывает, насколько
процентов изменится (уменьшится) общественная полезность при изменении потребления
на 1% (определение данного параметра зависит от возможности определения функции
полезности);
g — темп роста потребления на душу населения.
Индивидуальная ставка межвременных предпочтений (ρ), в соответствии с
утилитаристским подходом, может принимать нулевое значение. Таким образом,
ценность текущего и будущего уравнивается и не делается преференции в пользу одного
из поколений.
Согласно имеющимся оценкам и расчетам, значение экологической ставки
дисконтирования варьируется от 1,4% до 4,3% (Таблица 2). Следует добавить, что, по
данным К. Голье19, социальная ставка дисконтирования временного предпочтения выше
экологической

ставки

дисконтирования

примерно

в

два

раза

(1,5%

и

3,2% соответственно).
Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. М.: Инфра-М, 2004.
Коссова Т.В., Шелунцова М.А. Социальная ставка дисконтирования в России: методология, оценка,
межрегиональные различия // Экономическая наука современной России. 2012. № 3 (58). С. 16–27.
19 Gollier С. Ecological Discounting // Journal of Economic Theory. 2010. No 145. P. 812–829.
17
18

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

40

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
Таблица 2. Значение экологической ставки дисконтирования20
Экологическая ставка дисконтирования
Голье (2010)21

1,5%

Штерн (2007)22

1,4%

Кечетти и др. (2000)23

От 4,3% до 3,4% через 100 лет

Зеленая книга (2003)24

От 3,5% (0–30 лет) до 1% (свыше 30 лет)

Развитие проектного подхода применительно к «зеленой» экономике связано и с
совершенствованием системы государственного управления. В России проектный подход
все больше завоевывает популярность в управлении на государственном уровне, он
должен шире включаться в систему стратегического планирования на основе программ.
Согласно Федеральному закону от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», государственной программой является документ
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий,
взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и
инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной
политики в сфере социально-экономического развития.
В сфере проектного управления на федеральном уровне в настоящий момент
принят ряд документов:
– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г.
№ 2165-р (утверждает План первоочередных мероприятий по организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 гг.);
– Распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ
«Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в
органах исполнительной власти»;
– Национальный

стандарт

Российской

Федерации

ГОСТ Р 54869-2011

«Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;
Источник: составлено авторами.
Gollier С. Op. cit.
22 Stern N. The Stern Review: Economics of Climate Change. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007.
23 Cecchetti S.G., Pok-sang L., Nelson C.M. Asset Pricing with Distorted Beliefs: Are Equity Returns Too Good to
Be True? // American Economic Review. 2000. No 90 (4). P. 787–805.
24 The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government / HM Treasury. London: TSO, 2003.
20
21
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– Национальный

стандарт

Российской

Федерации

ГОСТ Р 54870-2011

«Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов».
В постановлении Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г.
№ 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации»

проект

определяется

как

комплекс

взаимосвязанных

мероприятий,

направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных
ограничений, а программа — комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий,
объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей
результативности и управляемости.
Адекватный учет принципов «зеленой» экономики в новых проектах позволит
ускорить темпы экологизации российской экономики, решит важные социо-экологоэкономические задачи развития страны.
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Аннотация
«Зеленая» и «низкоуглеродная» экономика в настоящее время — во многом вопрос
энергетической и технологической безопасности России в будущем. Энергетика при этом
является одной из важнейших отраслей. Наряду с развитием альтернативных источников
энергии необходимо стремиться к снижению экологического ущерба при использовании
традиционных. В работе рассматривается проблема загрязнения окружающей среды,
связанная с добычей углеводородных источников энергии. Необходима система
страхования от нанесения ущерба окружающей среде в связи с добычей нефти и газа. В
работе была построена математическая модель, позволяющая найти радиус растекания и
глубину проникновения нефти в грунт в результате аварии на нефтепроводе.
Рассматриваются несколько случаев с различными начальными данными по разливу нефти,
приводятся данные для расчета параметров модели, делается численный эксперимент.
Модель позволит рассчитать масштаб возможного загрязнения и найти размер
соответствующей страховой премии. Также рассматриваются некоторые вопросы
использования альтернативных источников энергии.
Ключевые слова
Возобновляемые источники энергии, энергетика, экологическое страхование, нефтегазовая
отрасль, математическая модель расчета масштабов загрязнения, защита окружающей
среды.

В настоящее время в мире можно наблюдать, с одной стороны, растущую
глобализацию, а с другой — усиление конкуренции за природные ресурсы, которая
приобрела характер конкуренции технологий и способов переработки. «Зеленая» и
«низкоуглеродная» экономика в настоящее время — не просто тренд, а во многом вопрос
энергетической и технологической безопасности1.
Россия является четвертым по величине производителем энергетических ресурсов
в мире (впереди нее страны ОПЕК, Китай, США), на ее долю приходится 10% их
производства. Наша страна занимает первое место по экспорту газа, второе — по экспорту
нефти и третье — по экспорту угля. По потреблению энергетических ресурсов Россия
находится на шестом месте в мире, уступая Китаю, США, ЕС, странам ОПЕК и Индии
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-02-00302.
Кудрявцева О.В., Бобылев С.Н., Яковлева Е.Ю. Regional Priorities of Green Economy // Экономика региона.
2015. № 2. С. 148–159.
*
1
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(5% мирового потребления). На территории РФ находится четверть мировых запасов газа,
30% угля и 6% нефти, но доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем ее
производстве в настоящее время невелика — всего около 1%.
До недавнего времени в России практически полностью отсутствовала
законодательная база, регламентирующая использование возобновляемых источников
энергии. Везде в мире первоначальное развитие энергетики из возобновляемых
источников достигается при помощи государственной поддержки, в связи с чем было
принято Постановление Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности». Несмотря достаточно высокие требования к
локализации оборудования, была заметна высокая заинтересованность инвесторов в
проектах ВИЭ, особенно солнечной энергетики. Использование биогазовых установок
также могло бы дать существенный экономический и экологический эффект. Россия
имеет хорошие перспективы и в производстве пеллет (однако при обилии сырья
мощности все еще недогружены, продукция отправляется на экспорт, внутренний спрос
недостаточен)2. Можно заключить, что некоторые источники возобновляемой энергии
имеют очень хорошие экономические перспективы в России3.
Однако на данном этапе развития российской экономики с ее привязанностью к
ископаемым источникам топлива вопрос активного продвижения альтернативной
энергетики для многих заинтересованных лиц не является первоочередным4. В
сложившихся условиях необходимо задуматься об уменьшении экологической нагрузки
на окружающую среду, превентивных методах ее защиты, а также о ликвидации
накопленного и текущего экологического загрязнения. Ключом к решению данного
вопроса может стать внедрение такого экономического метода регулирования в сфере

Кудрявцева О.В., Яковлева Е.Ю. Перспективы развития биоэнергетики в России (межотраслевой аспект) //
Теория и практика экономического регулирования природопользования и охраны окружающей среды: 13-я
Международная научно-практическая конференция Российского общества экологической экономики. М.:
СОПС, 2015. С. 184–195; Кудрявцева О.В., Яковлева Е.Ю., Головин М.С. Особенности и перспективы
отечественного рынка древесного биотоплива на фоне мировых тенденций // Вестник Московского
университета. Серия 6. Экономика. 2016. № 6. С. 22–38.
3 Кудрявцева О.В., Яковлева Е.Ю., Гречухина И.А. Эффективность развития рынка возобновляемых
источников энергии в России // Экономика региона. 2016. Т. 12. № 4. С. 1167–1177.
4 Мудрецов А.Ф., Тулупов А.С. Вопросы развития альтернативной энергетики в России // Вестник Томского
государственного университета. 2016. № 4. С. 38–45.
2
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охраны окружающей среды, как управление экологическими рисками через экологическое
страхование5.
Природоохранные

меры,

связанные

с

предупреждением

и

ликвидацией

загрязнений, вызванных опасными производствами, выбросами ядовитых веществ,
разливами нефти, требуют значительных финансовых затрат. Зачастую предприятия не
могут самостоятельно компенсировать эти расходы, поэтому в России они ложатся на
государство, а значит, на налогоплательщиков.
По официальным данным, каждый год на нефтепроводах страны происходит
около 10 000 аварий, из-за чего российскую нефтяную промышленность можно назвать
самой экологически «грязной» в мире. Точная цифра потерь нефти при авариях на
нефтепроводах никому не известна. Нефтяные компании сообщают далеко не обо всех
разливах, а надзорные органы не успевают следить за ситуацией. При этом нефтяные
компании, Росприроднадзор и Минприроды дают совершенно разные цифры, которые к
тому же в разы меньше экспертных данных. Одна из причин разливов нефти — старые
нефтепроводы. 97% всех аварий происходят из-за коррозии труб, изношенности
оборудования и неправильной эксплуатации. Многим трубопроводам больше 30 лет, тогда
как безаварийный период их использования составляет 10–20 лет. Другая причина
нефтяных загрязнений — слабое законодательство6. Власти позволяют добывающей
промышленности работать в условиях почти полной безнаказанности. Самое страшное,
что грозит компании в случае разлива, это штраф в несколько десятков (в редких случаях —
сотен) тысяч рублей за то, что она не сообщила об аварии своевременно7. К тому же
компенсация ущерба окружающей среде, как правило, осуществляется за счет бюджетных
средств. Только за 2009 г. на ликвидацию последствий техногенных аварий и катастроф
было направлено 7,4 млрд руб. 92,8% средств предоставил федеральный бюджет, 7% —
бюджеты субъектов Российской Федерации и лишь 0,2% — страховые компании.
Успешность

решения

проблемы

рационального

природопользования

в

значительной степени определяется наличием экологически и экономически взвешенной
Моткин Г.А. Экологическое страхование: итоги и перспективы. Москва; Улан-Удэ: НИЦ «Экопроект»,
2010; Воронина Е.П. Страхование в нефтегазовом комплексе — состояние и перспективы развития //
Экономика. Налоги. Право. 2012. № 2. С. 71–77.
6 Барбашин И.В. Проблемы законодательного обеспечения развития экологического страхования в России //
Экономика природопользования. Обзорная информация. 2005. № 3. С. 8–11.
7 Блоков И.П. Краткий обзор о порывах нефтепроводов и объемах разливов нефти в России // Гринпис России
[Официальный сайт]. URL: http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/Arctic-oil/Oil_spills.pdf (дата
обращения: 30.06.2017).
5
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системы нормативов, стандартов, регламентов, применение которых ограничивает
нагрузку на объекты природной среды. Недостаточное развитие нормативно-правовой
базы,

учитывающей

особенности

и

регламентирующей

ведение

хозяйственной

деятельности с учетом всего комплекса природно-экологических, технологических,
социальных, экономических факторов, а также несоблюдение технологических и
природоохранных

регламентов

при

проведении

работ —

важнейшие

причины

экологического неблагополучия в нашей стране8. Многолетний опыт страхования
опасных производственных объектов в рамках Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
показал, что на практике компенсации по экологическим рискам не происходит, так как
по действующим правилам она выплачивается в последнюю очередь. Размеры лимитов
ответственности, определяемых данным законом, не превышают 7 000 000 руб., что
недостаточно даже в случае причинения незначительного экологического ущерба, ведь
расходы по расчистке от загрязнения и восстановлению, например, биологического
разнообразия могут быть очень высокими и составлять десятки миллионов рублей. В
результате природные объекты фактически лишены страховой защиты. Одной из
проблем в реализации механизмов экологического страхования является сложность
экономической оценки таких объектов, как флора и фауна, на случай причинения им
вреда в ходе хозяйственной деятельности. Например, согласно Отчету Еврокомиссии от
12.10.2010 г. об эффективности действия Директивы 35/2004/ЕС экономическая оценка
состояния пострадавших природных ресурсов и методов восстановления окружающей
природной среды была признана самым сложным техническим вопросом, требующим
дальнейшего изучения. Другим препятствием является отсутствие базы статистических
данных о загрязнениях окружающей среды, которая позволила бы страховщикам
правильно оценить их вероятность, масштаб убытков и выработать адекватные
страховые тарифы9.
Исходя из вышеизложенного, актуальной является задача оценки масштабов
загрязнения при разливе нефти с помощью экономико-математического моделирования.

Попова А.А. Проблемы экологического страхования в случае загрязнения при аварии на нефтепроводе //
Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ — 2017». 2017.
URL: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017/data/10833/uid38549_report.pdf (дата обращения: 30.06.2017).
9 Меньшиков В.В., Меньшикова О.В. Экологическая ответственность и экологическое страхование // Вестник
Международной академии наук. Русская секция. 2012. № 2. C. 36–41.
URL: http://www.heraldrsias.ru/download/articles/06_Menshikova.pdf (дата обращения: 30.06.2017).
8
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Математическая модель10 позволяет найти радиус загрязнения и глубину проникновения
нефти в подстилающую поверхность при известном времени устранения течи. Это
позволит адекватно оценить величину загрязнения независимо от нефтяных компаний,
которые скрывают или предоставляют неполную информацию о реальных масштабах
загрязнения, с целью более точного определения как штрафов для нефтяных компаний,
допустивших аварию, так и размера страховой премии.
Растекание нефти по поверхности зависит от химических и физических свойств
нефти и подстилающей поверхности, угла наклона поверхности, температуры воздуха.
Учесть растекание и поглощение нефти грунтами можно при помощи уравнения
неразрывности и закона фильтрации Дарси11:

m


 div ( v )  Q, v   k grad (h),
t
где h  p g  z — глубина проникновения нефти в грунт, ρ — плотность жидкости, m —
пористость грунта, Q — интенсивность источников, k — коэффициент фильтрации. Далее,

как принято, t — время, v — скорость фильтрации, p — давление, g — ускорение
свободного падения, z — вертикальная координата. Дополним данные уравнения
соотношениями, учитывающими сжимаемость среды от давления (уравнениями состояния):
ρ = ρ0 1   ж  p  p0  , m = m0 + βпп  p  p0 ,

где

 0 и m 0 — плотность и пористость при давлении p 0 . Величины ж и пп ,

соответственно, называются коэффициентами сжимаемости нефти и грунта. В результате
получим закон эволюции радиуса загрязнения до момента устранения течи12:

r 2 =  H 2 + 4at  ln

q0
,
πε 4at

где H — высота источника разлива нефти, t — время, q0 — средний объем нефти,
вытекающий

из

источника

за

единицу

времени,

a

и

 —

коэффициенты

пьезопроводности и скорости поглощения нефти грунтом13.

10

Muangu Zh., Popova A.A. Modeling of Oil Pollution of Artic Sea Coastal Areas // The Scientific Bulletin of
MSTU CA. 2017. Vol. 20. No 02. P. 45–57.
11 Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод. М.: Наука, 1977; Муангу Ж.Э.Р. Фильтрация
из канала. Структура решения и оценка расхода // Известия Российской академии наук. Механика жидкости
и газа. 2006. № 1. С. 108–120.
12 Muangu Zh., Popova A.A. Op. cit.
13 Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение жидкостей и газов в природных пластах. М.:
Недра, 1982; Эмих В.Н. Фильтрация из подпочвенных источников // Известия Российской академии наук.
Механика жидкости и газа. 1999. № 2. С. 72–85.
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Рассмотрим реализацию модели на примере различных сценариев аварий. Для
всех сценариев предполагаются некоторые общие характеристики, а именно: аварийный
разлив происходит в летнее время, при температуре 20 °С, в тундровой местности с
торфянистыми

почвами.

Торф

обладает

высокой

пористостью,

до

90–95%,

уменьшающейся с увеличением степени разложения. Он также обладает широким
диапазоном изменения коэффициента сжимаемости, от 1,5 до 80 МПа-1, достигающем
верхнего предела у сильнообводненных, слаборазложившихся торфов14. Исходя из этого,
пористость торфа для всех четырех случаев принята как 0,92, а коэффициент
сжимаемости — 75 МПа-1. Для расчёта взята величина коэффициента проницаемости
торфа, равная 800 Д. Высота нефтепровода принимается равной 2 м, а высота
скважины — 0,01 м. В случаях «3» и «4» под прорывом нефтепровода понимается
отверстие в 100% площади его сечения. Для случая «4» дебит q 0  рассчитан исходя из
известной скорости движения нефти и радиуса нефтепровода.
Случай «1». В результате аварии на скважине произошел фонтанирующий разлив
нефти. Ремонт скважины занял 3 часа. Скважина даёт нефть тяжелой фракции, её дебит
равен 10 т/сут. Скорость поглощения нефти грунтом равна 2,3·10-7 м3/с.
Случай «2». В результате аварии на скважине произошел фонтанирующий
разлив нефти. Обнаружение утечки и ремонт заняли трое суток. Скважина даёт нефть
легкой фракции. Известно, что за это время истекло 250 т нефти, из них 50 т было
поглощено почвой.
Случай «3». В результате прорыва нефтепровода произошел аварийный разлив
нефти. Нефтепровод находится на высоте 2 м, и по нему транспортируется нефть легкой
фракции. Время с момента образования прорыва до закрытия заслонок — 2 часа.
Известно, что за это время истекло 50 т нефти, из них 11 т было поглощено почвой.
Случай «4». В результате прорыва нефтепровода произошел аварийный разлив
нефти. Нефтепровод расположен на высоте 2 м, имеет диаметр 300 мм и транспортирует
нефть тяжелой фракции. Скорость перемещения нефти 1 м/с. До момента закрытия
заслонок прошёл 1 час. Скорость поглощения нефти грунтом равна 1,4·10-4 м3/с.
В Таблице 1 представлены подготовленные для ввода в программу для расчета
исходные данные.

Трофимов В.Т., Королёв В.А., Вознесенский Е.А. и др. Грунтоведение. М.: Издательство Московского
университета, 2005.
14
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Таблица 1. Исходные данные для расчетов15
Название

Обозначение

Высота источника
Время устранения
течи
Дебит нефти
Скорость поглощения
нефти
Объем нефти,
вытекшей из
источника
Объем нефти,
отфильтрованной
грунтом

H

Ед. изм.
1
Характеристики разлива
м
0,01

2

3

4

0,01

2

2

72

2

1

—

—

0,07065

—

—

1,4·10-4

Т

ч

3

q0

м3/с

1,29·10-4

ε

3

м /с

2,3·10

V0

м3

—

304,878

60,975

—

V1

м3

—

60,975

13,415

—

-7

Свойства грунта16
МПа-1
Д
—
Свойства нефти17

Сжимаемость
Проницаемость
Пористость

βпп
k0
m0

Сжимаемость
Кинематическая
вязкость
Плотность

βж

ГПа-1

0,681

0,822

0,822

0,705

µ

сСт

26

8

6

14

ρ0

3

880

820

820

868

Последняя

из

кг/м

приведенных

формул

75
800
0,92

позволяет

вычислить

радиус,

а

соответственно и площадь загрязнения, а также объем нефти, отфильтрованной грунтом,
независимо от данных самих нефтяных компаний, которые утаивают масштабы
загрязнений (Таблица 2). Для этого необходимо знать лишь время, прошедшее с момента
аварии до момента устранения утечки, и средний объем нефти, вытекающий из
источника за единицу времени (Рисунок 1). На Рисунке 1 представлены результаты
моделирования зависимости радиуса загрязнения от объемной мощности источника при
пяти различных значениях параметра v — нефтеемкости грунта. Из рисунка видно, что с
ростом значения нефтеемкости радиус загрязнения уменьшается, т. к. нефть быстрее
поглощается грунтом. Таким образом, зная стоимость ликвидации последствий
загрязнения, можно оценить предполагаемый ущерб в денежном выражении и
рекомендовать

размер

страховой

премии

для

каждого

конкретного

случая

разлива нефти.

15

Muangu Zh., Popova A.A. Op. cit.
Полубаринова-Кочина П.Я. Указ. соч.; Нестеров М.В. Гидротехнические сооружения. Минск: Новое
издание, 2006.
17 Дриацкая 3.В., Мхчиян М.А., Жмыхова Н.М. Нефти СССР. Справочник. М.: Химия, 1971. Т. 1;
ГОСТ 8.602-2010. ГСИ Плотность нефти. Таблицы пересчета. М.: Стандартин-форм, 2012.
16
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Таблица 2. Результаты моделирования18
Название
Объем нефти,
вытекшей из
источника
Объем нефти,
отфильтрованной
грунтом
Радиус загрязнения
Предельная оценка
радиуса загрязнения
Площадь загрязнения
Время
Предельная оценка
времени

Обозначение

Единицы
измерения

1

2

3

4

V0

м3

1,38888

304,878

60,975

254,34

V1

м3

0,20878

60,975

13,415

23,841

r

м

4,99

38,93

6,32

3,96

rmax

м

6,16

44,24

6,95

5,5

2

S
t

м
—

78,23
7 ч. 32 м.

4761,23
150 ч. 08 м.

125,49
49,27
3 ч. 36 м. 2 ч. 39 м.

tmax

—

26 ч. 51 м.

397 ч. 34 м.

7 ч. 57 м. 12 ч. 52 м.

Рисунок 1. Зависимость радиуса загрязнения от объемной мощности источника при
различных значениях нефтеемкости торфяного грунта v
(v=0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5)19
В статье была решена задача расчета масштабов загрязнения окружающей среды
нефтепродуктами с помощью построения математической модели для расчета радиуса и
глубины загрязнения подстилающей поверхности. Также в работе описана методика
использования модели путем построения различных сценариев аварий при различных
фракциях нефти, свойствах подстилающей поверхности, погодных условиях, скоростях
18
19

Muangu Zh., Popova A.A. Op. cit.
Ibid.
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истечения нефти и времени устранения аварии. В силу того, что сбор статистических
данных для оценки вероятности экологического загрязнения затруднен, необходим другой
подход для оценки суммы покрытия и страховой премии. Предложенная математическая
модель позволяет рассчитать объем загрязнений подстилающей поверхности и выразить
сумму на покрытие мероприятий по устранению этого загрязнения в денежных единицах.
С помощью модели, зная скорость истечения нефти, ее фракцию, время устранения
аварии, характер подстилающей поверхности, можно вычислить суммы покрытия данного
загрязнения и рассчитать страховую премию.
Для того, чтобы описанная здесь методика нашла свое применение, необходимо
законодательство, обязывающее нефтяные компании компенсировать экологический
ущерб, а в силу масштабности таких ущербов они вынуждены будут их страховать.
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Аннотация
Активное развитие нефтяного и газового бизнеса в XX в. породило целый ряд научных
дискуссий относительно пользы ресурсного богатства для ресурсозависимых экономик.
Теория о негативном влиянии природного богатства на экономический рост получила
название «ресурсное проклятие», или «парадокс изобилия». Этой теме посвящено
достаточно большое количество научной литературы, но до сих пор не существует
однозначного мнения относительно того, представляет ли «ресурсное проклятие»
объективную закономерность или существуют способы его преодолеть. Целью данной
работы является систематизация научных подходов к исследованию экономических и
политических последствий природного изобилия. На основе анализа работ российских и
зарубежных авторов, посвящённых феномену «ресурсного проклятия», выделены три
научных направления (макроэкономическое, географическое и институциональное),
объясняющих проблемы государств, ориентированных на сырьевую экономику.
Ключевые слова
Ресурсное проклятие, парадокс изобилия, ресурсозависимые экономики, сырьевая
экономика, эффективность управления.

Активное развитие нефтяного и газового бизнеса в XX в. породило целый ряд
научных дискуссий относительно пользы ресурсного богатства для ресурсозависимых
экономик. Этой теме посвящено достаточно большое количество научной литературы, но
до сих пор не существует однозначного мнения относительно того, представляет ли
«ресурсное проклятье» объективную закономерность или существуют способы его
преодолеть. Тем более что на практике имеются примеры стран, где углеводородное
богатство не привело к экономическому росту (Нигерия, Сьерра Леоне, Замбия,
Саудовская Аравия, Ангола и Венесуэла), и примеры стран, которые в полной мере
извлекли выгоды из своих богатств (Норвегия, Великобритания, Канада). Тема
природного изобилия чрезвычайно актуальна для России, поскольку в нашей стране
сосредоточено 13% мировых запасов нефти и 34% мировых запасов газа. Доля доходов от
углеводородного сырья составляет по разным оценкам от 10 до 30% ВВП, 50%
федерального бюджета и 70% экспорта. Наличие большого количества природных
ресурсов — конкурентное преимущество, однако важно понимать, что при определенных
обстоятельствах нефтегазовая отрасль превращается из локомотива экономики в ее
«проклятие». Поэтому знакомство с научными исследованиями в области оценки влияния
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изобилия природных ресурсов на экономику страны представляется чрезвычайно
актуальным.
Целью

данной

работы

является

систематизация

научных

подходов

к

исследованию экономических и политических последствий природных богатств.
Методологической базой работы является системный подход.
Теория о негативном влиянии природного богатства на экономический рост
получила название «ресурсное проклятие», или «парадокс изобилия». В принципе это
понятие относится ко всем полезным ископаемым, однако чаще всего говорят о
проблемах стран, богатых углеводородным сырьем («нефтяное проклятие»), поскольку
торговля углеводородами составляет 90% всей торговли полезными ископаемыми 1.
Следует обратить внимание, что понятие «ресурсное проклятие» не относится к
возобновляемым природным ресурсам.
Впервые термин «ресурсное проклятие» употребил Ричард Аути в 1993 г. в работе
«Устойчивое развитие в области минеральных ресурсов: “ресурсное проклятие”»2 для
описания связи между снижением темпов роста экономики и ростом ресурсозависимости,
которая выражается в увеличении значимости некоего природного ресурса в экономике
страны. Именно это положение много раз за последние двадцать лет подвергалось
обсуждению, переосмыслению, критике. Тезис о негативном влиянии ресурсного
изобилия и по сей день вызывает множество вопросов. Например, если вред от природных
ресурсов так очевиден, зачем весь мир ведет за них борьбу? Являются ли активная добыча
и торговля природными ресурсами сами по себе причиной отставания экономики, или же
они представляют собой симптом некой более глубокой болезни?
В настоящей статье работы, посвященные вопросам «ресурсного проклятия»,
сгруппированы по трем научным направлениям (макроэкономическое, географическое и
институциональное), каждое из которых со своих позиций объясняет проблемы стран,
богатых природными ресурсами.
«Голландская болезнь» и макроэкономический подход к анализу ресурсного
изобилия
В 90-х годах прошлого века главенствующей версией ответа на вопрос, каким
образом «ресурсное проклятие» способно негативно влиять на экономику, стало
объяснение, получившее название «голландской болезни». Под «голландской болезнью»
Росс М. Нефтяное проклятие. Как богатые запасы углеводородного сырья задают направление развития
государств. М.: Издательство Института Гайдара, 2015. С. 22.
2 Auty R. Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. London: Routledge, 1993.
1
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понимается процесс, вызывающий бум в секторе добычи природных ресурсов в
национальной экономике, следствием чего становится спад в ее сельскохозяйственном
секторе и обрабатывающей промышленности.
Впервые об «эффекте Гронингена» речь зашла в 1977 г. в статье «Голландская
болезнь» в журнале The Economist3, где была рассмотрена ситуация, сложившаяся на
территории Голландии спустя некоторое время после открытия газового поля Гронинген в
конце 1950-х — начале 1960-х годов. Следствием увеличения добычи газа стало
повышение цен на потребительские товары вне газового сектора, а также замедление
темпов роста производственного сектора голландской экономики. Взаимосвязь между
развитием газовой отрасли и стагнацией остального производства вскоре обратила на себя
внимание научного сообщества и стала одной из самых обсуждаемых экономических
проблем. Следует упомянуть, однако, что с конца 1960-х годов симптомы «голландской
болезни» в Нидерландах стали сходить на нет, но, тем не менее, этот термин прижился
и закрепился.
Фундаментальной работой, описавшей экономическую модель «голландской
болезни», является статья 1982 г. М. Кордена и Д. Неари «Стремительно развивающийся
сектор и деиндустриализация в малой открытой экономике»4. В ней предложено
макроэкономическое обоснование «голландской болезни». В своей работе авторы разбили
экономику на два сектора: торгуемый (блага, которые можно продавать за рубеж) и
неторгуемый (блага, которые нельзя продавать за рубеж). Следует отметить, что
торгуемый

сектор

представляет

собой

совокупность

товаров,

производимых

в

промышленности и в сельском хозяйстве, в то время как неторгуемый сектор —
преимущественно строительство и сферу услуг. Критерий торгуемости выделен по той
причине, что внутренний рынок торгуемых и неторгуемых благ развивается под влиянием
разных факторов: на рынок торгуемых благ влияет конъюнктура мирового рынка, а на
рынок неторгуемых благ — рост доходов в добывающем секторе. М. Корден и Д. Неари
описали механизм воздействия «голландской болезни» на экономику, выделив два
ключевых эффекта:
1. Эффект движения ресурсов, или прямая деиндустриализация. С открытием
Гронингена газовая отрасль Голландии стала быстро развиваться. Преуспевающая отрасль
требует задействования трудовых ресурсов, которые можно почерпнуть в основном в
The Dutch Disease // The Economist. 1977. November 26. Р. 82–83.
Corden W.M., Neary J.P. Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy // The Economic
Journal. 1982. Vol. 92. No 368. Р. 825–848.
3
4
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отстающих отраслях (обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве), что
приводит к замедлению темпов роста отстающих отраслей;
2. Эффект расходов (непрямая деиндустриализация). Рост доходов населения,
задействованного в преуспевающем сегменте, повышает спрос на неторгуемые блага
отечественной экономики. Данное косвенное воздействие повышает спрос на труд в
неторгуемом секторе экономики, который удовлетворяется опять же за счёт отстающего
сегмента торгуемого сектора.
Таким образом, основной тезис макроэкономического подхода гласит, что если
преуспевающая добывающая отрасль становится доминирующей по объёмам экспорта и
по своей доле в госбюджете, экономика страны подвергается деиндустриализации
(сокращается доля обрабатывающей промышленности), а также уменьшается доля
сельского хозяйства. Экономика становится уязвимой к изменениям конъюнктуры
волатильных сырьевых рынков.
Деградация сектора обрабатывающей промышленности негативно сказывается на
технологическом и социальном развитии страны. В статье Джеффри Сакса «Ответ
Аджемоглу и Робинсону»5, написанной в виде полемики с книгой «Почему одни страны
богатые, а другие бедные» 2012 г.6 американских неоинституционалистов Дарона
Аджемоглу и Джеймса Робинсона, показано, что при наличии легкодоступных запасов
природных

ресурсов,

не

требующих

внедрения

высокотехнологичных

средств

производства и высококвалифицированного труда, надобность в инновациях значительно
снижается. Гипотеза о снижении качества социального капитала нашла отклик в работе
Т. Гилфасона «Природа, власть и рост»7, в которой автор пришёл к выводу об обратной
связи между ресурсным богатством и уровнем образованности населения.
Открытость экономики, согласно исследованию Ф. Родригеса и Д. Родрика8 —
важное условие экономического роста. Авторы доказывают наличие прямой причинноследственной связи между темпами экономического роста страны и открытостью её
экономики, в то время как протекционизм считается вредной, непродуктивной политикой,
поскольку международная конкуренция создает стимулы экономического развития.
Изобилие ресурсов является одним из факторов, влияющих на открытость экономики.
Sachs J. Reply to Acemoglu and Robinson’s Response to My Book Review. December 1, 2012 // Jeffrey Sachs
[Site]. URL: http://jeffsachs.org/wp-content/uploads/2012/12/Reply-to-Acemoglu-and-Robinson-December-12012_final.pdf (accessed: 18.06.2017).
6 Acemoglu D., Robinson J. Why Nations Fail. New York: Crown Business, 2012.
7 Gylfason Th. Nature, Power and Growth // Scottish Journal of Political Economy. 2001. Vol. 48. Issue 5. P. 558–588.
8 Rodriguez F., Rodrik D. Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic’s Guide to the Cross-National Evidence //
NBER Macroeconomics Annual 2000. Vol. 15. Cambridge: MIT Press, 2001. P. 261–338.
5
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Так, экономика, обладающая богатыми запасами природных ресурсов, подвергается
опасности возникновения «голландской болезни», когда весь отстающий сегмент
торгуемого сектора экономики может начать разрушаться: растут издержки на труд,
повышаются цены внутри страны, более дешёвые импортные товары вытесняют с рынка
более дорогие отечественные. В этой ситуации у правительств возникает соблазн
включить протекционистские механизмы, цель которых — не допустить окончательного
упадка экономики. Страны, изначально не владеющие богатыми запасами природных
ресурсов, более открыты, поскольку не могут создать диверсифицированную экономику
вне системы международной торговли.
Таким образом, макроэкономический подход к изучению «ресурсного проклятия»
гласит, что высокие доходы сырьевого сектора экономики с большой вероятностью могут
стать причиной деградации обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства,
высокотехнологичных отраслей и социального капитала, а также в значительной степени
способствуют закрытости экономики.
Географический подход, или географический детерминизм
Упомянутый выше американский экономист Джеффри Сакс сочетает в своих
исследованиях различные исследовательские подходы. Однако доминирующим в его
взглядах

является

подход,

который

условно

можно

назвать

«географическим

детерминизмом», поскольку при обосновании природы «ресурсного проклятия» главную
роль автор отдает географическим факторам. В работе «Проклятие природных ресурсов»
2001 г.9 он выделил ряд географических факторов, которые, по его мнению, могут
оказывать существенное влияние на темпы роста богатых ресурсами стран:
1. Наличие земель, пригодных для сельскохозяйственной деятельности. Страны,
большая часть территории которых не пригодна для сельскохозяйственной деятельности,
по понятным причинам либо просто неразвитые, либо больше ориентируются на
индустриальную или постиндустриальную экономику;
2. Тропические болезни, оказывающие влияние на смертность населения. Как
следствие, имеют место потери рабочей силы, снижение продуктивности труда,
замедление развития туризма;
3. Климат. Данный параметр играет важную роль, поскольку определяет
структуру хозяйственной деятельности внутри отдельно взятой страны.

9

Sachs J., Warner A. The Curse of Natural Resources // European Economic Review. 2001. Vol. 45. P. 827–838.
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4. Доступ к морю. Этот фактор является ключевым, когда речь заходит о
ресурсном богатстве (и особенно о газе и нефти), поскольку он определяет издержки на
транспортировку.
Свои положения Сакс иллюстрирует на примере сравнения Вьетнама и Боливии10.
Автор показывает, что, несмотря на то, что институциональная среда в Боливии была
более благоприятна, чем во Вьетнаме, последний развивался быстрее.
Д. Сакс и Э. Уорнер (2001 г.)11, а также Д. Травин (2015 г.)12 пытаются оценить
исторические явления с позиции географического подхода. Так, Испания в XVII веке
после многих лет расхищения природных богатств Латинской Америки столкнулась с
признаками «ресурсного проклятия»: внезапным ростом цен, последующим притоком в
страну дешёвых товаров и загниванием собственной экономики, в том числе таких
отраслей, как виноградарство, оружейное дело и овцеводство. Однако авторы не дают
убедительного ответа на вопрос, почему «ресурсное проклятие» дало о себе знать, хотя у
Испании имелось достаточно земель, пригодных для земледелия, был доступ к морю,
тёплый климат и отсутствие тропических болезней.
То

есть,

исследование

феномена

«ресурсного

проклятия»

с

позиции

географического детерминизма не позволяет убедительно обосновать, почему на разных
этапах исторического развития страны, находящиеся в схожих географических условиях,
развиваются по-разному.
Институциональный подход
Вопрос об институциональной природе «ресурсного проклятия» получил особую
популярность в начале XXI в.
Джеффри Сакс и Эндрю Уорнер еще в статье 1995 г. «Изобилие природных
ресурсов и экономический рост»13 обратили внимание на то, что в период с 1970-х по
1990-е годы темпы экономического роста были ниже в странах, которые имели более
высокую долю природных ресурсов в своем экспорте. Данная работа одной из первых
включила в исследование взаимосвязи между ресурсозависимостью и некоторыми
институциональными элементами экономики, такими как эффективность бюрократии. Но,
10

Sachs J. Government, Geography, and Growth: The True Drivers of Economic Development // Foreign Affairs.
2012. Vol. 91. No 5. P. 142–150. URL: http://jeffsachs.org/2012/08/government-geography-and-growth-the-truedrivers-of-economic-development/ (accessed: 12.10.2017).
11 Sachs J., Warner A. The Curse of Natural Resources.
12 Травин Д. Всемирная история ресурсного проклятия. Часть I // Росбалт [Сайт]. 05.05.2015. URL:
http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/05/05/1395430.html (дата обращения: 18.06.2017).
13 Sachs J., Warner A. Natural Resource Abundance and Economic Growth / NBER Working Paper No 5398.
December 1995. URL: http://www.nber.org/papers/w5398 (accessed: 12.10.2017).
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в конечном итоге, Д. Сакс и Э. Уорнер признали большую часть институциональных
параметров незначимыми.
Детальный

анализ

взаимосвязи

между

институциональной

структурой

ресурсозависимых экономик и степенью экономического развития (в виде ВВП)
представлен в работе 2006 г. «Институты и ресурсное проклятие» норвежских авторов
Х. Мелума, К. Моэне и Р. Торвика14. Однако эта статья не дает ответа на вопрос,
способствует ли ресурсозависимая экономика разложению государственных институтов,
или же сами институты являются причиной замедления темпов экономического роста.
Поиск ответа на этот вопрос содержится в статье под названием «Почему
некоторые богатые ресурсами страны преуспевают, а другие нет?» (2009 г.) Р. Торвика15.
В ней показано, что при анализе «ресурсного проклятия» важно принимать во внимание
не только запасы природного ресурса, но и качество экономических и политических
институтов. Ряд стран (Нигерия, Сьерра Леоне, Замбия, Саудовская Аравия, Ангола и
Венесуэла) имеют ресурсное богатство и сравнительно низкие темпы экономического
роста (что вполне укладывается в концепцию «ресурсного проклятия»), тогда как другие
страны, богатые природными ресурсами (Норвегия, Ботсвана, Канада и Австралия),
напротив, преуспели в экономическом развитии. Центральная гипотеза, вокруг которой
построено данное исследование, состоит в том, что изобилие ресурсов оказывает
негативное влияние на экономический рост только в случае отсутствия в стране развитой
институциональной среды. Автор приходит к выводу, что феномен «ресурсного
проклятья» нельзя объяснить, если не принимать в расчет институциональную специфику
конкретной экономики.
Этот вывод подтверждается и в работе В. Полтеровича, В. Попова и А. Тониса
«Экономическая политика, качество институтов и механизмы “ресурсного проклятия”»
(2007 г.)16, где показано, что «ресурсное проклятие» является «условным проклятием» в
том смысле, что оно имеет место лишь в отсутствие в стране развитых экономических и
политических институтов.
Многие авторы обращаются к анализу связи политических механизмов и
«ресурсного проклятия». В работе Д. Робинсона, Р. Торвика и Т. Вердиера «Политические

14

Mehlum H., Moene K., Torvik R. Institutions and the Resource Curse // The Economic Journal. 2006. No 116.
P. 1–20.
15 Torvik R. Why Do Some Resource-abundant Countries Succeed, While Others Do Not? // Oxford Review of
Economic Policy. 2009. Vol. 25. No 2. P. 241–256.
16 Полтерович В., Попов В., Тонис А. Экономическая политика, качество институтов и механизмы
«ресурсного проклятия». М.: ИД ГУ ВШЭ, 2007.
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основания «ресурсного проклятия» (2006 г.)17 утверждается, что конечный итог влияния
природного изобилия на экономику будет зависеть от качества институтов, которые
определяют способы извлечения и распределения в стране природной ренты.
Дарон Аджемоглу и Джеймс Алан Робинсон в исследовании «Экономическая
природа “ресурсного проклятия”: механизмы» (2013 г.)18 констатируют, что ресурсное
богатство может вести к снижению темпов роста только при оппортунистическом
поведении элит. Это становится возможным, когда величина институционального
«наказания» становится меньше выгод, которые оппортунистически настроенный
чиновник / политик может получить от использования природных ресурсов. Более того,
при большом объёме природного богатства правящие элиты будут в достаточной степени
стимулированы, чтобы начать его раздел (чего не наблюдается в странах с развитой
институциональной средой).
Чтобы поддержать экономический рост и поставить экономику на рельсы
устойчивого развития, требуется произвести ряд изменений как в политических, так и в
экономических институтах. Это трудный и долгий процесс. Д. Аджемоглу и Д. Робинсон в
работе «Роль институтов в экономическом росте и развитии» (2008 г.)19 утверждают, что
если менять только политические или только экономические институты, то желаемого
результата можно не достичь.
Д. Мавротас,

М.С. Мансуб

и

С. Торрес20

(2011 г.)

показали,

что

ресурсодобывающая экономика приводит к высокой концентрации доходов и тем самым
стимулирует оппортунистическое поведение со стороны властных элит. В упоминаемой
выше работе Х. Мелума и др. «Институты и ресурсное проклятие»21 утверждается, что
там, где институциональная среда не ограничивает склонность властных элит к коррупции
и извлечению ренты, трудно ожидать эффективной экономической деятельности, а
ресурсный бум неминуемо становится причиной «ресурсного проклятия». Более того,

17

Robinson J., Torvik R., Verdier T. Political Foundations of the Resource Curse // Journal of Development
Economics. 2006. Vol. 79. Issue 2. P. 447–468.
18 Acemoglu D., Robinson J. The Economic Nature of the Resource Curse: Mechanisms // Why Nations Fail [Site].
May 23, 2013. URL: http://whynationsfail.com/blog/2013/5/23/the-economic-nature-of-the-resource-curse-mechanisms.html
(accessed: 18 06.2017).
19 Acemoglu D., Robinson J. The Role of Institutions in Growth and Development / Working paper No 10. World
Bank, Commission on Growth and Development. 2008. URL: https://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Res
ources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Working_Paper_10_Role_Institutions_Growth_Development.pdf
(accessed: 12.10.2017).
20 Mavrotas G., Murshed S.M, Torres S. Natural Resource Dependence and Economic Performance in the 1970–
2000 Period // Review of Development Economics. 2011. Vol. 15. Issue 1. P. 124–138.
21 Mehlum H., Moene K., Torvik R. Op. cit.
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перераспределение доходов в пользу коррумпированных элит может привести к
социальной нестабильности, вооружённым столкновениям и гражданским войнам.
В работе А. Россера «Политическая экономия “ресурсного проклятия”: обзор
литературы» (2006 г.)22 выделены возможные негативные социальные последствия
«ресурсного

богатства»:

собственной

функции

деструктивное

полезности,

поведение

снижение

элит,

максимизация

эффективности

элитами

государства

и

его

возможности амортизировать экономические шоки, изменение соотношения сил больших
групп и классов.
В последние годы на вопрос о существовании «ресурсного проклятия» нередким
ответом

становится

«нет».

Отсутствие

явления

«проклятия»

(как

минимум

в

макроэкономическом понимании термина) доказывается в статье С. Гуриева и К. Сонина
«Экономика “ресурсного проклятия”»23. Авторы акцентировали внимание на том, что во
многих исследованиях, посвященных зависимости природных богатств и экономического
развития, вопросы причинно-следственных связей разработаны плохо. Кроме того,
институты в разных странах имеют национальную специфику, что препятствует их
межстрановому и межсекторальному анализу.
Появились работы, отрицающие не только макроэкономическую природу
«ресурсного проклятия», но и существование этого феномена как целостного явления.
Так, в статье О. Кануто и М. Каваллари «Природный капитал и “ресурсное проклятие”»
(2012 г.)24 доказывается, что связи между экономическим развитием и объёмом
природного капитала (сельскохозяйственными землями, охраняемыми территориями,
лесами и полезными ископаемыми) не существует вовсе.
Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что в научной литературе
сложилось доминирующее представление о том, что природные ресурсы, и прежде всего
углеводороды,
развивающихся

негативно
стран.

влияют

Огромные

на

экономическое

доходы

от

и

продажи

политическое
сырья

имеют

состояние
высокую

волатильность, а рост добывающего сектора сопровождается множеством социальных,
экономических и экологических проблем Поступления в бюджет, не связанные с
налогами, снижают уровень демократии и способствуют росту авторитаризма. Чтобы
сгладить эффекты, которые неминуемо влечёт за собой рост добывающего сектора
22

Rosser A. The Political Economy of the Resource Curse: A Literature Survey / Institute of Development Studies.
IDS Working Paper 268. URL: http://www.ids.ac.uk/files/WP268.pdf (accessed: 18.06.2017).
23 Гуриев С., Сонин К. Экономика «ресурсного проклятия» // Вопросы экономики. 2008. № 4. C. 61–74.
24 Canuto O., Cavallari M. Natural Capital and the Resource Curse // Economic Premise. 2012. No 83.
URL: http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP83.pdf (accessed: 18 06.2017).
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экономики, требуется применение макроэкономических инструментов, правильных для
конкретных условий той или иной страны. Непрозрачность доходов от продажи ресурсов
является причиной роста коррупции, избежать ее удается лишь странам с развитой
институциональной средой, для которых характерно неприятие коррупции, наличие
института

прав

собственности, понимание

всеми

слоями

общества

приоритета

общественного благосостояния.
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Аннотация
В статье показан широкий спектр подходов к исследованию имиджа организации.
Предложено определение понятия «внутренний имидж организации»; выявлены факторы,
влияющие на формирование внутреннего имиджа организации, и причины возникновения
трудностей его исследования. Указаны продуктивные методики социологического
исследования внутреннего имиджа организаций.
Ключевые слова
Внутренний имидж организации; факторы, влияющие на формирование внутреннего
имиджа организации; продуктивные методики социологического исследования.

Актуальность данного исследования связана с необходимостью в современных
условиях ограниченности ресурсной базы деятельности организаций и различного рода
экономических санкций поиска управленческих инструментов поддержания лояльности и
приверженности персонала организации за счет формирования позитивного внутреннего
имиджа организации, включая формирование позитивного имиджа руководителей и
персонала. Целью статьи является определение факторов, влияющих на внутренний
имидж организации и подлежащих учету в процессе его формирования, корректировки и
поддержания в желаемом формате.
Имидж организации, по определению О.В. Давыденковой, представляет собой
«устойчивый эмоционально окрашенный образ, формирующийся в обыденном сознании
окружающих посредством целенаправленной активизации восприятия социально и
личностно значимых реальных и вымышленных характеристик организации, который
оказывает влияние на отношение к ней людей и который можно рассматривать как
индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами массовой информации в целях
привлечения к себе внимания»1. Другие исследователи предлагают определять понятие
имиджа не только в широком, но и в узком смысле, как «сознательно сформированный
образ объекта, наделяющий последнего дополнительными ценностями и дающий

Давыденкова О.В. Социально-психологическая структура PR-сообщения как механизм формирования
имиджа высшего учебного заведения: автореф. дис… канд. психол. наук. М., 2009.
1
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возможность продуцировать те впечатления об объекте, отношения к нему и его оценки,
которые необходимы его создателю»2. Третьи авторы настаивают на том, что имидж —
это не что иное, как «оценочное суждение, возникающее на основе целостного восприятия
образа продукта социокультурной деятельности людей, определяющее ценностное
отношение к нему и разное по направленности взаимодействие с ним»3. Многие
специалисты при анализе имиджа акцентируют свое внимание на носителях или адресатах
формирования имиджа, а также на его информационной составляющей4 или иных
подструктурах — когнитивной, эмоционально-оценочной, мотивационной, поведенческой5.
Сравнительный

анализ

имеющихся

в

современной

научной

литературе

определений имиджа свидетельствует об отсутствии устоявшихся общепринятых
формулировок, нет их и у понятия «внутренний имидж организации».
Многие ученые подчеркивают актуальность исследования различных видов
имиджа организации, обращая внимание на то, что специально сформированный имидж
организации выполняет важные функции, в том числе:
– позволяет

устранить

«бессистемность

и

интуитивность

в

работе

соответствующих служб по созданию и корректировке имиджа»6;
– «способен повысить конкурентоспособность организации на рынке, поскольку
он привлекает потребителей и партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их объем,
облегчает

доступ

к

ресурсам

(финансовым,

информационным,

человеческим,

материальным) и ведение операций»7 и «является мощным фактором, определяющим
возможности выхода российских организаций и товаров на мировые рынки»8;
– необходим

для

формирования

«достоверного,

устойчивого

бренда

для

предприятий, производящих наукоемкую продукцию»9;

Даниленко Л.В. Все об имидже: от подходов до рекомендаций // Некоммерческое партнерство «Гильдия
Маркетологов» [Сайт]. URL: http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/vse-ob-imidzhe-ot-podkhodov-dorekomendatsijj/ (дата обращения: 01.02.2017).
3 Бердинских М.В. Формирвание имиджа организации: социологический анализ: автореф. дис… канд.
социол. наук. Екатеринбург, 2013.
4 Иваненко Ю.А. Имидж организации как инструмент управления социальным поведением: дис… канд.
социол. наук. Саратов, 2008.
5 Огородова Е.Ю. Структура и социально-психологические механизмы формирования внутреннего имиджа
организации: дис... канд. психол. наук. М., 2002.
6 Елинова С.В. Социально-психологическая модель формирования внешнего имиджа высшего учебного
заведения: автореф. дис… канд. психол. наук. М., 2010.
7 Тимошенко О.В. Маркетинговый механизм формирования имиджа промышленного предприятия: автореф.
дис… канд. экон. наук. Ростов-на-Дону, 2011.
8 Огородова Е.Ю. Указ. соч.
9 Тулеева Ю.Н. Инновационные подходы к формированию имиджа предприятия: автореф. дис… канд. экон.
наук. М., 2009.
2
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– «указывает целевой группе основные преимущества конкретной организации по
сравнению с остальными, производящими аналогичные товары и услуги»10;
– помогает организации «обеспечить конкурентные преимущества на рынке
труда, привлечь кадровые ресурсы с оптимальными для нее количественными и
качественными параметрами»11;
– обеспечивает передачу информации «как на вербальном, так и на невербальном
уровнях»12, так как «именно сотрудники фирмы являются крупными информаторами
потенциальных клиентов фирмы о ее внутренней атмосфере и реальной работе»13;
– позволяет выявлять имплицитные смысловые значения индивида (сотрудника) в
контексте организации14 и играет «определяющую роль в процессе принятия решения по
определенной модели социального поведения сотрудников»15;
– «сплачивает коллектив, дает
отдельному

работнику,

стимулируя

уверенность в завтрашнем дне каждому
его

тем

самым

к

большей

степени

самоидентификации с фирмой, более активной работе и отдаче общему делу, стремлению
к повышению собственной квалификации»16.
Анализируя функции имиджа, выделяемые различными авторами, Д.И. Спичева
обращает внимание на правомерность различных подходов с учетом отличающихся
исследовательских задач. Если психологи основными функциями имиджа считают
личностную самоидентификацию или психологическое воздействие, то с точки зрения
социологов таковыми являются функции экономии мышления социальных субъектов,
социальной оценки, социальной самоидентификации и регулятивная функция 17.
Мы определяем внутренний имидж организации как устойчивый, целостный
образ организации, отражаемый в эмоционально окрашенных оценочных суждениях,
формируемых участниками организации (прежде всего — персоналом) в процессе
восприятия особенностей организационного устройства, специфических процессов и
уникальных характеристик организации. Используя термин «участники организации», мы
Бердинских М.В. Указ. соч.
Киселева Е.М. Технология привлечения персонала организации и её развитие: автореф. дис… канд. экон.
наук. М., 2013.
12 Почепцов Г.Г. Имиджелогия. М.: Рефл-бук; Баклер, 2000.
13 Бинецкий А.Э. Внутренний имидж компании // Центр дистанционного образования «Элитариум» [Сайт].
URL: http://www.elitarium.ru/vnutrennijj_imidzh_kompanii/ (дата обращения: 01.02.2017).
14 Шагжина С.А. Взаимосвязь внутреннего имиджа организации и организационной приверженности
сотрудников: дис… канд. психол. наук. М., 2008.
15 Сухина О.Ю. Имидж организации как способ воздействия на социальное поведение: автореф. дис… канд.
социол. наук. М., 2003.
16 Даниленко Л.В. Указ. соч.
17 Спичева Д.И. Феномен имиджа в современных научных исследованиях. Томск: МОУДОД ЦДОД, 2010.
10
11
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тем самым соглашаемся с А.Э. Бинецким, одним из первых предложившим явное
определение этого понятия и предупреждавшим о возможности слишком узкого
понимания субъектов формирования внутреннего имиджа организации. А.Э. Бинецкий
подчеркивает, что «внутренний имидж представляет собой восприятие и психологическое
отношение к компании ее сотрудников, менеджеров, собственников, акционеров,
правления и материнских организаций, составляющих внутреннюю среду компании»18.
Выявление факторов, влияющих на формирование и изменение внутреннего
имиджа организации, является одним из ключевых направлений исследования имиджа
организации, так как лишь на его основе возможны, во-первых, понимание менеджерами
организации

глубинных

деструктивных

причин

процессов,

а

и

механизмов

во-вторых,

возникновения

разработка

в

действенных

ней

многих

практических

инструментов управления внутренним имиджем организации. При таком исследовании
возникает ряд проблем, а именно:


Проблематично выявление объективных данных о восприятии сотрудниками

внутреннего

имиджа

организации

вследствие

ограниченности

доступных

и

распространенных инструментов эмпирического исследования персонала в организациях.
Применяемые для этого опросные методики и методики наблюдения зачастую в
состоянии дать представление лишь о социально приемлемых, социально желательных и
демонстративных формах поведения персонала в организации, но глубинные причины
организационных артефактов с их помощью выявить чрезвычайно сложно.


На результаты исследования мнений сотрудников существенным образом

могут влиять организационно-технические проблемы при организации исследований
персонала, в частности, порядок проведения опросов и наблюдений в организации.
Проблема заключается в том, что при желании руководители организации и её
подразделений могут и подсказать, и даже приказать сотрудникам продемонстрировать
определенные (желательные) результаты. Не случайно Э. Шейн, всемирно известный
консультант по управлению организационной культурой, придавал огромное значение
системному предупреждению подобных действий и заблаговременно, до начала
консультационного процесса в организации специально заручался легитимным правом на
открытую

информационную

поддержку

группы

консультантов

руководителями

подразделений и сотрудниками организации. Он даже настаивал на том, чтобы высший
руководитель консультируемой организации лично представлял консультантов персоналу
и приглашал персонал к открытому сотрудничеству и обмену информацией19.
18
19

Бинецкий А.Э. Указ. соч.
Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. В.А. Спивака. СПб.: Питер, 2002.
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Исследование

внутреннего

имиджа

организации

с

помощью

стандартизированных опросников, включая известные диагностические анкеты и тесты20,
как правило, дает информационные массивы, мало пригодные для разработки конкретных
практических рекомендаций по управлению внутренним имиджем организации. Отчасти
это связано с тем, что тесты в основном предназначены для диагностики личностных
качеств сотрудников, их психологических свойств, либо для диагностики общих
организационных

процессов

организационного

климата,

и

оценки

состояния

организационной

организационных

культуры.

Отчасти

конфликтов,

затруднения

с

применением стандартизированных тестов связаны с тем, что опросники, как правило,
уже применялись в организациях и известны многим сотрудникам. Но еще более важной
причиной непригодности известных стандартизированных тестов и необходимости
разработки специализированных опросников для исследования внутреннего имиджа
конкретной организации является зависимость объекта исследования от текущей ситуации
в организации, его способность отражать малейшие сдвиги в идеологии управления
персоналом (зарплатная политика, кадровая стратегия, ценность персонала и проч.),
реагировать на текущие острые проблемы и события в организации. Даже незначительная
задержка выплаты заработной платы, случайное опоздание руководителя на совещание,
неудачно выбранное слово при общении с персоналом может привести к нарушению
внутреннего

имиджа

организации.

Равно

и

наоборот,

даже

незначительные

дополнительные выплаты и похвала сотрудников могут улучшить внутренний имидж
организации. Поэтому оценочные инструменты при исследовании внутреннего имиджа
организации должны разрабатываться с учетом конкретной ситуации.


Сложно отделить имидж организации от имиджа её руководителя в связи с

тенденцией переноса сотрудниками организации особенностей их отношения к
руководителям (прежде всего — к главному и непосредственному руководителям) на
восприятие организации в целом, а также в связи с обратной тенденцией.


Затруднено разграничение оценок сотрудниками внутреннего и внешнего

имиджа организации вследствие слитности и взаимопроникновения их компонентов.
Несмотря на описанные выше трудности исследования компонентов, структуры,
содержания внутреннего имиджа организации, ученые придпринимают попытки
исследовать факторы, влияющие на имидж организации. Так, О.В. Тимошенко, дав
достаточно подробный перечень факторов внешней среды, влияющих на имидж

Например, 16-вопросная шкала приверженности организации (Organizational Commitment Scale)
Дж. Мейера и Н. Аллен; методика изучения организационной идентификации Б.Е. Эшфорта и Ф. Мэя;
методика интегральной удовлетворенности трудом В.А. Розановой; методика диагностики и изменения
организационной культуры (OCAI) К. Камерона и Р. Куинна и др. См. подробнее: Шагжина С.А. Указ. соч.
20
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организации, предложила учитывать следующие интересующие нас группы факторов
внутренней среды организации21:
– технологические факторы (уровень техники, технологий, используемых на
предприятии для производства продукции; организация производственного процесса);
– факторы организационной структуры (роль руководителя на предприятии;
наличие определенной иерархии в управлении; роль персонала в принятии решений);
– факторы организационной культуры (наличие кодекса поведения сотрудников
предприятия; соблюдение этических принципов в управлении персоналом; единство цели
и задач руководителя и персонала);
– факторы социальной ответственности перед персоналом (своевременная
выплата заработных плат, различных пособий; социальные гарантии; активность
предприятия в организации досуга персонала, социальных мероприятий, поддержке
различных социальных программ).
Таблица 1. Факторы, влияющие на формирование внутреннего имиджа
организации22
Внешние
(внеорганизационные)
факторы
– Давление внешней
экономической и
деловой среды
организации
– Специфические
требования в сфере
профессиональной
деятельности
организации
– Влияние
общественного мнения
об организации и
публикаций в СМИ
– Современные
нормативы и
требования к
организации рабочего
места и офисов
организаций

21
22

Организационные
факторы
– Ценности и традиции
организации
– Воздействие правил
поведения для
сотрудников и
механизмов
корпоративного
давления на персонал
– Продолжительность
деятельности
организации, стаж
работы в ней персонала
– Влияние мнения
большинства
сотрудников и
неформальных лидеров
организации

Внутренние факторы
Управленческие
факторы
– Внимание
руководителей
организации к
управлению
внутренним имиджем
организации
– Проведение
мониторинга
внутреннего имиджа
организации среди
персонала
– Наличие действенной
программы (плана)
работы над
формированием и
совершенствованием
внутреннего имиджа
организации
– Системная
корреляция
внутреннего и
внешнего имиджа
организации

Психологические
факторы
– Психологический
климат в
подразделениях
организации
– Процессы
персонификации
участниками
организации
организационных
отношений
– Воздействие
закономерностей
социального
восприятия
– Этикопсихологические
ограничения
высказывания мнений
сотрудниками

Тимошенко О.В. Указ. соч.
Источник: составлено автором.
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В целом поддерживая такой подход, мы считаем целесообразным специальное
выделение ряда факторов, воздействующих на внутренний имидж организации, среди
которых можно обнаружить объективные факторы влияния внешней среды, а также
организационные, управленческие, психологические факторы — то есть факторы
внутренней среды организации. Эти группы факторов представлены в Таблице 1.
Таблица 1

наглядно

показывает,

что

важнейшими

внешними

(внеорганизационными) факторами, влияющими на формирование внутреннего имиджа
организации, являются:
1. Давление внешней экономической и деловой среды. Вообще внешняя
экономическая и деловая среда организации могут стать мощным фактором, влияющим на
внутренний имидж, в частности, на представления персонала об её руководителях и
организации в целом. Особенно ярко влияние данного фактора проявляется в случаях
неблагоприятного воздействия на организацию кризисных ситуаций на рынке товаров и
услуг и шире — в экономике региона или страны в целом. На наш взгляд, это связано не
только с оценками персоналом руководителей как плохо справляющихся с ситуацией или
не сумевших предвидеть развитие событий на рынке, но и с возрастанием у участников
организации в подобных ситуациях неуверенности в своём будущем;
2. Специфические

требования

в

сфере

профессиональной

деятельности

организации. Определенные правила поведения, принятые в сфере профессиональной
деятельности, в частности, профессиональные кодексы чести, сложившиеся в сфере
деятельности приоритеты, традиции и ритуалы могут существенным образом влиять на
особенности формирования и структуру внутреннего имиджа организации;
3. Влияние общественного мнения об организации и публикаций в СМИ.
Причинами завышенных или заниженных оценок внутреннего имиджа организации и его
компонентов могут стать соответствующее общественное мнение об организации,
публикации о ней в средствах массовой информации, эмоциональные оценки и
высказывания об организации высших руководителей региона и страны;
4. Современные нормативы и требования к организации рабочего места и
офисов. Персонал многих современных организаций и предприятий достаточно
требователен к обустройству рабочих мест и обеспечению бытовых условий на
предприятии. Причинами возрастания подобных требований со стороны персонала
являются рост грамотности персонала, расширение коммуникаций с зарубежными
предприятиями, развитие международного информационного обмена в профессиональной
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деятельности, повышение внимания персонала к ценности и невосполнимости своего
здоровья, а также автоматизация производственных процессов и совершенствование
производственного оборудования и технических средств, облегчающих выполнение
рабочих обязанностей.
При исследовании внутреннего имиджа организации оказывается, что на
формирование

его

компонентов

воздействуют

также

особенности

управления

организацией как на данном этапе её существования, так и в прошлом и ожидаемом
будущем. С этим связана особая сложность — для формирования позитивного
внутреннего имиджа организации необходимо одновременно нивелировать главные
негативы в трех временных проекциях и постоянно акцентировать внимание участников
организации на достижениях и успехах организации.
Воздействие внутренних, в частности, организационных факторов, таких, как
история, ценности и традиции организации, правила корпоративного поведения для
сотрудников и механизмы корпоративного давления в значительной мере влияет на все
виды деятельности сотрудников организации и на формирование оценочных суждений в
её адрес. Эти системообразующие составляющие организационной культуры играют
ведущую роль в обобщенной эмоциональной оценке персоналом внутреннего имиджа
организации. В основе такого влияния — механизмы самоидентификации сотрудника с
организацией. В случае высокого совпадения или сходства ценностей, традиций, норм и
правил организации и сотрудника у последнего формируется чувство общности по
отношению к самой организации, её руководству, другим сотрудникам; при этом
внутренний

имидж

организации,

как

правило,

получает

высокие

оценки.

В

противоположном случае у сотрудника возникают чувства отчужденности, непонимания,
неодобрения и даже отчуждения и возмущения; в связи с этим суммированная оценка
внутреннего имиджа организации сильно снижается.
Формирование жестких писаных и неписаных правил поведения для сотрудников
и

механизмов

корпоративного

давления

на

персонал

также

может

оказывать

сдерживающее влияние на высказывания персонала об организации и негативно
воздействовать на ее внутренний имидж. Например, запрет на публикацию сотрудниками
статей в прессе и периодических научных изданиях без специального разрешения
руководства компании, ограничения на несанкционированное упоминание названия
организации, наличие системы наказаний для сотрудников за оценку деятельности
организации, расходящуюся с официальной позицией руководства, и т. п. не только
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меняют поведение персонала во взаимодействии с представителями прессы и других
внешних структур и организаций, но и формируют определенную модель поведения
сотрудника внутри организации. Внутренний имидж организации, соответственно,
подвергается коррекции вплоть до формирования системы двойных оценок — для себя и
для внешнего использования.
В связи с этим интересным представляется вывод Н. Антоновой о том, что на
поведение сотрудника оказывают влияние такие факторы, как публичность и то, что
«отсутствие лояльного поведения приводит к потерям»23. В силу восприятия меры своей
публичности и меры зависимости от организации сотрудники склонны корректировать не
только публичные, но и личные её оценки.
Мнение большинства сотрудников и неформальных лидеров организации во
многих случаях является важным для работников, к ним прислушиваются, особенно в
период адаптации новых сотрудников в организации, иногда эти первые впечатления от
пребывания в организации встраиваются в суждения и оценки новичков и впоследствии
мало меняются. Особенно прочно запечатлеваются оценки внутреннего имиджа,
диссонирующие с известными новичку суждениями относительно внешнего имиджа
организации. Очень низкая оценка внутреннего имиджа организации большинством
сотрудников или неформальными лидерами организации может приводить к искажению
мнений не только новичков, но и опытного персонала и к поляризации оценок имиджа
организации.
Продолжительность деятельности организации и стаж работы в ней персонала, на
первый взгляд, не имеют принципиального значения и существенно не влияют на
внутренний имидж организации. Но в силу социально-психологических закономерностей
на внутренний имидж организации могут значительно воздействовать такие факторы, как
продолжительность деятельности организации, стаж работы в ней персонала, стаж
совместной работы руководителя и подчиненных ему сотрудников. Сформировавшиеся
вследствие действия этих факторов межличностные отношения не могут не влиять на
восприятие образа и общую эмоциональную оценку организации.
К не менее важным управленческим факторам, оказывающим влияние на
формирование внутреннего имиджа организации, мы отнесли:

23

Antonova N. The Internal Image of Organization and Commitment of Employees // The Asian Conference on
Psychology & the Behavioral Sciences / The International Academic Forum. Osaka, Japan, 2015. P. 517–528.
URL: https://publications.hse.ru/chapters/166416166 (accessed: 13.10.2017).
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 Внимание руководителей к управлению внутренним имиджем организации, так
как без понимания важности и без соответствующих распоряжений руководства едва ли
осуществимы — и, тем более, успешно — организационные мероприятия по управлению
внутренним имиджем;
 Проведение мониторинга внутреннего имиджа организации среди персонала
ввиду того, что без регулярного обследования мнений персонала с помощью специально
разработанного

инструментария,

позволяющего

диагностировать

назревающие

внутренние проблемы, невозможно их оперативное устранение;
 Наличие действенной программы (плана) работы над формированием и
совершенствованием внутреннего имиджа организации, мероприятия которого органично
включены

в

планы

работы,

должностные

инструкции

и

другие

документы,

регламентирующие деятельность сотрудников организации. Без целенаправленных и
контролируемых

действий

высока

вероятность

того,

что

управление

имиджем

организации будет осуществляться от случая к случаю, а скорее всего — по мере
возникновения проблем, то есть в формате «управления последствиями»;
 Системную корреляцию внутреннего и внешнего имиджа организации,
необходимую для поддержания целостности и непротиворечивости компонентов
внешнего и внутреннего имиджа; привлечения персонала, имеющего адекватные
ожидания относительно внутреннего имиджа организации; успешного решения ряда
функциональных проблем управления персоналом, например, эффективной мотивации
трудовой деятельности персонала, управления карьерой персонала и проч.
Нельзя недооценивать и роль психологических факторов в формировании
внутреннего имиджа организации. Так, оценка состояния психологического климата в
подразделениях организации и в организации в целом может обусловливать формирование
общего взгляда персонала на организацию как на неблагоприятную, конфликтную,
враждебную или, наоборот, благоприятную, неконфликтную, дружественную.
Фактор персонификации участниками организации организационных отношений
можно рассматривать и как один из факторов формирования внутреннего имиджа
организации, и как один из социально-управленческих факторов контроля внутреннего
имиджа организации.
Закономерности социального восприятия также влияют на поведение и оценки
сотрудников. К примеру, широко известные эффекты ореола, бумеранга и другие
закономерности

социального

восприятия
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организационными

мероприятиями

могут

приобретать

статус

ведущих

имидж-

формирующих факторов.
Этико-психологические ограничения высказывания мнений сотрудниками — в
форме личных убеждений, привычек, устойчивых форм ролевого поведения, шаблонов
мышления и эмоционального реагирования и т. п. — также влияют на внутренний имидж
организации. Самоограничения в определенной мере способствуют поддержанию более
спокойных, неконфликтных отношений в коллективе, но, с другой стороны, они не
позволяют вскрывать и ликвидировать психологическую напряженность в момент ее
возникновения и таким образом косвенно способствуют её накапливанию. В результате
внутренний имидж организации может ухудшаться без видимых, заметных внешнему
наблюдателю, причин.
Для того, чтобы определять те факторы, которые оказывают наибольшее
воздействие на внутренний имидж конкретной организации, и точнее устанавливать
весовые

коэффициенты

каждого

фактора,

необходимо

проводить

конкретные

социологические исследования в этих организациях с помощью опросов, методик
ранжирования, сортировки, факторного анализа и других социологических методов.
В последнее десятилетие российскими учеными разработаны и апробированы
разнообразные авторские методики исследования. Так, заслуживают внимания разработки
Н.Л. Рогалевой,

применившей

методики

корреляционного

анализа

факторных

и

результативных признаков и установившей, что «положительный имидж организаций
зависит от потребительского, внутреннего и партнерского индикаторов, фирменного
стиля, а также от инструментов его формирования», но не обусловлен количеством
используемых коммуникационных каналов и уровнем общей известности организации24.
Н. Антонова также использовала корреляционный анализ для доказательства открытых ею
взаимосвязей между внутренним образом организации и некоторыми компонентами
организационных обязательств, а также показала, что существуют корреляции, «которые
являются общими для организаций с разными характеристиками»25. Н.А. Миронова
разработала метод оценки корпоративного имиджа на основе экспертных оценок,
обеспечивающий определение стратегических направлений развития имиджа организации

Рогалева Н.Л. Формирование и оценка имиджа торговых организаций: автореф. дис… канд. экон. наук.
Новосибирск, 2007.
25 Antonova N. Op. cit.
24
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«с учетом влияния основных факторов»26. М. Акулич предложила применять методики
расчета показателей, в частности — коэффициента лояльности с применением методики
NPS (Net Promoter Score)27, а Н. Даудрих убедительно показала, что хорошо работают
психосемантические методы, например, метод семантического дифференциала28.
С помощью методик семантического дифференциала С.А. Шагжина доказала взаимосвязь
внутреннего имиджа организации и организационной приверженности сотрудников29.
Высоко оценивая результаты исследований упомянутых авторов, мы рассматриваем
применяемые ими методики социологических исследований как весьма продуктивные и
имеющие большую познавательную и практическую ценность. Одним из главных их
достоинств является конкретность результата, убедительность и, как следствие,
привлекательность для руководителей организаций и менеджеров по персоналу,
занимающихся формированием и управлением внутренним имиджем в организациях.
Несмотря на значительное число публикаций, посвященных изучению имиджа
организаций и разнообразных подходов к этой проблеме, исследований в сфере
управления внутренним имиджем организации мало, и они пока не очень продуктивны с
точки зрения теоретико-методологической обеспеченности научных разработок. Для
большей

эффективности

востребованных

научных

рекомендаций

исследований

необходимо

и

расширять

разработки

практически

диапазон

применяемых

инструментов социологических исследований, используя апробированные методики
расчета показателей, корреляционного анализа, семантического дифференциала.
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Аннотация
Во многих городах мира велосипед становится популярным видом транспорта, а
велоинфраструктура учитывается в транспортной стратегии. Потенциал развития
велосипедных проектов высок и в некоторых городах России. Такие проекты требуют как
предварительного анализа потенциального спроса, так и последующей оценки отдачи от
инвестиций. Ключевым инструментом такого анализа является мониторинг объема
велосипедного трафика. В статье рассмотрены основные способы мониторинга
велосипедного трафика, приведены практические примеры их применения в различных
городах мира и представлен их сравнительный анализ. Помимо этого, даны общие
рекомендации по разработке методики мониторинга и анализа развития велосипедного
движения в условиях города. Таким образом, обзор будет полезен при реализации проектов
по развитию велоинфраструктуры, в частности, для проведения предварительных
исследований спроса на будущую инфраструктуру, а также для оценки динамики развития
велодвижения.
Ключевые слова
Городской транспорт, велосипедная инфраструктура, мониторинг
велосипедный трафик, развитие городской велоинфраструктуры.

велосипедистов,

Введение
Урбанизация — один из глобальных демографических трендов современного
общества. Если сейчас доля городского населения в мире составляет 54%, то к 2050 г. этот
показатель достигнет 66%1. При этом, по данным ООН, 95% урбанизации будет
приходиться на развивающиеся страны2. Ожидается, что в России уже к 2050 г. в крупных
населенных пунктах будет проживать 81% населения3 (см. Рисунок 1).
Стремительная урбанизация создает целый ряд серьезных рисков, угрожающих
социальной стабильности, экономической эффективности и устойчивому развитию
городов. Загрязнение атмосферы, дорожные заторы и высокая смертность в ДТП
негативно сказываются на качестве жизни и снижают потенциал экономического роста. В
связи с этим широкое развитие получили новые подходы к обустройству городской
транспортной инфраструктуры. С их содержанием можно ознакомиться, к примеру, в

1

The Risks of Rapid Urbanization in Developing Countries // Zurich Insurance Group [Site]. 15 January 2015.
URL: https://www.zurich.com/en/knowledge/articles/2015/01/the-risks-of-rapid-urbanization-in-developingcountries (accessed: 07.08.2017).
2 Устойчивые города: почему это важно // Организация Объединенных Наций [Официальный сайт].
URL: http://www.un.org/ru/development/devagenda/pdf/Russian_Why_it_matters_Goal_11_Cities.pdf (дата
обращения: 07.08.2017).
3 World Urbanization Prospects: 2014 Revision / United Nations. 2014. URL: https://esa.un.org/unpd/wup/publicati
ons/files/wup2014-highlights.Pdf (accessed: 07.08.2017).
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концепции «умного» города ООН —ХАБИТАТ4, концепции устойчивого развития
городских агломераций5, концепции новой городской мобильности6. Центральными
идеями данных концепций в области городского транспорта являются ориентация на
развитие человеческого капитала и стремление к повышению качества жизни.
Динамика урбанизации в России
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Рисунок 1. Динамика численности городского и сельского населения в России 7
Важным направлением работы по достижению этих целей становится развитие в
городе велосипедной инфраструктуры. Велосипед считается одной из наиболее
устойчивых форм мобильности, поскольку он экологичен, экономичен и доступен всем
слоям населения. Снижение доли автомобильных поездок в пользу велосипеда влечет за
собой ряд положительных эффектов, таких как:
– сокращение выбросов CO2 и шумовых загрязнений;
– сокращение дорожных заторов;
– формирование комфортной городской среды;
Habitat III Issue Papers. 21 — Smart Cities. New York, 31 May 2015. URL: http://www.europeanhabitat.com/wpcontent/uploads/2016/03/21-Smart-Cities_rus.pdf (accessed: 07.08.2017).
5 Хайдуков Д.С., Тасалов К.А. Основы обеспечения устойчивого развития городской агломерации //
Государственное управление Российской Федерации: вызовы и перспективы. Материалы 14-й
Международной конференции Государственное управление в XXI веке. М.: КДУ; Университетская книга,
2017. С. 783–789.
6 Евсеева А.И. Новая городская мобильность: тенденции развития транспортных систем // Государственное
управление. Электронный вестник. 2016. № 59. C. 238–266.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/59_2016evseeva.htm (дата обращения: 17.07.2017).
7 Источники: Федеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. URL: www.gks.ru (дата
обращения: 07.08.2017); Урбанизация в России: 5 ключевых особенностей // Информационно-аналитическое
агентство «Деловые Новости» [Сайт]. 15.05.2016. URL: http://delonovosti.ru/business/3552-urbanizaciya-vrossii-5-klyuchevyh-osobennostey.html (дата обращения: 07.08.2017).
4
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– сокращение затрат на здравоохранение за счет увеличения активности образа
жизни;
– стимулирование

местного

бизнеса

за

счет

повышения

транспортной

доступности и пр.
Поэтому при проведении транспортной политики важно учитывать возможности
велодвижения как одной из альтернатив привычным способам перемещения. Чтобы
велоинфраструктура пользовалась спросом, она должна быть релевантной потребностям
пользователей. Выявить данные потребности, а также оценить эффект от реализации
проектов позволяет систематический мониторинг велосипедных поездок. От полноты и
достоверности данных, полученных в результате анализа, зависит качество и
эффективность проектов по развитию велоинфраструктуры.
Анализ велодвижения позволяет получить ответы на такие прикладные вопросы,
как, например:
– Где в первую очередь стоит строить объекты велоинфраструктуры?
– Как сократить количество ДТП с велосипедистами?
– Удалось ли достичь ожидаемых результатов развития велоинфраструктуры?
На практике результаты анализа могут быть использованы при принятии
политических решений и обосновании инвестиций, как основа для разработки
комплексной

стратегии

развития

велоинфраструктуры,

а

также

для

оценки

и

корректировки уже реализованных проектов.
Способы и технологии мониторинга велосипедного трафика
Можно выделить 7 основных способов мониторинга велосипедного трафика в
городе:
1. Ручной подсчет;
2. Подсчет с помощью датчиков;
3. Анализ записей с камер видеонаблюдения;
4. Анализ GPS-треков;
5. Социологические обследования;
6. Анализ данных систем городского велопроката;
7. Вторичные данные.
В зарубежных и отечественных источниках можно найти более подробную
информацию о некоторых из этих способов мониторинга. Ссылки на релевантные работы
будут приведены в соответствующих разделах настоящей статьи. В целях систематизации
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

84

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
имеющейся

литературы

и

накопленного

практического

опыта

по

развитию

велоинфраструктуры в мире и в России в данной статье мы рассмотрим каждый из
перечисленных выше способов мониторинга подробнее, приведем практические примеры
их использования в различных городах и представим их сравнительный анализ. В основе
статьи лежит обзор зарубежной и отечественной литературы по данной тематике, а также
практический

опыт

работы

автора

над

проектом

по

развитию

велосипедной

инфраструктуры г. Москвы в столичном департаменте транспорта. Обзор будет полезен
как для разработки комплексной системы мониторинга велодвижения в городе, так и для
проведения локальных исследований.
1. Ручной подсчет
Самый простой и наименее затратный способ мониторинга велосипедистов — это
механический подсчет. Такой способ удобен, когда надо измерить трафик на одной или
нескольких улицах до и после реализации проекта. Он применяется даже в городах с
развитой системой автоматизированного мониторинга. С помощью ручных подсчетов
можно оценить пиковые, суточные, сезонные колебания трафика, а также изменения,
связанные с погодой. Еще одно преимущество ручных подсчетов — это возможность
получить дополнительную информацию о пользователях, такую как пол, возрастная
группа, наличие шлема и специальной экипировки, использование мобильных гаджетов
и пр. Во многих городах ручные замеры проводятся ежегодно с привлечением волонтеров,
а отчеты публикуются публично. Для отслеживания динамики трафик замеряется в одних
и тех же локациях в разное время суток, разные дни недели, при различных погодных
условиях в соответствии с заранее определенной методикой. В качестве примера можно
привести методику подсчета, применяющуюся в Портленде (США)8 или в Торонто
(Канада)9 (см. Рисунок 2). Чаще всего данные фиксируются письменно на бланке, но для
повышения точности подсчета рекомендуется использовать специальные приложения для
смартфонов, такие как Counter+10 или Thing Counter11.

8

Portland Summer Bike Count // Portland Bureau of Transportation [Site]. URL: https://www.portlandoregon.gov/tr
ansportation/article/490280 (accessed: 07.08.2017).
9 2010 Bicycle Count Report / Toronto Cycling Infrastructure & Programs Transportation Services. December 2010.
URL: https://www1.toronto.ca/city_of_toronto/transportation_services/cycling/files/pdf/bicycle_count_report_2010.
pdf (accessed: 07.08.2017).
10
Counter+ // iTunes [Site]. URL: https://itunes.apple.com/ru/app/counter/id478557426?mt=8 (accessed: 07.08.2017).
11
Thing Counter // Google Play [Site]. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.sleak.thingcounter&h
l=ru (accessed: 07.08.2017).
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Рисунок 2. Пример формы ручного подсчета велосипедистов, Портленд (США)12
2. Датчики подсчета велосипедистов
Наиболее популярным способом мониторинга велосипедного трафика являются
специализированные датчики. Они широко применяются во всем мире от США до
Австралии и позволяют определять объем велосипедного трафика с высокой точностью в
режиме

онлайн.

пневматические,

В

зависимости

от

технологической

пьезоэлектрические,

основы,

датчики

волоконно-оптические,

бывают

индуктивные,

инфракрасные, лазерные, магнитные и пр. Широкое распространение получил датчик в
виде индукционной петли с электрической цепью, которая монтируется в покрытие
проезжей части. Она реагирует на изменения электромагнитного поля при проезде
металлической рамы велосипеда. Это позволяет выделить велосипедистов среди других
участников движения. За счет конструкции петли датчик позволяет фиксировать не только
количество велосипедистов, но и направление их движения (см. Рисунок 3).
Источник: Portland Bureau of Transportation [Site]. URL: https://www.portlandoregon.gov/ (accessed:
07.08.2017).
12
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Рисунок 3. Пример конструкции петли и датчика Eco-counte13
Такие датчики могут быть дополнены стелой с дисплеем для отображения
результатов подсчета в режиме реального времени (см. Рисунок 4). Это решение служит
развитию

велокультуры,

поскольку

позволяет

наглядно

продемонстрировать

популярность велосипедных поездок.

1)

2)

Рисунок 4. 1) дисплей датчика подсчета велосипедистов, Портленд (США)14;
2) дисплей датчика подсчета велосипедистов, Фрунзенская наб., Москва (Россия)15
Существуют также портативные счетчики велосипедистов для краткосрочных
замеров высокой точности (см. Рисунок 5). Как правило, они представляют собой набор из
двух проводов, которые следует расположить перпендикулярно потоку движения. С
подробным описанием данной технологии можно ознакомиться на информационном
порталe Eco-counter16. Такая система способна выделять велосипедистов из общего
трафика, подсчитывать их количество, учитывать направление движения и скорость за
счет расстояния между передним и задним колесами.

Источник: Eco-counter [Site]. URL: http://www.eco-compteur.com/ (accessed: 07.08.2017).
Источник: Ibid.
15 Источник: Moscowcyclist: Велосипед как транспорт в Москве [Сайт]. URL: https://www.moscowcyclist.wor
dpress.com (дата обращения: 07.08.2017).
16 Tubes // Eco-counter [Site]. URL: http://www.eco-compteur.com/en/products/tubes-range (accessed: 07.08.2017).
13
14
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Рисунок 5. Пример портативного счетчика велосипедистов Eco-counter17
Такие счетчики позволяют проводить максимально гибкий и точный мониторинг
велодвижения. К примеру, с их помощью можно оценить количество велосипедного
трафика на улицах, еще не оборудованных велоинфраструктурой, или отследить динамику
роста трафика после строительства велодорожки.
С подробными рекомендациями по выбору типов датчиков и их размещению в
городе можно ознакомиться в руководстве транспортного агентства Новой Зеландии18.
3. Анализ записей с камер видеонаблюдения
Один из наиболее технологичных и перспективных способов мониторинга
велосипедистов в городе — автоматизированный анализ записей с камер отслеживания
дорожного движения. Такими камерами оборудованы перекрестки большинства крупных
городов. Камеры позволяют следить за порядком и оперативно реагировать на дорожную
ситуацию. Помимо стандартной информации о скорости, интенсивности, загруженности и
наличии

на

дороге

чрезвычайных

ситуаций,

камеры

способны

анализировать

определенные данные в автоматическом режиме. Современное программное обеспечение
позволяет обнаруживать транспортные средства по номерным знакам, находить очаги
заторов и ДТП и распознавать различных участников движения, в том числе пешеходов и
велосипедистов. Существует опыт интеграции видеомониторинга со средствами
управления дорожным движением, что позволяет предоставить преимущественное право
на проезд приоритетным группам движения. К примеру, если камеры обнаруживают
пешеходов у перекрестка, на переходе автоматически включается зеленый сигнал
светофора (см. Рисунок 6).

Источник: Eco-counter [Site]. URL: http://www.eco-compteur.com/ (accessed: 07.08.2017).
Monitoring and Reporting // New Zealand Transport Agency [Site]. URL: https://www.nzta.govt.nz/walkingcycling-and-public-transport/cycling/cycling-network-guidance/cycle-network-and-route-planningguide/process/monitoring-and-reporting/#casestudies (accessed: 07.08.2017).
17
18
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Рисунок 6. Пример алгоритма интеграции системы видеомониторинга и системы
управления дорожным движением19
Одной из функций такого программного обеспечения может быть мониторинг
велосипедистов. При этом можно отслеживать не только интенсивность и объем трафика,
но и основные нарушения правил дорожного движения, как, например, движение в
противоположном направлении или в неположенном месте. Кроме того, функция
обнаружения присутствия велосипедиста перед перекрестком позволяет повысить общую
безопасность дорожного движения: в таком случае зеленый сигнал светофора горит до тех
пор, пока велосипедист не покинет зону обнаружения перед стоп-линией перекрестка.
С помощью записей с камер видеонаблюдения можно провести анализ движения
велосипедистов в ручном режиме. Для этого следует определить временные интервалы, в
которые

будет

производиться

подсчет,

выявить

тренд

и

использовать

метод

экстраполяции для дальнейшего прогнозирования. Целесообразно замерять объем
велосипедного трафика в пиковое (8:00–10:00; 18:00–20:00) и непиковое (11:00–16:00)
время в течение дня, в будние и выходные дни, в условиях хорошей и плохой погоды.
Такой способ обходится дешевле, но точность подсчета значительно снижается.
4. Данные GPS-треков
Еще один способ посчитать количество велосипедистов — проанализировать
GPS-данные об их перемещениях. Такие данные называются треками и собираются
специализированными приложениями для смартфонов (Strava, Cyclemeter и пр.), фитнесбраслетами и умными часами, а также транспортными навигаторами (Citymapper,
Google Maps, Yandex и пр.). Поскольку анализ GPS-треков позволяет выявить наиболее
популярные маршруты, он является незаменимым инструментом при планировании новой
инфраструктуры.

Источник: ООО «АППЭК» [Официальный сайт]. URL: http://www.energycontrol.spb.ru/ (дата обращения:
07.08.2017).
19
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В общем виде данные о велосипедных поездках во всем мире доступны на
глобальной тепловой карте, созданной лабораторией Strava20 (см. Рисунок 7). На карте
можно проследить объем и динамику велосипедных поездок с точностью до улиц.
Остальные данные, такие как маршруты и продолжительность треков, как правило,
предоставляются на коммерческой основе. К примеру, правительство Портленда закупает
детализированные данные о велосипедных поездках у приложения Strava за 20 тыс.
долларов в год21.

Рисунок 7. Динамика роста велопоездок в 2014–2015 гг. в ЦАО г. Москвы на
тепловой карте Strava22
При анализе важно учитывать специфику приложений, поставляющих данные.
Так, Strava — это спортивное приложение для бегунов и велосипедистов, поэтому многие
транспортные поездки в нем не учитываются. Из-за относительно невысокой
репрезентативности данных целесообразно использовать такие GPS-треки лишь как
дополнительный источник информации.
Стоит

отметить

высокий

потенциал

GPS-треков

в

качестве

источника

информации в будущем. С технической точки зрения, поставщиками данных о
перемещении объектов могут быть не только специализированные приложения, но и
мобильные операторы. По мере того, как повышается обеспеченность городского
населения смартфонами с GPS, репрезентативность данных увеличивается. Основными
20

Global Heatmap // Strava Labs [Site]. URL: http://labs.strava.com/heatmap/ (accessed: 07.08.2017).
Hunt K. Strava Training App Not the Best Way to Gather Cycling Data // Metro News [Site]. 24 November 2015.
URL: www.metronews.ca/views/ottawa/your-ride/2015/11/23/strava-training-app-not-the-best-way-to-gathercycling-data.html (accessed: 07.08.2017).
22 Источник: Strava [Site]. URL: www.strava.com (accessed: 07.08.2017).
21
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задачами станут разработка алгоритма обработки больших данных, позволяющего
автоматически выделять перемещения на велосипеде из общей массы треков на основании
скорости движения и деталей маршрута, а также урегулирование юридических
ограничений на использование подобных данных. Наиболее подробно мониторинг
велосипедного трафика на основе GPS-треков рассмотрен европейскими коллегами в
статье “Big Data and Cycling”23.
5. Социологические обследования
Социологические обследования позволяют исследовать велосипедное движение
на макроуровне, то есть в масштабе всего города и его окрестностей. С помощью такого
исследования можно получить достаточно широкий спектр информации, например:
– оценить долю велосипедных поездок среди всех типов перемещений;
– составить демографический портрет реальных и потенциальных пользователей;
– определить основные цели и назначения велопоездок;
– определить факторы, сдерживающие и стимулирующие велодвижение, и
обозначить потенциальные точки роста;
– выявить тренды в использовании велосипеда в качестве транспортного средства.
Во многих городах транспортные социологические исследования проводятся
властями ежегодно. В качестве примера можно познакомиться с результатами
исследований велодвижения в Лондоне (Великобритания)24, Окленде (Новая Зеландия)25,
Нью-Йорке (США)26, а также в Австралии27 или Шотландии28.
В рамках таких исследований анализируются паттерны транспортного поведения
населения в целом. Целью ставится выявление структуры транспортных перемещений
различных социальных групп (по возрасту, полу, семейному статусу, доходу и пр.).
Наиболее часто применяется метод телефонного опроса на случайной репрезентативной
выборке среди городского населения. Иногда отдельные группы изучаются более

23

Romanillos G., Austwick M.Z., Ettema D., De Kruijf J. Big Data and Cycling // Transport Reviews. 2015. No 36.
P. 1–20. URL: https://www.researchgate.net/publication/282531625_Big_Data_and_Cycling (accessed: 07.08.2017).
24
Cycling // Transport for London [Site]. URL: https://tfl.gov.uk/corporate/publications-and-reports/cycling
(accessed: 07.08.2017).
25
The Auckland Cycling Account: A Snapshot of Cycling in Auckland in 2016 / Auckland Council; NZ Transport
Agency. 2016. URL: https://at.govt.nz/media/1973770/at-cycling-account-book-2017.pdf (accessed: 07.08.2017).
26
Bloomberg M., Burden A.M. The New York City Bicycle Survey / City of New York, Department of City
Planning, Transportation Division. May 2007. URL: http://www1.nyc.gov/assets/planning/download/pdf/plans/trans
portation/bike_survey.pdf (accessed: 07.08.2017).
27
National Cycling Participation Survey 2015 // Australian Bicycle Council [Site]. 22 July 2015. URL: http://www.
bicyclecouncil.com.au/publication/national-cycling-participation-survey-2015 (accessed: 07.08.2017).
28
Annual Cycling Monitoring Report 2015 / Cycling Scotland. 2015. URL: http://www.cyclingscotland.org/wpcontent/uploads/2015/03/Annual-Cycling-Monitoring-Report-2015-v2.0.pdf (accessed: 07.08.2017).
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тщательно, например, с помощью дневникового наблюдения. В результате исследователи
получают информацию о доле перемещений на каждом виде городского транспорта в
общей структуре поездок, определяют количественные и качественные характеристики
мобильности, включая среднее количество поездок в день на душу населения, среднее
время в пути, среднее преодолеваемое расстояние в день на душу населения, целевое
назначение поездок и пр., а также выявляют ключевые факторы, влияющие на выбор
средства передвижения для разных социальных групп. Полученные данные используют
для корректировки транспортной политики в целях повышения ее эффективности.
Иногда проводят опросы, ориентированные только на велосипедистов. В пример
можно привести онлайн опросник Нью-Йорка29 (см. Рисунок 8). Он обращается к
различным группам пользователей и ставит своей целью учёт общественного спроса на
велоинфраструктуру при реализации транспортной политики города.

Рисунок 8. Интерфейс онлайн опроса общественного мнения о развитии
велоинфраструктуры в Нью-Йорке30
6. Данные систем городского велопроката
Если в городе действует система общественного велопроката, то можно
использовать ее в качестве дополнительного источника данных (см. Рисунок 9). Глубина
анализа будет зависеть от наличия в городских велосипедах системы GPS-мониторинга и
юридической возможности использования личных данных пользователей, таких, как,
например, возраст и пол. Но даже если GPS-отслеживание поездок не предусмотрено, а
демографические характеристики пользователей недоступны, оператор располагает
29

30

Bike NYC 2020 [Site]. URL: http://bikenyc2020.org/ (accessed: 07.08.2017).
Источник: Bike NYC 2020 [Site]. URL: http://bikenyc2020.org/ (accessed: 07.08.2017).
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данными о времени и месте начала и конца всех поездок, а также о заполняемости
станций. Этой информации достаточно для выявления пространственно-временной
корреляции

поездок,

прогнозирования

на

основе

заполняемости

которой
станций.

может

быть

Эффективность

разработан

алгоритм

системы

релокации

велосипедов, в свою очередь, влияет как на доходность сервиса, так и на
удовлетворенность

пользователей

качеством

услуг.

Подробно

с

возможностями

пространственно-временного анализа городского велопроката можно ознакомиться на
примере исследования статистики парижской системы Vélo31.

1)

2)
Рисунок 9. Системы городского велопроката:
1) Велобайк (Москва)32; 2) Citibike (Нью-Йорк)33
Кроме того, на основе простых статистических данных об использовании

велопроката можно получить представление о наиболее популярных направлениях,
продолжительности и целях поездок. К примеру, анализ поездок в системе московского
велопроката Велобайк, проведенный командой проекта Urbica и департаментом
транспорта г. Москвы (см. Рисунок 10), позволил сделать следующие выводы:
– транспортные поездки характеризуются меньшей продолжительностью по
времени (до 30–40 минут), чем рекреационные поездки;
– у транспортных поездок отличаются пункты начала и окончания велопроката, в
то время как у большинства рекреационных поездок пункты начала и окончания проката
совпадают;
– уникальные

пользователи,

совершившие

всего

одну

поездку

за

продолжительный период времени, как правило, берут велосипед в рекреационных целях;

31

Borgnat P., Robardet C., Rouquier J.-B., Abry P., Fleury E., et al. Shared Bicycles in a City: A Signal Processing
and Data Analysis Perspective // Advances in Complex Systems. 2011. No 14. P. 415–438.
32 Источник: Афиша. Спецпроект «Московский транспорт» [Сайт]. URL: http://velo.afisha.ru/page1.html (дата
обращения: 30.10.2017).
33 Источник: Bicycling [Site]. URL: https://www.bicycling.com/culture/advocacy/citi-bike-101 (accessed: 30.10.2017).
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– транспортные поездки совершаются чаще вдоль дорог, в то время как
рекреационные — вдоль набережных и в парках.

Рисунок 10. Визуализация поездок на городских велосипедах Велобайк за 2015 г. в
Москве в зависимости от типа тарифа (голубой цвет — дневной тариф,
малиновый — месячный, оранжевый — сезонный)34
Если доступны демографические характеристики пользователей, то с помощью
кластерного анализа можно выявить паттерны поведения различных социальных групп. К
примеру, анализ статистики использования систем велопроката Бостона, Вашингтона и

Источник: Статистика проката велосипедов в Москве [Сайт]. URL: https://urbica.co/bikes/ (дата
обращения: 07.08.2017).
34
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Чикаго позволил зафиксировать различия паттернов поведения мужчин и женщин 35.
Зависимость различных характеристик поездок от пола также подтверждает исследование
лондонской системы городского велопроката36.
Анализ статистики использования городского велопроката будет полезен при:
– планировании

новых

и

оптимизации

размещения

имеющихся

станций

велопроката;
– прогнозировании

загруженности

станций

и

оптимизации

релокации

велосипедов между станциями;
– привлечении новых клиентов и работе с пользовательским опытом.
7. Вторичные данные
В качестве дополнительных источников информации о велосипедном движении
можно использовать различные вторичные данные, такие как статистика ДТП с
велосипедистами, статистика о продаже билетов на провоз велосипедов в общественном
транспорте, статистика продаж велосипедов в ритейле и др. Рассмотрим подробнее
источники данных, представляющие наибольший практический интерес.
Анализ статистики ДТП с велосипедистами. Во многих городах мира
широкое распространение получила шведская программа по повышению безопасности
дорожного движения Vision Zero. Суть программы состоит в стремлении к нулевой
смертности в результате ДТП в целом, а также сведении к минимуму ДТП с
велосипедистами.
Одним из инструментов реализации этой цели является анализ данных о
происходящих в городе ДТП с велосипедистами. Благодаря такому анализу можно
обнаружить и устранить основные очаги аварийности, а также получить представление о
наиболее распространенных нарушениях правил дорожного движения. Эти данные могут
быть положены в основу информационной кампании, направленной на повышение
культуры вождения среди всех участников движения. В Москве анализ ДТП с
велосипедистами с 2014 по 2016 гг. показал следующее:
– количество зафиксированных аварий снизилось на 20% за 2 года, несмотря на
существенный рост числа велосипедистов (см. Рисунок 11);

35

Bargar A., Gupta A., Gupta S., Ma D. Interactive Visual Analytics for Multi-City Bikeshare Data Analysis / The
3rd
International
Workshop
on
Urban
Computing
(UrbComp 2014).
New
York,
2014.
URL: http://www2.cs.uic.edu/~urbcomp2013/urbcomp2014/papers/Bargar_Bikesharing.pdf (accessed: 07.08.2017).
36 Beecham R., Wood J. Exploring Gendered Cycling Behaviours Within a Large-scale Behavioural Data-set //
Transportation Planning and Technology. 2014. No 37 (1). P. 83–97.
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– половина ДТП совершается в светлое время суток в период с 15:00
до 21:00 часов;
– наиболее распространенная причина аварий — наезд на велосипедиста — в
57% случаев совершается на прямых перегонах, в 16% — во дворах и на выезде с
прилегающих территорий, в 10% — на регулируемых перекрестах и еще в 10% — на
нерегулируемых пешеходных переходах.

Рисунок 11. Количество ДТП с велосипедистами в Москве с 2013 по 2016 г.37
Подобные данные можно использовать для совершенствования правил дорожного
движения, обоснования необходимости строительства велоинфраструктуры, а также для
разработки социальной информационной кампании.
Статистика провоза велосипедов в городском и пригородном транспорте.
Одним из этапов развития велоинфраструктуры в городе является ее интеграция в
транспортную систему. Чтобы создать комфортные условия для сочетания велосипеда с
другими видами транспорта, применяются такие меры, как:
– разрешение бесплатного провоза велосипеда в общественном транспорте;
– оборудование пригородных поездов, автобусов, трамваев и других видов
транспорта велосипедными креплениями;
– установка велосипедных парковок у транспортно-пересадочных узлов и
остановок общественного транспорта;
– развитие системы общественного городского велопроката (bikesharing system).

37

Источник: отчеты департамента транспорта г. Москвы.
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Если в каком-либо виде общественного транспорта разрешено провозить
велосипеды, можно использовать статистику провозов в качестве дополнительного
источника данных. С ее помощью можно судить о некоторых трендах в использовании
велосипеда в качестве средства передвижения. Так, например, анализ провоза
велосипедов в пригородных поездах Москвы с 2013 по 2016 гг. показал рост спроса на
данную услугу на 208% за 4 года, а также позволил определить наиболее популярные
направления, откуда в Москву прибывает больше всего велосипедистов (см. Рисунок 12).
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Рисунок 12. Количество продаж билетов по провозу велосипедов в пригородных
поездах г. Москвы с июня 2013 по 2016 г.38
Эти данные обосновывают целесообразность оборудования пригородных поездов
специальными велосипедными креплениями, а также могут стать основанием для развития
межсубъектных велосипедных связей между Москвой и прилегающими городами.
Статистика продаж велосипедов. Чтобы оценить популярность велосипедов,
можно обратиться к статистике их продаж. Так, исследование агентства BusinesStat
«Анализ рынка велосипедов в России» свидетельствует об активном восстановлении
рынка после экономического кризиса 2008 г. В 2010–2011 гг. продажи велосипедов
выросли на 76% и 22% соответственно. Уже в 2013 г. объем продаж вдвое превысил
уровень 2009 г., достигнув отметки в 4,7 млн штук. При этом доля городских (дорожных)
велосипедов составляет 24% рынка. По прогнозам экспертов, в 2014–2018 гг. натуральный
объем продаж велосипедов продолжит расти и в 2018 г. достигнет 6,62 млн штук.
Эти данные позволяют сделать вывод о высокой обеспеченности населения
велосипедами и об общем росте их популярности. Дополнительно следует оценить

38

Источник: отчеты департамента транспорта г. Москвы.
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готовность людей использовать велосипед в качестве средства передвижения и выявить
сдерживающие факторы. Как правило, наиболее существенными из них являются
отсутствие комфортной велоинфраструктуры, низкая безопасность дорожного движения и
погодно-климатические условия. Более точные данные можно получить с помощью
метода социологического опроса, который описан выше.
Альтернативные способы мониторинга
В статье «Велосипеды в Умном Городе»39 в качестве источника данных для
проведения сравнительного анализа предлагается применять ряд альтернативных
источников

данных.

Среди

них

упоминаются

гео-кодированные

фотографии

с

велосипедами в Instagram и сообщения о велосипедных поездках в Twitter.
Но на практике возможность использования этих данных вызывает сомнения по
ряду причин. Основная причина — непригодность данных для темпорального анализа в
силу изменчивости популярности социальных сетей. Легко заметить, как стремительно
меняется использование соцсетей для коммуникаций на ту или иную тематику. Если
до 2015 г. популярным было писать и публиковать фотоотчеты о своем досуге в Twitter, то
с 2016 г. коммуникации, связанные с этой тематикой, практически полностью
переместились в Instagram и Facebook. Цели, с которыми люди используют каждую
социальную сеть, зависят от многих факторов, но в особенности от изменения
функционала самих соцсетей. Так, после добавления в Instagram возможности отправлять
личные сообщения многие пользователи Вконтакте и Facebook стали обмениваться
сообщениями именно там.
Кроме того, использование соцсетей значительно подвержено влиянию моды.
Например, в первые несколько лет после создания Вконтакте наблюдался резкий рост
количества друзей в профилях пользователей. Однако через 2–3 года рост остановился, и
число друзей начало сокращаться. Люди поняли, что Вконтакте в основном используется
для обмена информацией о личной жизни и аудитория должна быть скорректирована
соответствующим образом. Это повлекло волну удаления малознакомых людей из друзей,
а также повлияло на контент, которым пользователи делятся друг с другом. Данные с
такими колебаниями не подходят для проведения темпорального сравнительного анализа
из-за их неустойчивости на протяжении длительного времени.

Намиот Д.Е., Куприяновский В.П., Карасев О.И., Синягов С.А., Добрынин А.П. Велосипеды в Умном
Городе // International
Journal
of
Open
Information
Technologies.
2016.
№ 10.
C. 9–14.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/velosipedy-v-umnom-gorode (дата обращения: 07.08.2017).
39
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Гео-кодированные фотографии с велосипедами в Instagram и Twitter, а также
сообщения в Twitter с информацией о велосипедных поездках как источник информации
имеют еще один серьезный недостаток — они требуют либо ручной обработки, либо
автоматизированного распознавания объектов на фотографии. Первый способ слишком
трудоемок, с его помощью не удастся собрать достаточное количество данных за
короткий период времени для проведения сравнительного исследования. Второй способ
позволяет обрабатывать большие объемы информации, однако даже на современном
уровне развития программ распознавания объектов на фото они будут давать
существенные погрешности, которые не позволят корректно сравнить данные за
различные периоды времени. Эти погрешности не позволяют выявить различие между
сравниваемыми

параметрами

на

адекватном

уровне

значимости

(применение

автоматизированного распознавания объектов мы рассматриваем только как часть
количественного анализа, т. к. для качественного оно не подходит из-за накопления
ошибок на последующих этапах ручного анализа).
Таким образом, использование гео-кодированных фотографий с велосипедами в
Instagram, Twitter и других соцсетях не подходит для сравнительного анализа, но
допустимо только для разовой оценки реализации какого-либо проекта. Такая оценка
может решить задачу сбора общественного мнения о слабых и сильных сторонах
реализованных проектов, что может быть полезно для повышения качества работ в
будущем за счет устранения отмеченных пользователями недостатков.
Сравнение инструментов мониторинга велосипедного трафика
При разработке системы мониторинга велосипедного трафика в городе перед
исследователем стоит задача выбора эффективного набора инструментов применительно к
каждому конкретному случаю. Как правило, используется портфель из 2–3 разноплановых
методик. К примеру, в Лондоне система мониторинга основывается на ежегодных
социологических опросах на транспортную тематику, данных 60 автоматических
счетчиков, статистике городского велопроката и анализе ряда вторичных данных, таких
как статистика пострадавших в ДТП велосипедистов и статистика краж велосипедов 40.
Приведем сравнительный анализ различных инструментов сбора первичных
данных о велосипедном трафике (см. Таблицу 1). Выбор критериев сравнения обусловлен
их значимостью при формировании системы мониторинга на практике.

40

London Datastore [Site]. Search: Cycling. URL: https://data.london.gov.uk/dataset?q=cycling (accessed:
07.08.2017).
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Таблица 1. Сравнительный анализ различных инструментов сбора первичных данных о велосипедном трафике
Ручной подсчет

Камеры
видеонаблюдения

Датчики / счетчики

GPS-треки

Социологические
обследования

Анализ данных
городского велопроката

Средняя

Высокая

Высокая в
автоматическом
режиме; средняя — в
ручном

Средняя

Высокая

Средняя

Пол, наличие
шлема,
направление
движения

Направление
движения

Направление
движения

Направление
движения,
протяженность и
длительность
поездки

Максимально
широкий спектр
данных

Длительность и
протяженность поездки,
возможно — пол и иные
личные данные
пользователя

Возможность учета
различных групп
пользователей

Велосипедисты,
пешеходы

Велосипедисты,
пешеходы

Велосипедисты,
пешеходы,
автомобили

Велосипедисты

–

–

Стоимость

Низкая

Средняя

Высокая

Низкая

Низкая

Низкая

Типы
инфраструктуры, для
которых способ
наиболее эффективен

Дороги общего
пользования,
перекрестки

Велодорожки,
велополосы,
велопешеходные
дорожки

Перекрестки

–

–

–

Для локальных
исследований на
уровне улиц,
районов

Возможно
применение в
масштабе города

Возможно
применение в
масштабе города

Возможно
применение в
масштабе города с
детализацией до
улиц

Подходит для
исследований, как
на макроуровне,
так и в масштабе
одного
проекта / улицы

Масштаб зависит от зоны
покрытия велопроката

+

–

+

–

–

–

Точность подсчета

Состав данных

Масштаб применения

Мониторинг
нарушений ПДД
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Недорогой и
быстрый способ
мониторинга

Возможно
использование
портативных
датчиков для
максимально гибкого
мониторинга

За счет возможности
интеграции с
техническими
средствами
дорожного движения
позволяет
оптимизировать
транспортный поток,
сокращать количество
атмосферных
загрязнений,
обеспечить
велосипедистам
приоритет при
проезде перекрестков,
повысить их
безопасность и
мобильность

Высокая
погрешность
подсчета

Необходимость
регулярного
обслуживания
инфраструктуры
(замена батарей,
ремонт и пр.)

Техническая
сложность,
необходимость
регулярного
обслуживания
инфраструктуры
(обновление
программного
обеспечения, ремонт
и пр.)

Дополнительные
преимущества

Ограничения и
недостатки

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

Позволяет
получить полное
представление о
транспортном
поведении
субъектов в
масштабе города

Недостаточная
репрезентативность
и валидность
данных

Трудности в
разработке
методики
исследования,
высокие
временные
затраты на сбор и
анализ данных

Ограниченность данных,
возможность
юридических
ограничений на их
использование
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Общие рекомендации для разработки методики мониторинга и анализа
велосипедного трафика
При разработке методики мониторинга велосипедного трафика в городе
необходимо опираться на параметры конкретного случая. Тем не менее, можно дать ряд
рекомендаций общего характера.
1) В ходе анализа следует учитывать естественные факторы влияния на объем
велосипедного трафика. К таким факторам относятся погодные условия, время суток,
сезон, день недели, наличие велосипедной инфраструктуры и соответствующего
законодательства, интенсивность автомобильного движения и пр.
2) Паттерны поведения различных групп пользователей различаются. В зависимости
от цели перемещения принято выделять следующие типы велосипедных поездок:
 транспортные поездки совершаются с целью добраться из одного пункта в
другой (например, из дома в магазин или из офиса в парк для прогулки). Пиковое время
таких поездок соответствует времени в пути до и с работы в утренние и вечерние часы
будних дней.
 рекреационные поездки совершаются ради удовольствия и не имеют
конкретного пункта назначения. Пиковое время рекреационных поездок — выходные дни
в теплое время года.
 смешанные поездки совмещают в себе обе цели.
3) Для разных типов дорожной инфраструктуры эффективны разные технологии
подсчета. Руководство, подготовленное на основе исследования велодвижения в ЛосАнджелесе41, предлагает придерживаться следующих рекомендаций:
 для велосипедных дорожек и полос рекомендуется использовать велосипедные
пьезоэлектрические, индуктивные или пневматические счетчики;
 для вело-пешеходных дорожек больше подойдут лазерные велопешеходные
счетчики или датчики давления;
 на автомобильных дорогах общего пользования, как правило, применяются
пьезоэлектрические датчики;
 на перекрестках эффективнее применять аналитические системы записей с
видеокамер.
4) Необходимо определить правильные места замеров, где велосипедный
трафик
41

будет

наиболее

интенсивным.

Следует

учитывать,

что

велосипедная

Bike Count Data Clearinghouse [Site]. URL: http://www.bikecounts.luskin.ucla.edu/ (accessed: 07.08.2017).
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инфраструктура значительно повышает спрос на поездки. Если же инфраструктуры
нет, велосипедисты предпочитают дороги со спокойным автомобильным трафиком.
Общие рекомендации таковы:
 в зеленых зонах и вдоль набережных рекомендуется проводить замеры в
основных точках доступа — на въездах и выездах;
 на велодорожках и велополосах — в местах пересечения нескольких
велосипедных путей;
 в центральных районах — при подъезде к остановкам общественного
транспорта;
 в рабочих кварталах — на основных подъездных дорогах;
 в жилых кварталах — в местах социального притяжения: около парков, школ,
университетов, учреждений культуры и остановок общественного транспорта.
5) Необходимо учесть возможность статических ошибок и погрешностей. При
ручном подсчете погрешность может достигать 20%. Для того, чтобы определить
значение погрешности, данные необходимо верифицировать. К примеру, информацию,
полученную при помощи ручного подсчета, можно проверить с помощью записей
видеокамер за определенный небольшой период времени.
Выводы
Анализ зарубежных практик позволяет заключить, что универсальной формулы
для мониторинга велосипедного движения не существует. Методика и инструменты
должны подбираться в соответствии с конкретными задачами каждого частного случая.
Тем не менее, крупные города стремятся автоматизировать системы мониторинга,
обрабатывать данные в режиме онлайн и настраивать интеллектуальную систему
управления трафиком на основе полученных данных. Для мониторинга велосипедного
трафика, как правило, используют комплекс из нескольких взаимодополняющих
инструментов. Наиболее экономичным и технологически простым из них является
социологическое обследование. Этот метод позволяет исследовать велосипедное
движение как в масштабах всего города, так и в рамках отдельных районов. В крупных
европейских и американских городах масштабные социологические обследования
проводятся с 1970-х годов с периодичностью в 1–5 лет. Полученные данные дают
представление о транспортном поведении населения в целом и о тенденциях его
изменения со временем. Среди технических средств наибольшей популярностью
пользуются датчики подсчета велосипедистов благодаря их высокой точности, простоте в
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использовании и относительной экономичности. С их помощью можно оценить объем и
динамику велосипедного трафика в масштабе всего города. Можно предположить, что в
ближайшем будущем необходимость в датчиках отпадет, поскольку их заменят
видеокамеры.

Специализированное

программное

обеспечение

позволит

получать

информацию высокой точности обо всех участниках дорожного движения, включая
велосипедистов, в режиме онлайн. Пока такой способ остается наиболее затратным. В
качестве более экономичной альтернативы используется анализ GPS-треков, собираемых
навигаторами и специализированными приложениями на смартфонах, фитнес-браслетах,
умных часах и других устройствах. Этот способ позволяет получить представление о
велосипедных перемещениях в масштабах всего города с возможностью детализации до
улиц. Преимущество такого метода состоит в высокой доступности данных — треки уже
собраны и готовы к анализу; недостаток заключается в их низкой валидности: не все
велосипедисты

записывают

свои

треки,

к

тому же

большинство

приложений

ориентировано на спортсменов. Если в городе есть система общественного велопроката
(байкшеринга), целесообразно анализировать статистику его использования. Анализ
поездок позволит судить о динамике их объема, продолжительности, а также о самых
популярных маршрутах. Если отсутствуют юридические ограничения на обработку
личных данных, то можно дополнительно изучить портреты пользователей и паттерны их
поведения.

В

качестве

дополнительных

источников

информации

рекомендуется

использовать доступные вторичные данные, к которым относятся статистика провоза
велосипедов в общественном транспорте, статистика ДТП с велосипедистами, статистика
продаж велосипедов, гео-кодированные фотографии и записи в социальных сетях,
публикации в СМИ и др. Анализ таких данных позволит получить дополнительную
информацию о велодвижении, которая может быть полезна для его дальнейшего развития.
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This article examines the main ways to monitor cycling traffic, gives practical examples of their
use in various cities of the world and presents their comparative analysis. In addition, the author
gives general recommendations on developing a methodology for monitoring and analyzing the
development of city cycling. In many cities around the world, a bicycle becomes a popular mode
of transport, and bicycle infrastructure is taken into account in the transport strategy. In some
Russian cities the potential for the development of cycling projects is high as well. Projects for the
development of bicycle infrastructure require both a preliminary analysis of potential demand and
a subsequent evaluation of the return on investment. A key tool for such an analysis is monitoring
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Аннотация
Ситуационное планирование является важным инструментом антикризисного управления в
условиях высокой степени неопределенности и риска, а также может быть основой
антикризисной стратегии организаций. Оно оказывает влияние на успех кризисного
менеджмента через решения, принимаемые руководителями антикризисного управления,
программы, обеспечивающие легитимность и результативность кризисного менеджмента, и
посредством
реализации
институциональной
и
организационной
политики.
Рассматриваются различные варианты связи качества ситуационного планирования и
степени успешности кризисного менеджмента.
Ключевые слова
Ситуационное планирование,
менеджмент проблем.

антикризисное

управление,

неопределенность,

риск,

Ситуационное планирование: основные понятия и принципы
Ключевой

особенностью

современного

мира

является

возрастание

неопределенности относительно будущего. Руководители самых разных уровней — от
менеджеров

организаций

до

государственных

деятелей —

сталкиваются

с

необходимостью быть готовыми к любым неожиданным и непредсказуемым изменениям,
многие из которых угрожают целостности и нормальному функционированию социальноэкономических и политических систем. Состояние подготовки к кризису, минимизации
его последствий или преодоления ущерба от происшедшего кризиса становится нормой.
В условиях кризиса или его угрозы отсутствие необходимой информации,
неопределенность трендов изменений параметров окружающей среды и быстрая
изменчивость факторов, влияющих на процесс принятия решений, не позволяют при
возникновении проблем в полной мере использовать алгоритм их рационального
устранения,

предполагающий

альтернативных

решений,

оценку

разработку

действующих
рационально

сил

и

тенденций,

обоснованных

поиск

критериев

их

эффективности и, наконец, выбор лучшей альтернативы, которая и ляжет в основу
антикризисного плана и кризисного управления в целом. Такая ситуация острого
дефицита времени и информации для последовательного проведения рациональной
процедуры выбора лучшего решения все более широко распространяется: есть основания
говорить о фундаментальном характере возрастания неопределенности практически во
всех значимых сферах человеческого бытия.
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Фундаментальная неопределенность не позволяет заглядывать далеко вперед,
строить детальные и однозначные планы кризисных действий — будь то в сфере политики,
экономики, техники и технологии или для преодоления природных катастроф. Ситуация
усугубляется тем, что будущее состояние политических, социотехнических, экономических,
экологических систем и их возможные кризисы в значительной мере определяются
современными действиями людей, мотивы поведения и потребности которых часто носят
нерациональный, труднопредсказуемый, эгоистический характер. В результате картина
мира лишается ясных, понятных, устойчивых образов причинно-следственных отношений,
столь

необходимых

для

«нормального»

планирования

будущего

самых

разных

социоэкономических систем — от семейной жизни до государства1. Труднопредсказуемые
события, имеющие важные последствия для социальных систем, прерывающие их
«нормальное», эволюционное развитие, или, в самом общем определении, — «кризисы»,
постепенно и при активном содействии СМИ становятся обыденностью, что придает образу
реальности плохо поддающийся прогнозам характер.
Однако сложность, иногда почти полная невозможность прогнозирования и
планирования кризисных событий не снимает ни с органов государственного управления,
ни с руководства компаний ответственности за последствия кризисов. Отсюда вытекает
необходимость

разработки

теоретических

аспектов

планирования

кризисного

менеджмента и рекомендаций по практической имплементации таких планов.
Понятия «кризис», «чрезвычайное происшествие», «бедствие», «катастрофа»
являются однопорядковыми и применяются для обозначения анормальных ситуаций. Они
зачастую используются как синонимы, хотя ряд специалистов в области антикризисного
управления отмечает отсутствие общего согласия относительно их значений2 или, избегая
необходимости точного определения слова «кризис», предлагает считать его «интуитивно
понятным»3. В этой статье мы будем использовать термин «кризис» в качестве общего
понятия, значение которого охватывает множество видов угроз, для борьбы с которыми

См.: Кудина М.В. Управление компанией. Теория и практика. М.: Издательство Московского
университета, 2013.
2 См., к примеру: Клэкстон Г., Лукас Б. Антикризис. Где взять новые идеи. М.: РИПОЛ Классик, 2009;
Kapucu N. Planning for Disasters and Responding to Catastrophes: Error of the Third Type in Disaster Policy and
Planning // International Journal of Public Policy. 2008. Vol. 3. No 5-6. P. 313–327; Tarrant M. The Organization:
Risk, Resilience and Governance // Australian Journal of Emergency Management. 2010. Vol. 25. No 2. Р. 13–17;
Buttriss J. Crisis Management // ITNОW. 2015. No 10. P. 34–46.
3 Агаян Г.М., Григорян А.А., Шикин Е.В. Кризисы: комплексный управленческий анализ // Государственное
управление. Электронный вестник. 2016. № 57. С. 69.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/57_2016agayan_grigoryan_shikin.htm (дата обращения: 15.10.2017).
1
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недостаточны

«обычные»

способы

оперативного

реагирования

на

проблемы

и

повседневные действия администраторов разного уровня.
Необходимо привести еще несколько рабочих определений.
Антикризисное

управление (АКУ)

представляет

собой

совокупность

организационных мероприятий по предотвращению развития кризиса, минимизации
нанесенного

кризисом

ущерба

и

посткризисному

восстановлению

нормального

функционирования различных социально-экономических систем (от организации до
государства).

Структура

АКУ,

согласно

достаточно

ясно

выраженному

исследовательскому консенсусу, включает три этапа: (1) менеджмент проблем и
антикризисное планирование; (2) собственно управление в условиях кризиса, или
«кризисный менеджмент»; (3) посткризисное восстановление и переход к нормальной
работе организации.
Менеджмент проблем — диагностика и управление кризисными угрозами с
целью предотвращения их развития в кризис; предполагает идентификацию, диагностику
и оценку остроты кризисных угроз (в том числе через систему отслеживания «слабых
сигналов»), а также принятие мер по минимизации их воздействия на организацию4.
Антикризисное планирование — планирование комплекса мер по подготовке
организации к кризису.
Ситуационное планирование — специфический для АКУ вид планирования,
позволяющий руководителям (как на административном, так и на политическом уровне)
оценивать вероятность кризисных угроз, рассматривать различные варианты развития
кризиса и планировать ответные меры кризисного менеджмента.
Кризисный менеджмент — совокупность управленческих мер, направленных на
предотвращение кризиса или минимизацию потерь от кризиса.
Антикризисная

стратегия —

единство

антикризисного

планирования

и

кризисного менеджмента; носит долгосрочный характер и охватывает в той или иной мере
все подразделения и процессы организации.
Вследствие
употребления
«ситуационное

большой

трудно

смысловой

исчерпывающим

планирование».

Здесь

нагрузки
образом

полезными

и

многообразия

описать
могут

контекстов

содержание
оказаться

понятия

соображения

американского исследователя А. Шедлера, который в своей работе, посвященной
Общую характеристику менеджмента проблем можно найти в работе: Зуб А.Т. Менеджмент проблем и
кризисный менеджмент: два подхода к управлению организационными трудностями // Государственное
управление. Электронный вестник. 2015. № 52. С. 144–162.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/52_2015zub.htm (дата обращения: 15.10.2017).
4
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прояснению смысла этого понятия, отмечает: «Понятие “ситуационность” [contingency]
сочетает в себе возможность, неопределенность, непредсказуемость. Простая и ясная логика
планирования для чрезвычайных ситуаций заключается в том, что процесс, ведущий к
предварительному распределению ресурсов, персонала, оборудования, центров управления
кризисом, задач, обязанностей, руководящих решений и правил, в сочетании с обучением
персонала и планированием различных исходов, а также масса тренировочных упражнений
в “безопасной” среде гарантирует, что государственные органы, ответственные за
оперативное и стратегическое политическое управление, в совокупности с институтами
гражданского общества смогут наилучшим образом справиться с любым кризисом»5.
В определении ситуационного планирования в инструктивном документе
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца акцент делается на
предвидении и оценке вероятности угрожающих событий: «Ситуационное планирование
означает предвидение угроз, провоцируемых некоторыми конкретными событиями,
оценку рисков их возникновения на местном, национальном или региональном уровнях и
установление процедур оперативного реагирования на каждый из типов угроз на
основании их ожидаемых масштабов и наличных ресурсов»6.
По содержанию ситуационное планирование близко к сценарному планированию
и предполагает разработку альтернативных вариантов будущего развития внешней среды
компании7. Однако понятие «ситуационное планирование» шире. Оно включает, помимо
разработки сценариев, оценки рисков и поиска путей имплементации плана в кризисном
менеджменте,

также

и

такие

традиционные

для

планирования

действия,

как

инвентаризацию ресурсов, разработку средств контроля выполнения плана (или
сценария), построение и использование эконометрических моделей, определение системы
ключевых показателей или индикаторов оценки эффективности кризисного менеджмента,
морфологический анализ, разработку мер по предотвращению снижения эффективности
ключевых бизнес-процессов (business continuity management) и др.
Так как ситуационное планирование относится к стратегическому управлению,
целесообразно сравнить особенности традиционного, построенного на рациональном
анализе и выборе одной лучшей альтернативы из множества стратегического планирования
и ситуационного планирования. Результаты такого сравнения приведены в Таблице 1.

5

Schedler A. Mapping Contingency // Political Contingency: Studying the Unexpected, the Accidental, and the
Unforeseen / Eds.: I. Shapiro, S. Bedi. New York: New York University Press, 2007. Р. 56.
6 Contingency Planning Guide. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2012. P. 8.
7 См.: Линдгрен М., Бандхольд Х. Сценарное планирование. Связь между будущим и стратегией. М.: Олимп
Бизнес, 2009.
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Таблица 1. Ключевые принципы традиционного и ситуационного планирования
стратегии
Традиционное стратегическое планирование

Ситуационное планирование

Существующие аналитические методы
(экстраполяция тенденций, экспертные оценки,
прогнозы специалистов и т. д.) позволяют с
высокой определенностью предсказать будущее.

Все прогнозы относительно будущего обладают
высокой степенью неопределенности.

Стратегический план в максимальной степени
соответствует рациональному предвидению
будущего. Он конкретен по срокам достижения
его отдельных промежуточных этапов и является
обязательным для всех руководством к действию.

Необходимо построить сценарии возможных
вариантов развития событий в будущем, на базе
чего сформулировать и выбрать стратегические
альтернативы, работоспособные в каждом
сценарии, что явится базой для интегрированной
стратегии.

Из всех альтернативных вариантов стратегии
можно выбрать наилучший, который и ляжет в
основу стратегического плана.

Наилучший стратегический вариант в настоящее
время может уже в ближайшем будущем стать
неудовлетворительным из-за неопределенности
тенденций развития внешней среды. Поэтому
всегда надо иметь несколько приемлемых
вариантов и осуществлять постоянный
мониторинг параметров внешней среды. Их
изменения могут потребовать перехода к другому
варианту.

По завершению планирования наилучшего
варианта стратегии начинается ее имплементация
в строгом соответствии с планом.

Стратегическое управление должно обеспечивать
возможность быстрого переключения с одного
стратегического варианта на другой.

Как следует из Таблицы 1, ситуационное планирование как планирование
стратегии

поведения

организации

в

условиях

кризиса

исходит

из

того,

что

множественность воздействующих на организацию факторов или кризисных угроз делает
высоко вероятной, но в то же время и высоко неопределенной те их конкретные
комбинации, которые и порождают кризис. При этом разнообразие комбинаций означает
также разнообразие кризисных угроз и направлений развития конкретного кризиса,
порожденного уникальным сочетанием таких факторов.
Привнести системность в этот хаотический процесс может принцип построения
сценариев развития кризиса с учетом в первую очередь наиболее вероятных кризисных
угроз и их комбинаций, затем — менее вероятных, и т. д. Для последовательного
проведения этого принципа требуется много времени и ресурсов. Поэтому начинать работу
по построению и оценке сценариев следует в «спокойные» периоды и в дальнейшем не
прекращать ее даже несмотря на то, что видимые кризисные угрозы отсутствуют. Это тем
более необходимо в условиях постоянных трансформаций: меняются производственные
технологии, ценности и мотивация людей, системы коммуникаций, цены и потребительский
спрос, уровень рыночной конкуренции и многое другое.
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Не вызывает сомнения также тот факт, что ситуационное планирование является
результатом анализа развития конкретной потенциально опасной ситуации (или ситуаций)
со всем свойственным именно ей (им) набором кризисных угроз и возможностей
преодоления

кризиса

или,

по

образному

выражению

Р. Пери

и

М. Линделла,

«фотографией такой предкризисной ситуации в определенный момент времени и в этом
смысле

уникальной

ее

характеристикой»8.

Другими

словами,

ситуационное

планирование — это не набор аналитических инструментов, позволяющих получать
универсально приемлемые результаты, но индивидуализированный процесс, ценность
результатов которого узко специфична. Это создает дополнительные трудности для
поиска и выстраивания алгоритмов ситуационного планирования: чем больше уникальных
характеристик у процесса, тем труднее выработать общие правила, и тем большее
значение приобретают импровизация в управлении, поиск нестандартных решений в
планировании, использование интуиции для прояснения ситуации. Все это приводит к
тому, что ситуационное планирование становится достаточно затратной процедурой,
требующей вложений в подготовку и повышение квалификации планировщиков, —
данная проблема рассматривается в целом ряде работ современных авторов9.
Отказ от систематического ситуационного планирования в условиях высокой
неопределенности внешней среды и опора на «традиционные» методы планирования,
предусматривающие наличие одного (пусть даже и очень хорошо обоснованного)
антикризисного плана, способствуют возникновению хаоса, путаницы и ошибок в
кризисном менеджменте при появлении кризисных угроз и в начале развертывания
кризиса, что в конечном итоге заметно снижает эффективность АКУ в целом. Не
удивительно поэтому, что концепция ситуационного планирования привлекает внимание
исследователей, консультантов, практиков в области АКУ, а также продвигается
органами государственного управления, которые тратят существенные бюджетные
средства на разработку сложных и подробных планов действий для различных
сценариев развития событий.
Для

большей

институционализируется:

эффективности
возникают

ситуационное

специализированные

планирование
органы,

в

АКУ

учреждения

и

Кудина М.В., Кузьмин С.С. Парадигмы корпоративного роста // Государственное управление. Электронный
вестник. 2014. № 47. С. 80–103. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/47_2014kudina_kuzmin.htm (дата
обращения: 15.10.2017); Perry R., Lindell M. Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the
Emergency Planning Process // Disasters. 2003. Vol. 27. No 4. P. 343.
9 См., к примеру: Rosness R. A Contingency Model of Decision-making Involving Risk of Accidental Loss //
Safety Science. 2009. Vol. 47. Issue 6. P. 807–812; Alexander D. Scenario Method in Emergency Mаnagement //
Disaster Prevention and Mаnagement. 2011. Vol. 21. No 2. P. 224–238.
8
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организации, призванные придать системность составляющим его процессам. В
Российской Федерации с 1996 г. функционирует разветвленная система распределенных
ситуационных центров, обеспечивающая информационно-аналитическую поддержку
государственного управления в условиях кризисных ситуаций. Она включает центры
органов

государственной

власти

федерального

уровня

(ситуационные

центры

Президента РФ, Совета Безопасности РФ, Контрольного управления Президента РФ,
ФСО, ФСБ, МЧС, внутренних войск МВД России, Минкомприроды, Росатома и др.),
полномочных представителей Президента РФ в Федеральных округах, глав субъектов РФ;
создается

ситуационный

центр

МИД России.

Данная

взаимосвязанная

система

осуществляет обмен информацией и координацию принимаемых решений10.
Подобные структуры имеются и за рубежом. В частности, в работах
американских исследователей можно найти не только описание их деятельности, задач и
методов контроля, но и критические обзоры, выдвигающие предложения по повышению
эффективности работы таких учреждений с целью получения более точных, реалистичных
прогнозов и выработки на этой основе более адекватных поставленным целям решений 11.
Например, в случае кризисного планирования действий вооруженных сил в
обстановке высокой степени неопределенности (вызванной, например, масштабной
террористической атакой) американские военные эксперты Т. Мэлоун и Р. Шаупп особое
место отводят так называемой «красной команде» («красными» традиционно обозначают
на картах противников армии США). Задача, стоящая перед «красной командой»,
заключается в том, чтобы представить варианты поведения противника, в максимальной
степени препятствующие осуществлению замысла военного командования. И чем
разнообразнее и изощреннее, неожиданнее будут такие варианты, тем выше оценивается
работа «красной команды», так как именно такая ее работа обеспечивает «репетицию»
неожиданностей. Указанные эксперты для поддержки и распространения методологии
«красной команды» в качестве важного элемента ситуационного планирования, среди
прочего, ссылаются на авторитет американского генерала Дж. Патона, который

См.: Ильин Н., Сухарев С. Система распределенных ситуационных центров — матрица информационноаналитического и технологического обеспечения // CONNECT. 2016. № 3. С. 56–62. URL: http://www.gosis.ru/wp-content/uploads/2016/05/BTU_Suharev_Ilin.pdf
(дата
обращения:
08.08.2017);
Душкин Р.В.,
Коптев А.П. Ситуационные центры как структурные элементы системы отраслевого и государственного
управления // STINS COMAN [Site]. URL: www.stinscoman.ru (дата обращения: 12.04.2017).
11 См., к примеру: Alexander D. Principles of Emergency Planning and Management. New York: Oxford
University Press, 2012; Eriksson К., McConnell А. Contingency Planning for Management // Policy and Society.
2011. Vol. 30. Issue 2. P. 89–99; Lagadec P. Preventing Сhaos in a Crisis: Strategies for Prevention, Control and
Damage Limitation. London: McGraw-Hill, 1993; Perry R., Lindell M. Preparedness for Emergency Response:
Guidelines for the Emergency Planning Process.
10
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утверждал, что «хорошо отрепетированный план лучше, чем совершенный или даже
идеальный, но неотрепетированный»12.
Практически в любой стране органы государственной власти, встретившись с
событиями, выходящими за пределы комфортной зоны обыденного управления,
сталкиваются с проблемой освещения этих событий в ведущих СМИ. Здесь не приходится
ждать пощады: СМИ заинтересованы в максимальном привлечении общественного
внимания к «острым» проблемам. Для этого они готовы представить не в лучшем свете
работу органов власти по подготовке к кризисному событию и уделяют значительное
внимание ошибкам АКУ. СМИ с легкостью выдвигают и поддерживают гипотезы, что в
основе негативных последствий кризиса лежат недостатки в АКУ, тем самым подводя
свою аудиторию к мнению, что эти последствия возникли из-за неправильных действий
органов публичного управления. Администрации разного уровня стремятся смягчить
негативную оценку их действий на предкризисном этапе АКУ посредством широкого
ознакомления общественности через те же СМИ с деятельностью созданных ими
специально для АКУ структур (например, ситуационных центров) и с их работой по
планированию антикризисных действий, по минимизации потенциального ущерба на
объектах, которым могут угрожать отказы, аварии, катастрофы, а также по подготовке
персонала к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.
Предположение

о

том,

что

эффективное

ситуационное

планирование

максимизирует шанс успешного преодоления кризиса, является широко распространенной
точкой зрения как среди специалистов по антикризисному управлению, так и среди
руководителей организаций и администраторов государственных учреждений, однако
убедительных доказательств существования устойчивой связи между усилиями по
ситуационному планированию и положительными результатами АКУ явно не хватает.
Иногда бывает так, что при «разборе полетов» после завершения кризиса выясняется, что
были предприняты все или почти все мыслимые меры для предотвращения кризиса
(аварии, катастрофы и т. д.), но, тем не менее, он случился.
Такие факты порождают скепсис относительно как пользы ситуационного
планирования, так и практической значимости рекомендаций, проистекающих из
использования его методов. Однако это, на наш взгляд, не столько ослабляет интерес к
перспективам ситуационного планирования как средства АКУ, сколько способствует
более тщательной и разносторонней разработке различных аспектов ситуационного
Приведено по: Malone Т., Schaupp R. The “Red Team”: Forging a Well-conceived Contingency Plan //
Aerospace Power Journal. 2002. Vol. 16. No 2. P. 44.
12
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планирования как способа повышения эффективности антикризисных мер в целом. Пока
же следует согласиться с рядом авторов, отмечающих, что существующему в настоящее
время уровню исследований не хватает методик построения вариантов ситуационных
планов и условий их успешного использования в АКУ13.
Полезное направление исследований в этой области можно обнаружить в работе
американских авторов Дж. Хендмера и С. Доуверса, которые в своей книге о стихийных
бедствиях и управлении в условиях чрезвычайных ситуаций утверждают: «Если общество
хочет лучше предвидеть и понимать чрезвычайные ситуации, а также научиться их
избегать, подготавливаться к ним или справляться с ними, то это может быть достигнуто
только за счет эффективных политических процессов, оперирующих в должных областях
и происходящих в течение длительного времени. < … > Разработка более эффективных
антикризисных

решений

лежит

на пути

тесного

взаимодействия

общественно-

политического мышления с возможностями ситуационного планирования»14. Таким
образом,

авторы

предлагают

придать

ситуационному

планированию

большую

политическую интенцию, повысить его значение в сознании лиц, принимающих
политические

решения,

или,

другими

словами,

поднять

статус

ситуационного

планирования до уровня «политического» действия.
Ситуационное планирование и эффективность кризисного менеджмента
Ключевой особенностью кризиса является его непредсказуемый характер.
Конечно, это не означает, что нельзя рассчитать вероятности тех или иных кризисных
событий, но обычно кризис происходит совершенно неожиданно для руководителей,
ответственных за АКУ. Если бы это было иначе, и можно было бы заранее назвать точные
причины, дату и место наступления кризиса, то его, скорее всего, удалось бы избежать
или резко снизить его негативные последствия. Действительно, в таком случае были бы
аккумулированы и использованы достаточные ресурсы, собрана вся необходимая
информация и приняты другие меры, которые в своей совокупности позволили бы
предотвратить кризис или существенно минимизировать ущерб от него. Сошлемся здесь
на опыт исследований в этой области Н. Бострома и М. Циркович, которые на основании
изучения понимания руководителями организаций причинно-следственных отношений в
цепи событий, вызывающих кризис (главным образом, в общественно-политической
См.: Boin A., Lagadec P. Preparing for the Future: Critical Challenges in Crisis Management // Journal of
Contingencies and Crisis Management. 2008. No 4. Р. 185–191; Kapucu N. Op. cit.; Clarke L. Mission Improbable:
Using Fantasy Documents to Time Disasters. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
14 Handmer J., Dovers S. Handbook of Disaster and Emergency Policies and Institutions. London: Earthscan, 2007.
Р. 29–30.
13
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сфере), и их действий на основе такого понимания пришли к выводу, что «там, где
кризисы предсказываются с высокой степенью надежности и, главное, убедительно для
лиц, принимающих решения, они не происходят»15.
Конечно, мы можем основывать нашу деятельность на догадках, моделировании
риска и на его интуитивной оценке, но всему есть предел: приходится признать, что наши
знания относительно будущего ограниченны, в той или иной степени приблизительны,
могут не включать представления о важных движущих силах, способствующих
возникновению кризиса или модифицирующих формы его проявления. В этом отношении
следует согласиться с предостережением Р. Поусона: «Надо быть сдержанными в
интерпретации

данных,

ограниченных

конкретным

временным

интервалом

или

конкретным местом. Футурология не является точной наукой: мы всегда должны быть
скромными касательно предсказаний о будущем, основанных на знаниях об уже
пройденном пути»16.
С другой стороны, ограниченность знаний о будущем не является решающим
аргументом для отказа от каких-либо действий на том основании, что недостаточно
данных для точного и однозначного планирования антикризисных мер. Руководители
просто обязаны составлять планы, исходя из предположения, что могут произойти
некоторые

крайне

нежелательные

события,

даже

осознавая,

что

подавляющее

большинство (или даже все) из этих планов никогда не будут задействованы.
Такие планы основываются на вероятностных прогнозах. Однако вероятностные
прогнозы могут выявлять закономерности только при очень больших выборках, что не
всегда учитывают пользующиеся прогнозами люди, принимающие решения в области
АКУ. Например, вероятность землетрясения 5% означает, что в ходе наблюдений в
течение длительного времени было установлено, что в среднем в столетие в данной
местности происходит пять землетрясений, или одно в 20 лет. Но последнее не означает,
что происшедшее землетрясение в течение 19 лет точно не повторится, и было бы
ошибочным и безответственным исходить из этого предположения при планировании,
например, строительных работ.
Другая проблема в области вероятностных прогнозов связана с проведением
границы, которая отсекает от рассмотрения события с очень низкой вероятностью.
Особенно остро эта проблема стоит при ситуационном планировании кризисов, которые
могут вызываться множеством событий, каждое из которых крайне маловероятно.
15
16

Bostrom N., Cirkovic M. Global Catastrophic Risks. Oxford: Oxford University Press, 2008. Р. 56.
Pawson R. Evidence-based Policy: A Realist Perspective. London: Sage, 2013. Р. 167.
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Например, разрушение ядерного реактора атомной электростанции может быть вызвано
падением на него самолета, крупного метеорита, землетрясением необычной для данной
местности силы, огромной волной цунами и многими другими факторами, вероятность
каждого из которых крайне мала. В каких случаях угрожающее катастрофой событие
может не приниматься во внимание при ситуационном планировании вследствие его
пренебрежительно малой вероятности? Универсальных ответов на этот вопрос не имеется,
но обычно среди проектировщиков, работающих в определенной области, где угроза
катастроф реально существует, имеется согласие, иногда носящее характер консенсуса
экспертного сообщества, но чаще формализованное, то есть закрепленное в инструкциях,
нормах и правилах, регламентирующих при планировании допуски на случай угроз
катастрофического

характера17.

Однако

субъективный

характер

такого

согласия

проявляется в полной мере в тот момент, когда практически «невероятное» событие всетаки происходит.
Характерен в этом отношении пример с аварией на японской АЭС «Фукусима-1» в
марте 2011 г. При проектировании и строительстве станции в конце 1960-х гг.
учитывались многочисленные угрозы, в том числе и цунами. Проектировщики, опираясь
на данные многолетних наблюдений и прогнозы геофизиков и сейсмологов, заложили в
проект защитных сооружений противодействие разрушительной энергии цунами высотой
до 6 метров. Вероятность прихода волны такой высоты оценивалась в 0,05% (или как один
шанс из 2 тыс. цунами, вызванных нередкими в этом регионе землетрясениями), и
защитные сооружения проектировались именно под такую высоту весьма маловероятной
волны. Однако в реальности произошло подводное землетрясение, породившее волну
высотой до 13 метров у защитных сооружений АЭС, а в некоторых местах на побережье
острова Хонсю, на котором расположена станция, превысившую 40 метров.
В ходе следствия выяснилось, что еще в 2008 г. дочерняя компания владеющей
АЭС «Фукусима-1» корпорации ТЕРСО сообщила о своей значительно более высокой,
чем принималось до этого, оценке вероятности волны высотой 15 и более метров, против
которой защитные сооружения станции были бы бесполезны. Однако это предупреждение
были проигнорировано как противоречащие общепринятым оценкам18. Произошла
типичная ошибка определения предельной точки значимости вероятности угрожающего

Эйкен Дж. Кризис — остаться в живых! Настольная книга для руководителей, предпринимателей и
владельцев бизнеса. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
18 См.:
Fukushima Accident // World Nuclear Association [Official Site]. URL: http://www.worldnuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-plants/fukushima-accident.aspx (accessed: 11.04.2017).
17
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события, которое носило во многом субъективный характер, хотя и опиралось на
многочисленные результаты наблюдений и научные методики их интерпретации.
Р. Хит характеризует типичные заблуждения оценки вероятности кризисных
событий при ситуационном планировании как «ловушки ложной уверенности», в которые
попадают планировщики: первая из них — «заключение, что “данное конкретное событие
происходит настолько редко, что и на этот раз оно не произойдет”. Второе состояние
ложной уверенности имеет место, когда событие все-таки происходит, а люди убеждены,
что “в одну воронку снаряд дважды не попадает” и не планируют повторение
нежелательного события»19. Обе ловушки приводят к принятию неверных решений в
ситуационном планировании, а следовательно, к снижению эффективности АКУ.
Предположение, что мы можем «вероятностно» описать будущее, — отправная
точка, открывающая изъяны утверждения, что успешное ситуационное планирование
почти автоматически ведет к успешному кризисному менеджменту. Но это далеко не так:
планирование антикризисных мер базируется на вере в силу предвидения и в
определенность причин и последствий кризиса, то есть на убежденности в ясности и
понятности причинно-следственных отношений, вызывающих кризис, в то время как
кризис

по

своей

природе

олицетворяет

нестабильность

и

высокий

уровень

неопределенности. В этом смысле он носит «индетерминистский» характер. Отсюда
следует, что ситуационное планирование как планирование на случай чрезвычайных
ситуаций может быть успешным на докризисной стадии, но не в состоянии автоматически
обеспечивать высокие результаты кризисного менеджмента и АКУ в целом.
Неопределенность будущего не является непреодолимым препятствием для
ситуационного планирования и, тем более, основанием для отказа от него. Вопрос должен
ставиться иначе: каковы условия успешного ситуационного планирования и каковы
критерии его оценки как успешного? Ответ на этот вопрос лежит в обсуждении условий,
при которых ситуационное планирование может реально обеспечить использование
ситуационного подхода как своеобразной идеологии для разработки плана или системы
взаимосвязанных планов, которые могли бы выполнять функцию «чертежей» для
кризисных менеджеров и в то же время предоставить гибкость действий в зависимости от
конкретных

19

сценариев

развертывания

кризисных

событий.

Для

этого

могут

Хит Р. Кризисное управление для руководителей и менеджеров. М.: ЛОРИ, 2004. С. 41.
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использоваться различные методы, в частности, сбалансированная система показателей,
хотя здесь имеются определенные проблемы20.
При всей важности интуиции в планировании и принятии управленческих
решений ситуационное планирование должно строиться на рациональных основаниях.
Это требование английские исследователи Г. Вебб и Ф. Шеврю формулируют как
«максиму успешности» ситуационного планирования, которое остается «успешным» до
тех пор, пока «оно рационально, с учетом того, что оно включает в себя взаимодействие,
согласованность

и

предсказуемость,

в

то

время

как

кризис

предполагает

неопределенность, дефицит информации и жесткие временные рамки»21. Мы лишь
добавим,

что

рациональность

ситуационного

планирования

позволяет

добиться

согласованности оценок лицами, анализирующими те или иные антикризисные
стратегии, — важное требование для адекватной передачи стратегического замысла
кризисным менеджерам.
Решения, программы и политика в контексте ситуационного планирования
В отличие от компании, успешность АКУ которой определяется скоростью
восстановления докризисного уровня прибыли (все остальные параметры могут
рассматриваться как подчиненные этой цели), оценка антикризисной политики
государства всегда носит многокритериальный характер. Это означает, что невозможно на
рациональных основаниях выстроить параметры оценки успеха (или провала) АКУ с
точки зрения иерархии их важности, так как их место в этой иерархии ситуационно
меняется. Отсюда следует, что предсказать траекторию таких изменений можно лишь в
относительно простых случаях. Поэтому такая оценка всегда носит комплексный
характер: учитывается успех антикризисных мер и действий по крайней мере в трех
аспектах — в решениях, программах и политике. Рассмотрим каждый из них с точки
зрения ситуационного планирования на докризисном этапе.
Решения. Ситуационное планирование в разработке политических решений
предполагает выдвижение альтернатив и рассмотрение нескольких вариантов решения
проблемы путем оценки альтернатив, а также обоснование критериев их отбора. При этом
надо иметь в виду, что, в отличие от альтернатив в бизнесе, альтернативы решений в
политике

представляют

собой

тот

или

иной

вариант

компромисса

между

См.: Лиханов А.С., Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. В поисках системного взгляда на сбалансированную
систему показателей // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество).
2016. № 4. С. 10–23.
21 Webb G., Chevreau F. Planning to Improvise: The Importance of Creativity and Flexibility in Crisis Response //
International Journal of Emergency Management. 2006. Vol. 3. No 1. P. 68.
20
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противодействующими интересами и степенью влияния на процесс принятия решений
участвующих в нем групп политических интересов («политических» стейкхолдеров).
Соглашение по тому или иному варианту компромисса самым непосредственным образом
влияет на принятие антикризисных решений на государственном уровне, так как, по
справедливому

замечанию

А.Г. Барабашева,

несмотря

на

то,

что

конечным

«выгодополучателем» от преодоления кризиса публичного управления становится
общество в целом, «оно отвечает интересам отнюдь не всех участников разноплановых
управленческих процессов. Управленческие проблемы всегда стесняют одних акторов и
являются источником дополнительных полномочий и средств для других»22. Нередко
найденный компромисс через короткое время оспаривается группой, которая считает
обойденными свои интересы и которая нашла возможность усилить свои переговорные
позиции. Если сопротивление такого рода планам со стороны других участников процесса
будет недостаточно сильным, то, как отмечает Э. Бардах, высока вероятность итерации,
порожденной требованием достижения другого решения, полнее учитывающего интересы
усилившейся группы23.
Это проявляется и в разработке антикризисных планов. Их цель — разработать
меры по предотвращению потенциальных угроз кризиса или минимизации его
последствий. При этом использование методологии ситуационного планирования
позволяет полнее оценить и учесть варианты решения проблем, создавать сценарии
развития кризисных ситуаций, облегчает проведение консультаций с руководителями,
ответственными за принятие экстренных мер в случае кризисных угроз, и должностными
лицами, обеспечивающими АКУ. Все это, в конечном счете, завершается разработкой
формального плана АКУ. Следовательно, процесс ситуационного планирования может
быть успешным в той мере, в какой государственные органы достигают своих целей в
инициации и поддержании разработки планов кризисного реагирования, которые
являются настолько надежными, насколько это возможно с учетом внезапных и
разрушительных проявлений кризиса.
Поскольку ситуационное планирование предполагает выдвижение и рассмотрение
альтернатив антикризисных решений, принимаемых на фоне чаще всего неопределенного
развития будущего кризиса как с точки зрения масштаба воздействия, так и остроты

Барабашев А.Г. Кризис государственного управления и его влияние на основные административные
парадигмы государства и бюрократии // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016.
№ 3. С. 170.
23 Bardach E. A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving.
Washington, DC: CQ Press, 2013. Р. 165–166.
22
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порождаемых им проблем, вряд ли было бы разумным исходить из перспектив
гарантированно успешной реализации оптимальной альтернативы, предполагающей
получение максимально положительного эффекта при минимальном вкладе усилий и
ресурсов. Более того, в некоторых случаях безальтернативным является сценарий на
основе наихудшего развития событий, даже если оно представляется маловероятным, —
то есть планирование действий в предположении самого неблагоприятного развития
событий. Так отмечают голландские исследователи В. Бринке, Б. Колен и др., при
использовании методологии ситуационного планирования для сценарного анализа
наводнений в Нидерландах (стране, где примерно 60% населения живет ниже уровня
моря) следует исходить из «наихудших вероятных сценариев, в которых есть реальная
надежда, что планирование может сыграть какую-то роль»24, — речь идет о том, чтобы
рассматривать
наводнений.

ситуации
По

всей

максимальных
видимости,

по

масштабу

методика

негативных

ситуационного

последствий

планирования

в

государственном управлении, основывающаяся на пессимистических сценариях и
отдающая им предпочтение при выборе альтернативы для разработки стратегии АКУ,
оправданна, когда речь идет о событиях, которые могут привести к гибели людей, даже
при условии, что вероятность наступления таких событий крайне низка.
Программы. На уровне государственного антикризисного управления органами
власти принимаются решения, соответствующие их компетенциям, что делает такие
решения

легитимными.

Под

политическими

программами,

обеспечивающими

легитимность и результативность АКУ, понимаются законодательные акты, указы и
распоряжения, постановления, инструкции и правила, предполагающие использование
комбинаций разных политических инструментов, т. е. различные действия — от
убеждения и разъяснения до угрозы применения силы, от использования финансовых
стимулов (штрафы, дотации, компенсации, целевые выплаты и т. д.) и нормативного
регулирования поведения до жестких мер по противодействию панике, от прямых
государственных поставок ресурсов в пострадавшие регионы до мобилизационных
мероприятий на местах и многое другое.
Ситуационные планы в государственном управлении являются «связкой»
политических инструментов, ранжированных по степени готовности к кризису. Это
именно

политические

предоставленных

инструменты,

законом

властных

так

как

они

полномочий

предполагают
органов

использование

государственного

24

Brinke W., Kolen B., Dollee A., Van Waveren H., Wouters K. Contingency Planning for Large-scale Floods in the
Netherlands // Journal of Contingencies and Crisis Management. 2010. Vol. 18. No 1. P. 58.
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(муниципального) управления и распределяют задачи по стабилизации ситуации и
минимизации последствий кризиса между государственными органами, общественными
организациями, волонтерами (и их структурами), спонсорами, частными финансистами и
другими

заинтересованными

группами,

а

также

отдельными

гражданами.

представлены в виде инструкций, предписаний, бюджетных планов и
ведомственных

документов,

адаптированных

к

использованию

Они

других

исполнителями

ситуационного плана для минимизации ущерба. Их вклад в успех антикризисного
управления может быть решающим, и даже более того: ситуационный план можно
рассматривать как программу действий, обеспечивающую кульминацию успешного
процесса АКУ на первой, предкризисной стадии.
Что касается использования рациональных средств и методов планирования,
предполагающих поэтапную последовательность действий, завершающуюся выбором и
имплементацией лучшего альтернативного решения проблемы, то, по справедливому
замечанию

американского

исследователя

М. Хьюлетта,

«успешная

антикризисная

программа базируется на рациональных методах в той мере, в какой это возможно, с
учетом способности кризиса быть непредсказуемым и деструктивным»25. Другими
словами, отказ от многозвенной схемы рационального планирования не только
допускается, но и может быть неизбежным следствием быстро меняющегося контекста
развития кризиса.
Политика. В широком смысле успешная политика АКУ означает разработку
совокупности мер по управлению кризисными угрозами, а также процедур их применения
для такого управления общественными процессами, которое обеспечивает быстрый выход
из кризиса с минимальными потерями. При переводе этого явления в термины
планирования

действий

в

чрезвычайных

ситуациях

полезно

разделять

институциональную и организационную политику. Если первая будет иметь дело
преимущественно

со

структурными

проблемами,

определяя,

какие

организации

(государственные, коммерческие, волонтерские и т. д.) будут вовлечены в процесс
антикризисного управления, т. е. реализовывать антикризисные стратегии, то вторая —
определять

их

функции,

распределять

конкретные

задания,

предусмотренные

стратегиями, и осуществлять контроль их работы.
На докризисном этапе политика АКУ позволяет желаемые и предписанные в
программах цели сделать достижимыми и тем самым повысить внутренний и внешний
управленческий «капитал» организаций (от больниц и школ до госкорпораций), передать
25

Howlett M. Designing Public Policies: Principles and Instruments. Abingdon: Routledge, 2016. Р. 132.

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

124

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
им важную для принятия решений информацию, которая прояснит уровень их готовности
к кризису, а руководству организаций придаст большую уверенность в правильности
намеченных антикризисных действий. Помимо этого, как отмечает американский
исследователь Л. Кларк, «на высшем, правительственном уровне управления программы
ситуационного планирования могут способствовать укреплению доверия к правительству,
блокировать или ослаблять общественные протесты и саму необходимость реакции на них
и расчистить путь для правительства в направлении реализации намеченной им
траектории политики»26. Л. Кларк отмечает, что большинство антикризисных планов
является «риторическими инструментами, которые имеют политическую полезность в
условиях низкой неопределенности»27. В подтверждение такого суждения о пользе планов
он отмечает, ссылаясь на масштабную катастрофу с разливом нефти в Мексиканском
заливе в апреле 2010 г. на месторождении, разрабатываемом компанией BP, что «никогда
не существовало историй успеха, связанных с разливом нефти, но это не останавливает
нефтяные компании и правительства от использования политических выгод от планов,
предшествовавших наихудшему варианту развития событий, которые демонстрируют как
социальную ответственность бизнеса, так и заботу властей о качестве жизни населения»28.
Разумеется, трудно согласиться с таким чисто политизированным видением функций
ситуационных планов, но доля истины в этих суждениях имеется: ситуационные планы,
рассказывающие, как будет действовать правительство в экстремальных ситуациях,
повышают его политический рейтинг и уровень доверия со стороны населения.
Взаимосвязь между
кризисного менеджмента

ситуационным

планированием

и

результатами

Как уже отмечалось, главная задача ситуационного планирования — обеспечить
оптимальные условия для кризисного менеджмента путем предвидения наиболее
вероятных вариантов развития кризисных событий и разработки рекомендаций
(предписаний) для каждого из них для принятия решений менеджерами. Оценка его
эффективности возможна через выявление связи между докризисным ситуационным
планированием и результатами АКУ. Однако проблема здесь состоит в том, что зачастую
непросто определить, когда заканчивается стадия собственно кризисного менеджмента и
начинается период восстановления и преодоления негативных последствий кризиса.
Многие антикризисные мероприятия, такие как ликвидация последствий наводнений,
Clarke L. Op. cit. Р. 34.
Ibid. P. 62.
28 Ibid. P. 63.
26
27

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

125

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
реакция на техногенные аварии, подобные разрушению машинного зала на СаяноШушинской ГЭС в августе 2009 г., вакцинация зараженного крупного рогатого скота и
антиэпидемиологические меры, могут с полным основанием относиться и к тому, и к
другому этапу.
Поскольку успех АКУ определяется как качеством ситуационного планирования,
так и навыками, опытом управленцев, осуществляющих кризисный менеджмент,
целесообразно рассмотреть ситуации, когда качество ситуационного планирования и
качество кризисного менеджмента варьируют в широком диапазоне: от «успешного» до
«неуспешного» и от «эффективного» до «неэффективного» (см. Рисунок 1). Ключевым
моментом здесь является понимание того, что «успешное» докризисное ситуационное
планирование не обязательно приводит к эффективному кризисному менеджменту — и
наоборот: эффективный кризисный менеджмент может сочетаться как с успешным, так и

Ситуационное планирование
Успешное
Неуспешное

с неуспешным ситуационным планированием.

II
Стратегия с опорой
на кризисный
менеджмент

III
Стратегический
провал

I
Максимально
успешная
антикризисная
стратегия

IV
Неэффективная
антикризисная
стратегия

Эффективный

Неэффективный

Кризисный менеджмент
Рисунок 1. Матрица оценки антикризисной стратегии, базирующейся на
ситуационном планировании
Более детально такое понимание может быть раскрыто путем сопоставления
диапазона возможных связей между качеством

ситуационного планирования и

результатами кризисного менеджмента. При этом мы докажем, что эти связи гораздо
слабее, чем зачастую предполагается. Для этого рассмотрим их четыре основных типа.
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(I) Успешное

ситуационное

планирование

+

эффективный

кризисный

менеджмент = максимально успешная антикризисная стратегия. Такое сочетание, в
случае реализации его на практике, часто рассматривается как наиболее действенный
довод в пользу ситуационного планирования. При этом предполагается, что кризис был
успешно преодолен, а его негативные последствия ликвидированы в максимально
короткие сроки29. Успех в этом случае во многом определяется большой и
долговременной предварительной работой, предполагающей не только рассмотрение
различных сценариев возникновения кризисной ситуации, но и аккумуляцию и
эффективное распределение ресурсов, управленческих ролей, сфер ответственности
должностных лиц, проверку их управленческой квалификации, подготовку вариантов
решений, руководящих правил, проектов приказов, распоряжений и т. д. Например,
реакция ответственных лиц, принимавших решения после взрыва в метро в СанктПетербурге в апреле 2017 г., была оценена специалистами, общественностью и СМИ как
эффективная с учетом быстрой эвакуации пострадавших, предотвращения паники,
организации

взаимодействия

между

различными

ведомствами,

оперативного

подключения к расследованию судебно-медицинских экспертов, изменения работы
общественного транспорта и проведения других плановых мероприятий, позволивших
минимизировать негативные последствия кризиса30.
(II) Неуспешное

ситуационное

планирование

+

эффективный

кризисный

менеджмент = стратегия с опорой на кризисный менеджмент. Эта стратегия может
быть также названа «стратегией выдающегося кризисного менеджмента», который привел
к желательным результатам, несмотря на ошибки и неудачи в ситуационном
планировании. Здесь креативность мышления кризисных менеджеров, их способность к
импровизации могут играть ключевую роль в формировании ответной реакции на
кризис — это достаточно типичная ситуация для организаций, где не ведется
систематического

антикризисного

планирования,

однако

менеджмент

в

случае

наступления чрезвычайной ситуации действует уверенно, демонстрируя способность к
гибкому, творческому управлению, когда необходимо быстро принимать правильные
решения в условиях недостатка информации, множества ложных сигналов о текущей

См., к примеру: Alexander D. Principles of Emergency Planning and Management; Perry R., Lindell M.
Emergency Planning. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007.
30 Взрыв
в
метро
Санкт-Петербурга.
Текстовая
трансляция //
L!FE.
Новости
[Сайт].
URL: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/993302/vzryv_v_metro
_sankt-pietierburgha_tiekstovaia_transliatsiia (дата обращения 05.04.2017).
29
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ситуации, дезориентации и даже паники, охватившей значительную часть персонала
организации или населения пострадавшего региона.
(III) Неуспешное ситуационное планирование + неэффективный кризисный
менеджмент = стратегический провал. В данном случае существенные ошибки в
планировании или даже отсутствие ситуационного планирования являются факторами,
играющими решающую роль в неэффективном ответе на кризис. Ситуация развивается но
наихудшему сценарию, если кризис развивается на фоне бездействия или ошибочных
действий недостаточно квалифицированных для осуществления кризисного управления
менеджеров.
(IV) Успешное

ситуационное

планирование

+

неэффективный

кризисный

менеджмент = неэффективное АКУ. Данный сценарий предполагает, что, несмотря на
хорошо разработанный план, предполагающий рассмотрение различных сценариев
развития кризиса и достаточную подготовку управленцев для действий по каждому из
сценариев, результатом, тем не менее, был неэффективный (в той или иной степени) ответ
на кризис. Это не предполагает полного провала, скорее речь идет о преодолении кризиса,
но ценой необоснованных жертв, неоптимального, чрезмерно затратного использования
ресурсов, как это было, например, при ликвидации Чернобыльской аварии.
Такое развитие событий может быть вызвано неверной оценкой ситуации,
неправильным выбором первостепенных средств для приостановки развития кризиса,
отсутствием достаточно квалифицированных управленческих кадров и многими другими
причинами, не позволившими

в полной мере

использовать лучший

сценарий

ситуационного плана. Р. Роснесс в этой связи справедливо отмечает, что «в случае
решений, принимаемых в условиях неопределенности, катастрофический результат не
обязательно указывает на плохое решение, и успех не обязательно является результатом
хорошего принятия решений31.
Однако, в отличие от предыдущего случая, в этой ситуации кризисный
менеджмент все-таки достигает искомых результатов: кризис был остановлен, его
наихудших последствий удалось избежать, однако при значительных материальных,
моральных и временных издержках. Таким образом, АКУ здесь может быть оценено как
результативное, но не эффективное (т. е. искомый результат был получен отнюдь не
лучшим способом). Характеризуя подобного рода ситуации, М. Хаберфельдт и Л. Кларк
пишут: «Даже самые хорошо составленные планы могут оказаться бесполезными.
Путаница может царить даже тогда, когда сценарии поведения в условиях кризиса были
31

Rosness R. Op. cit.
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тщательно продуманы, роли расписаны, ресурсы сконцентрированы. Организации могут
не следовать своим собственным планам, даже если их польза очевидна. Руководители и
специалисты организаций могут игнорировать или даже просто быть не в состоянии
понять то, что противостоит им. Быстрые и разрушительные возможности некоторых
кризисов (особенно на вершинах уже созданных систем) могут сокрушить планы в
считанные секунды»32.
Четыре различных сценария, приведенных выше, иллюстрируют сложную,
нелинейную и порой непредсказуемую взаимосвязь между ситуационным планированием
и результатами кризисного менеджмента. Р. Соуден справедливо отмечает, что
«планирование и успех не всегда совпадают, связь между ними может быть крайне
непрочной или же полностью отсутствовать»33.
В чем причина такого рода провалов? В значительной мере в них повинен
субъективный фактор — т. е. такое состояние субъекта управления, которое не
благоприятствует эффективному кризисному менеджменту. Это может быть, например,
неспособность топ-менеджеров принимать удовлетворительные решения в условиях
недостатка информации, отсутствие интенциональности (воли, решимости, уверенности в
собственной правоте, направленных на преодоление кризиса)34, недостаточный опыт
управленческой

работы,

проблемы

с

согласованностью

работы

команды

АКУ

и многое другое.
Однако имеются и объективные причины, которые могут создавать существенные
препятствия для эффективной работы связки ситуационного планирования и практики
кризисного управления. Назовем эти причины привходящими факторами ситуационного
планирования и рассмотрим наиболее значимые из них.
Привходящие факторы ситуационного планирования
В

литературе

по

АКУ

приводится

достаточное

количество

факторов,

формирующих «фон», на котором разворачивается антикризисное планирование и
кризисный менеджмент. Особенностью этих факторов является то, что они не
учитываются

в

процессе

антикризисного

планирования

как

вследствие

своей

«незаметности», так и потому, что на момент планирования их может не существовать
Haberfeld М., Clarke С. Police Organization and Training: Innovations in Research and Practice. New York:
Springer, 2011. Р. 57.
33 Sowden R. A Practical Guide to Project Planning: A Step-by-step Approach. London: TSO, 2016. P. 57.
34 О значении интенциональности в АКУ см.: Зуб А.Т. Антикризисное управление организацией:
адаптациогенез и интенциональность // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление
(государство и общество). 2014. № 4. С. 3–21.
32
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или только зарождаются предпосылки для их проявления. Однако их наличие на момент
начала кризиса приводит к тому, что точное, скрупулезное следование хорошо
разработанному плану невозможно: в той или иной мере требуется импровизация. Эти
факторы в обобщенном виде можно представить следующим образом:
– природа и параметры кризиса;
– лидерские качества и принятие решений;
– влияние институционального (организационного) окружения;
– стейкхолдеры АКУ.
Рассмотрим их более подробно.
Природа и параметры кризиса. Кризисы различаются с точки зрения скорости
распространения

угроз,

их

интенсивности,

уровня

сложности

ситуационного

планирования и применения мер кризисного менеджмента, уровня неопределенности и
временных рамок, в течение которых необходимо предпринять ответные действия.
Масштабный критический ущерб городской инфраструктуре вследствие природных
катастроф, захваты заложников, железнодорожные аварии, разливы нефти и пандемии
вирусов являются именно теми вариантами непредвиденных ситуаций, где виды угроз
постоянно эволюционируют. Конечно, такие непредвиденные обстоятельства могут быть
в общих чертах обговорены и рассмотрены в процессах планирования, но планы не могут
охватить совокупность возможных ситуаций со всеми нюансами, которые сами по себе
требуют

существенной

модификации

используемых

в

кризисном

менеджменте

инструментов, средств и методов.
Кризисы по своей природе хаотичны и непредсказуемы. Они не всегда ведут себя
в соответствии с ожиданиями планировщиков, которые находятся, по характеристике
А. Макконнелла и Л. Дреннана, «в относительно комфортных и безопасных условиях
процесса планирования. <…> Чем выше уровень неопределенности, тем больше
вероятность того, что план действий в кризисной ситуации будет бесполезен, так как
влияние особенных его черт по важности перевесит значение общих закономерностей,
учтенных в плане»35.
«Жесткие» планы больше подходят для повторяющихся кризисов, в которых
планирование

базируется

на

известных

и

линейно

изменяющихся

параметрах,

порождающих чрезвычайные ситуации, что дает возможность проводить обучение,
основанное на эмпирических данных, статистике, в условиях достаточно низкой
35

McConnell A., Drennan L. Mission Impossible? Planning and Preparing for Crisis // Journal of Contingencies and
Crisis Management. 2006. Vol. 14. No 2. Р. 60.
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неопределенности (например, для таких кризисов, как авиакатастрофы, автомобильные и
железнодорожные аварии). Планы же для незнакомых и неясных с точки зрения
действующих факторов ситуаций, таких, как, например, изощренные террористические
атаки с использованием автотранспорта, на практике менее применимы, поскольку
механизм возникновения кризиса предполагает огромное разнообразие вариантов.
Например,

можно

обезопасить

бетонными

блоками

и

другими

заграждениями

популярную в городе пешеходную улицу, но атака будет произведена на незащищенное
скопление людей, как это было с наездом грузового автомобиля на рождественский базар
в Берлине в декабре 2016 г., когда погибло 11 человек и более 50 посетителей рынка
получили ранения. Отсюда следует, что планам необходима гибкость для того, чтобы
справиться с неопределенностями. В наилучшей степени такая гибкость обеспечивается
ситуационным планированием.
Лидерские качества и принятие решений. Возможности и ограничения
способности лидеров (от политических элит до местного руководства и лиц, работающих
непосредственно в экстренной ситуации) принимать жесткие кризисные меры являются
одними из наиболее изученных аспектов антикризисного управления. Независимо от
уровня планирования и подготовки руководителей, на лидерское поведение влияют тип
личности, способность принимать кризисные решения в условиях стресса, стили
лидерства, умение формировать команды, типы взаимодействия с окружающими в
групповой работе, умение выстраивать взаимоотношения со стейкхолдерами. Все эти
факторы могут играть определенную роль в достижении результатов АКУ.
Влияние институционального (организационного) окружения на результаты
АКУ. Ситуационное планирование не может существовать в замкнутых границах
отдельной организации. Оно осуществляется в рамках институционального окружения (от
организационных до политических систем), демонстрирующего существенные различия в
целях, структуре и процессах, в распределении власти и ресурсов, в культуре. Такого рода
различия обнаруживаются не только в отраслях деятельности, где надежность и
безопасность являются безусловным приоритетом и доминирующей целью управления,
как, например, в системах управления воздушным транспортом и атомной энергетике, но
и в рутинной деятельности государственных органов, занимающихся повседневной
работой в области образования, автомобильного транспорта, борьбы с преступностью,
обороны, где «безопасность» должна конкурировать (и часто проигрывать) с ключевыми
целями, связанными с предоставлением услуг различным социальным субъектам.
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Системы государственного управления вряд ли можно охарактеризовать как
«высоконадежные»,

прежде

всего,

потому,

что

для

них

характерно

наличие

многочисленных и часто противоречащих друг другу целей, обусловленных изменениями
в институциональных конфигурациях, сетевых связях и т. д. Тем не менее, как отмечает
американский исследователь Д. Кополла, обычно «страны с развитой экономикой лучше
подготовлены к кризисам и катастрофам, чем слаборазвитые страны, в силу способности
выделить больше ресурсов для планирования, подготовки и создания инфраструктуры
управления в условиях кризиса»36. Из этого следует более общий вывод: независимо от
уровня планирования, изменения в практически каждом аспекте организационной и
политической жизни могут привести (при прочих равных условиях) к изменениям в
результатах АКУ.
Стейкхолдеры

АКУ.

В

литературе

существуют

различные

взгляды

на

классификацию стейкхолдеров АКУ. Их систематизация в значительной мере зависит от
сферы деятельности организации. Так, если для коммерческих компаний главными
стейкхолдерами

кризисного

непосредственным

образом

управления

являются

функционирование

группы,

бизнеса

обеспечивающие

(кредиторы,

инвесторы,

поставщики, дистрибуторы и т. д.), то в случае государственных институтов на первый
план выходят связи со СМИ, группами волонтеров, добровольными помощниками,
активными гражданами, вносящими решающий вклад в формирование общественного
мнения

относительно

исследователь

эффективности

Т. Драбек

назвал

АКУ.

Это

«человеческой

обстоятельство

стороной

американский

катастрофы»,

которая

определяется «соединением волонтерского начала, созданием благоприятных условий для
деятельности добровольных помощников, поддержкой актов гуманности или содействием
выживанию попавших в катастрофу людей, что приводит к импровизациям и
взаимодействию между различными общественными группами в больших масштабах»37.
В дополнение к общественной инициативе важную роль играют частные компании,
ответственные за важнейшую инфраструктуру в таких областях, как электроснабжение,
газ, транспорт, продукты питания и телекоммуникации.
В настоящее время ситуационное планирование преодоления последствий
катастроф и кризисов стремится все в большей степени охватить и формализовать эти
функции стей

кхолдеров АКУ, что вполне оправдывается необходимостью лучшей

координации целей, использования ресурсов и поведения участников антикризисных
36
37

Coppola D. Introduction to Disaster Management. Burlington: Elsevier, 2007. Р. 45.
Drabek T. The Human Side of Disaster. Boca Raton: CRC Press, 2010. Р. 22.
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мероприятий. Но даже наиболее тщательно спланированные процессы не смогут
ассимилировать интересы и использовать ресурсы каждого отдельного гражданина,
общественно-активной группы или частной компании, готовых принять участие в АКУ.
Все упомянутые выше факторы показывают, что результаты АКУ формируются
под воздействием многочисленных факторов и условий внешнего контекста, а не просто
обусловлены

качеством

менеджмента.

Таким

ситуационного
образом,

планирования

неудивительно,

что

и

искусством

«успешное»

кризисного

ситуационное

планирование может привести ко всем возможным результатам, начиная от успеха и
заканчивая катастрофическими последствиями кризисного менеджмента. В равной
степени неудивительно, что «неудачное» планирование (провальные в своей основе планы
или даже отсутствие каких-либо разумных вариантов действий) приводит не только к
некорректным результатам кризисного менеджмента, но и к положительным итогам —
чаще всего, в силу чистой случайности.
Аналитические выводы и рекомендации
Из рассмотренной выше связи между ситуационным планированием и практикой
кризисного менеджмента можно сделать ряд выводов и предложить рекомендации,
которые, как мы полагаем, будут способствовать как более эффективному использованию
инструментов планирования, так и выстраиванию рациональных отношений между двумя
важнейшими составляющими АКУ.
Ситуационное

планирование

должно

занимать

существенное

место

в

деятельности государственных органов. Следует признать, что для большинства
организаций государственного управления ситуационное планирование — явление или
отсутствующее, или экзотическое. И этому есть рутинные объяснения. Хотя мало кто
будет спорить, что действовать в условиях кризиса лучше, надежнее, результативнее, если
имеются хорошо продуманные планы, предполагающие варианты поведения в
зависимости от складывающейся обстановки. Налаженная работа по антикризисному
планированию требует знаний, навыков и ресурсов — то есть тех факторов, которые
отнюдь не являются легкодоступными, имеющимися в изобилии. Даже если имеется
возможность подготовить или нанять кадры необходимой квалификации и найти
необходимые ресурсы, на пути реализации ситуационного планирования будет стоять
почти религиозная вера, что «уж нас-то эта печальная участь не коснется», а поскольку
кризис «здесь и сейчас» — маловероятное событие, игнорировать перспективу его
наступления не является для руководителя слишком рискованным поведением. Но если
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государственные органы пренебрегают ситуационным планированием, единственным
барьером между государственными должностными лицами и катастрофическими
решениями

является

чистая

удача

и

надежда

на

особые

импровизационные

управленческие таланты этих лиц. Однако такая перспектива достойна осуждения, как с
моральных, так и с профессиональных позиций.
«Соблюдение плана» не является гарантией успешного АКУ. Требование «Все
для соблюдения плана» — мантра АКУ — в конечном счете является хорошим
инстинктом. Даже если ответная реакция обнаруживает множество ошибок, менеджеры
по-прежнему могут сказать, что они «сделали то, что было в их силах». Тем не менее,
соблюдение плана не является обязательным условием успешного антикризисного
управления, как это часто подразумевается при оценке кризисного менеджмента.
Педантичное следование предписаниям плана может привести к отсутствию гибкости
перед лицом угроз, которые возникают и эволюционируют не в соответствии с
ожиданиями: результатом могут быть решения и управленческие действия, неадекватные
задаче удержания контроля над кризисом.
Процессы ситуационного планирования так же важны, как и сами ситуационные
планы (программы действий). Нередки случаи, когда антикризисные планы так и
остаются на полках в момент наступления кризиса. Особенно это характерно для
ситуаций, когда планированием занимаются в организациях по причине поступления
директивы свыше. Так, например, наивно полагать, что все сотрудники знакомы с планом
эвакуации в случае пожара, который должен висеть в каждом учреждении на видном
месте.

В

случае

реального

пожара

люди

будут

действовать,

скорее

всего,

«ситуационно» — двигаться в сторону, противоположную источнику огня, от большего
задымления к меньшему и т. д. Однако на этом основании было бы поверхностным
суждением объявить трудоемкую и методичную работу над схемами эвакуации
бессмысленной:

даже

если

план,

как

ситуационный

«моментальный

снимок»

гипотетических событий и действий, в итоге все время пролежит на полке, сам процесс
планирования будет формировать навыки руководителей, которые очень пригодятся для
практической работы по управлению кризисом. Таким образом, процесс ситуационного
планирования ценен хотя бы тем, что напоминает руководителям, что немыслимое может
случиться, а за последующий за этим ущерб они будут нести ответственность в полной
мере. Процесс планирования также позволяет планам быть сформированными и
протестированными в «безопасной» среде.
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Ситуационное планирование обладает политической рациональностью. Следует
признать, что представление о ситуационном планировании как о чисто рациональном
процессе является ошибочным. Прогнозирование и планирование угроз — лишь одна из
ролей

ситуационного

планирования.

Как

показывает

«политика» ситуационного

планирования, процессы планирования и планы, созданные в коммерческих организациях
и государственных учреждениях, направлены, среди прочего, и на то, чтобы создать
представление у стейкхолдеров, избирателей, политически активных групп, что эти меры
предпринимаются компетентными, профессиональными людьми, что будущее находится
«под контролем» и гарантируется, что долгосрочные стратегические цели не будут
пересматриваться. «Политическая рациональность» предполагает понимание движущих
мотивов поведения, интересов различных политически ангажированных групп, и именно
они будут рассматриваться в качестве ключевых критериев приемлемости стратегических
альтернатив, а не соответствие некоторой интерсубъективной «рациональности». Если
ситуационные планы, как считают критики, в той или иной степени относятся «к области
фантазии»38, то такие «фантазии» выполняют важную политическую роль. Более того, чем
выше

степень

неопределенности

политических

проблем,

рассматриваемых

общественностью, политически активными группами как важные, тем более высока
потребность в «фантазиях», образно и доступно разъясняющих, как правительство
справится с этими проблемами, и тем самым обеспечивающих политический успех
органов государственной власти, которые столкнулись с неизвестными или не
поддающимися

рациональной

оценке

угрозами.

По

справедливому

замечанию

американских исследователей А. Гофара и С. Ислама, «антикризисное управление имеет
дело не только с объективными угрозами, но и с управлением общественными
страхами»39. Отсюда следует необходимость при разработке кризисных сценариев
учитывать их способность в той или иной степени микшировать «общественные страхи»,
успокаивать ситуацию, внушая заинтересованным группам, что все находится под
контролем и ключи к позитивному разрешению проблем — в руках администрации.
Заключение
Ситуационное планирование не является гарантированным рецептом для
обеспечения успешного антикризисного управления, но при этом было бы опрометчивым

См., к примеру: Rahman S. Time, Memory, and the Politics of Contingency (Routledge Innovations in Political
Theory). New York: Routledge, 2015.
39 Ghofar A., Islam S. Corporate Governance and Contingency Theory: A Structural Equation Modeling Approach.
New York: Springer, 2014.
38
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от него отказываться. В мире, где непредсказуемые и разрушительные кризисы стали
обыденностью,

государственной

власти

необходимо

планирование

на

случай

чрезвычайных ситуаций для обеспечения общественного спокойствия и политической
стабильности. Организации также нуждаются в нем для аналогичных целей.
Проблема состоит в том, что такие «политические» достижения даются недешево.
Процессы планирования и сами планы часто конкурируют между собой, и в целях победы
в такой

конкуренции

они политизируются, обрастают

обещаниями

обеспечить

политической власти в случае кризиса не снижение, а повышение ее престижа, поддержку
предпринимаемых властями антикризисных мер со стороны общественного мнения. Такая
«скрытая повестка дня» может снижать эффективность ситуационного планирования (за
счет удорожания ресурсов), в случае наступления кризиса отвлекать усилия для
выполнения разного рода факультативных задач, предусмотренных ситуационным
планом, и если эта ситуация попадет в поле зрения оппозиционных сил, критика
кризисных действий политической власти обретет дополнительные и весомые аргументы.
Должностные лица и политические субъекты, участвующие в планировании, не
должны быть освобождены от критики и контроля, но также и не должны третироваться
за несоответствие планов политическим ожиданиям. Ситуационное планирование не
является ни простым рецептом для достижения успеха, ни политической футурологией.
Оно сочетает оба этих элемента. Необходимо более сбалансированное понимание
ситуационного планирования, если мы хотим обладать справедливыми и реалистичными
ожиданиями относительно того, что государственные власти могут сделать, чтобы
подготовиться к кризисам, стихийным бедствиям и катастрофам.
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Аннотация
Статья посвящена радикальным изменениям в характере труда и занятости населения в
связи с наступающей четвертой промышленной революцией. Капитализм претерпевает
серьезные изменения, включая его ключевые категории: труд, стоимость, капитал.
Компании стремятся заменить переменный капитал основным, поэтому доля человеческого
труда в капитализации резко падает. Растущее распространение Интернета вещей и
сопутствующих технологий тотальной автоматизации способствует тому, что новая
промышленная революция создаст рабочих мест значительно меньше, чем предыдущие. В
то же время особенности информационно-коммуникационных технологий позволяют
превратить всё время человека в рабочее.
Фордистская эпоха профессионалов с узкой специализацией на всю жизнь уходит в
прошлое. Идеальный работник будущего — быстро адаптирующаяся ко всему новому
творческая личность, совмещающая компетенции часто из совершенно разнородных
отраслей. Меняется и система образования: ведущие университеты мира стремятся
комбинировать разнообразные формы обучения, чтобы успеть за быстро меняющимися
технологиями. Образование индивидуализируется, становится предметом роскоши, что
вместе с ростом роли информации в качестве ключевого ресурса имеет далеко идущие
последствия.
Новая промышленная революция, основанная на конвергенции технологий, имеет мощный
потенциал изменений, который можно использовать для создания более инклюзивного и
гуманистического общества. Но это требует совместных усилий государства, бизнеса и
общества, задействования программ, использующих технологии как основу улучшения
качества жизни населения. Без этого очередной виток развития промышленности обернется
массовой технологической безработицей и резким ростом неравенства.
Ключевые слова
Четвертая промышленная революция, человеческие ресурсы, инфотруд, Интернет вещей,
биополитическое производство.

Промышленные

революции

неизменно

сопровождаются

социальными

преобразованиями. Первые заметные изменения проявляются в организации труда.
Возникает временной лаг между первичной волной технологической безработицы и
появлением новых специальностей, поскольку часто работодатели не до конца понимают
ограничения новых машин и реальную потребность в человеческих ресурсах в условиях
производственных инноваций. Поэтому ожидания великих благ от наступающей
четвертой промышленной революции (или шестого технологического уклада в
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отечественной терминологии) для множества людей закономерно омрачены страхом
перед массовой безработицей и беспросветным социальным неравенством.
Как западными, так и отечественными экспертами прогнозируется исчезновение
половины актуальных сегодня профессий в ближайшие 10–20 лет1. Предыдущие волны
автоматизации ликвидировали в основном тяжелый физический труд и рабочие места с
низкими требованиями к квалификации, но теперь улучшенные алгоритмы устраняют
рутинный интеллектуальный труд сотрудников call-центров, мелких администраторов,
бухгалтеров и т.п. Это увеличивает высвобождение рабочей силы, ведет к росту не только
экономического, но и гендерного неравенства в силу исторически сложившегося
разделения во многих профессиях. Информационно-коммуникационный сегмент, где как
раз ожидается появление значительной части новых рабочих мест, пока в большинстве
стран всё ещё достаточно «мужской». Эксперты ВЭФ считают, что при сохранении
нынешних тенденций на достижение равенства мужчин и женщин потребуется порядка
118 лет2. Гендерный разрыв явно усугубляется вместе с общим для всех цифровым
неравенством, а это определенно станет серьезным вызовом как для рынка труда, так и
для системы образования.
Ситуация усложняется ещё и тем, что естественный процесс смены одних
профессий и технологий другими последние десять лет сопровождается значительным
падением доли труда в национальном доходе крупных экономик, включая США, Японию,
Канаду, Францию, Италию, Германию и Китай3. Замещение человеческого труда
машинами на новом уровне К. Маркс объявил ещё в «Экономических рукописях 1857–
1859 годов»:

«Труд

перестал

охватывать

процесс

производства

в

качестве

господствующего над ним единого начала»4. На смену живому труду приходит
овеществленный труд, осуществляемый системами машин, которые организованы как
абстрактная неживая рабочая сила с помощью науки (или знаний). В перспективе живой
труд, по мысли Маркса, вообще должен будет стать «бесконечно малой силой», служащей
минимально необходимым придатком для «могучего организма» системы машин. В
выигрыше оказывается капитал, использующий «общий интеллект» (general intellect)5 как

1

Frey C.B., Osborne M.A. The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization?
September 17, 2013. URL: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
(20.08.2017).
2 Шваб К. Четвертая промышленная революция / Перевод с англ. М.: Издательство «Э», 2017. С. 57.
3 Форд М. Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без работы / Пер. с англ. С. Чернина. М.:
Альпина нон-фикшн, 2016.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. М.: Политиздат, 1969. Т. 46. Ч. 2. С. 204–206.
5 Fuchs C. Digital Labour and Karl Marx. New York: Routledge, 2014. P. 170.
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результат аккумуляции накопленных научных знаний для максимально возможной
замены переменного капитала основным.
Подобное замещение ведет к изменению привычного мира «стандартных»
социально-трудовых отношений. Они представляют собой конкретное социальноисторическое явление, генеалогия которого восходит к декларациям и конвенциям МОТ и
к грандиозному проекту государства всеобщего благосостояния. Как указывается в
докладе МОТ 2013 года, посвященном трансформациям мира труда, «классический
стереотип постоянного рабочего места на условиях полного рабочего времени с
фиксированными часами работы и четко определенным планом выплаты пенсионных
пособий после завершения в значительной мере предсказуемой и гарантированной
карьеры у одного работодателя, каким бы привлекательным он ни выглядел, в реальной
действительности встречается все реже»6.
Высокая концентрация изменений в экономической, политической и социальной
сферах ставит под вопрос дальнейшее существование классического капитализма. Версий
его дальнейшей судьбы множество, включая как «естественную смерть»7, так и эволюцию
в новую форму (когнитивный капитализм, общество знания и др.). Для нас особый
интерес представляет концепция «проектного капитализма», поскольку её авторы делают
акцент именно на эволюции сложившихся социально-трудовых отношений8. Конкретное
воплощение «проектный капитализм» сможет получить благодаря наступающей
четвертой промышленной революции, которая для наемных работников обернется
реорганизацией рабочих мест и форм труда. Если Вебер в свою эпоху одной из
необходимых

черт

рациональной

организации

считал

разделение

между

профессиональной и личной сферами жизни индивида, при которой профессия была
призванием, но лишь одной из форм социальной идентификации9, то сегодня запрос
общества принципиально иной. Для современного мира труда смешение личной и
профессиональной идентификации и компетенций становится нормой, постепенно
стандартное рабочее место заменяется проектной работой со множеством задач и
направлений деятельности.

На пути к столетней годовщине МОТ: реалии, модернизация и приверженность трехсторонних
участников. Доклад Генерального директора. Доклад 1 (А) / Международное бюро труда, Женева, 2013.
URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_214111.pdf (дата обращения: 02.06.2017).
7 См., к примеру: Валлерстайн И., Коллинз Р., Манн М., Дерлугьян Г., Калхун К. Есть ли будущее у
капитализма? М.: Издательство Института Гайдара, 2015.
8 Болтански Л. Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
9 Weber M. Economy and Society. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1978. P. 956.
6
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Для того, чтобы совмещать ответственность и эффективно выполнять задачи по
разным проектам, от современного работника требуется полная самоотдача, граница
между рабочим и личным временем размывается, а «трудящиеся должны теперь сами
стать предприятием и даже на крупнейших заводах […] вынуждены сами заботиться о
рентабельности

своего

труда»10.

Этой

идее

созвучны

и

мысли

профессора

Массачусетского технологического института, лауреата Нобелевской премии по
экономике Р.М. Солоу, который в качестве одной из главных проблем будущего
экономики указывает на динамику «соотношения работы и досуга»11.
Исследователи предлагают самые разные эпитеты для отражения происходящих
изменений, но большинство отмечает ключевую роль экспансии информационных
технологий в повседневные трудовые отношения в самых разных сферах. На современном
рынке труда господствует, по определению итальянского философа Ф. Берарди,
«инфотруд» (info-labour), то есть рекомбинации информации с целью создания
«инфотоваров»12. Прежде всего, информационный труд, в отличие от традиционного
фордистского труда, не требует дорогостоящих специфических средств производства.
Основным средством производства становится относительно недорогой персональный
компьютер, умение пользоваться которым является сегодня базовой компетенцией
наемного работника. Рабочий и домашний компьютер по своим характеристикам
отличаются незначительно, поэтому рабочий процесс зачастую не требует присутствия на
рабочем месте, а поставленные начальством задачи могут быть достигнуты и за
домашним компьютером. Опрос, проведенный американской социологической службой
Gallup, показывает, что в США в 2016 г. 20% дистанционных работников работали
удаленно 100% своего рабочего времени; 52% от общего числа опрошенных работников
могут гибко регулировать время своей работы13. В не меньшей степени этой тенденции
способствуют и коммуникационные электронные технологии. Современные мессенджеры
на платформе смартфонов позволяют общаться подрядчикам с клиентами и менеджерам с
работниками в любое время дня и ночи.

Горц А. Знание, стоимость и капитал: к критике экономики знаний // Логос. 2007. № 4 (61). С. 6.
Солоу Р.М. Несистематические мысли о том, как всё может пойти дальше // Экономическая социология.
2016. Т. 17. № 1. С. 22–29.
12 Berardi F. Precarious Rhapsody. London: Minor Compositions, 2009. P. 31–32.
13 State of the American Workplace // Gallup [Site]. URL: http://www.gallup.com/reports/199961/state-americanworkplace-report-2017.aspx (accessed: 20.08.2017).
10
11
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Информационные технологии заставляют переосмыслять важнейшие понятия,
такие как «труд», «рабочее место», «производительность»14. Производственный процесс
больше не требует тейлористско-фордистских техник дисциплины и контроля времени.
Основным средством обеспечения эффективности работника становится самоконтроль.
Современная

теория

неолиберализма,

«человеческого

предполагает,

что

капитала»,

сложившаяся

дерегулирование

со

под

стороны

влиянием

работодателя

обеспечивает наемному работнику свободу в управлении собственным «человеческим
капиталом», то есть профессиональными навыками, квалификацией, способностями.
Наделенный относительной автономией работник должен сам гарантировать свой доход
за счет самоменеджмента эффективности своего труда, обеспеченной выстроенными
соответствующим образом системами мотивации и стимулирования.
Именно особенности информационных технологий позволили добиться большей
капитализации со значительно меньшими трудозатратами. В условиях сокращения
рабочих мест, «эпидемии аутсорсинга» и нарастающего разрыва между бедными и
богатыми во всём мире идея новой промышленной революции, обещающей совместить
эффективность и экологичность производства с переходом к более справедливому,
инклюзивному обществу, становится всё более популярной. Новая утопия стремительно
завоевывает мир: следом за Германией, анонсировавшей свой проект «Индустрия 4.0» в
2011 году, государственные программы вступления в четвертую промышленную
революцию

были

приняты к

реализации

в

большинстве

развитых

и

многих

развивающихся странах мира. По инициативе создателя и президента Давосского форума
К. Шваба новая промышленная революция стала основной темой дискуссий среди
экспертов в последние пять лет, и всё это время не утихают споры о проблемах
занятости15. Чтобы сделать обоснованный прогноз о влиянии четвертой промышленной
революции на трудовые отношения, необходимо разобраться в сути происходящих
преобразований.
Радикальное отличие наступающего технологического уклада от предыдущих
состоит в его конвергентной природе. Объединение нано-, био-, инфо-, когнио- и
социальных

технологий

(NBICS-конвергенция)

обещает

колоссальные

изменения,

См., к примеру: Горц А. Цит. соч.; Григорова Я.В., Гриценко В.С. Концепция нематериального труда в
философии постопераизма и её критика // Вестник Пермского университета. Философия. Психология.
Социология. 2016. № 2 (26). С. 39–44.
15 См.: Шваб К. Цит. соч.; Юдина М.А. Индустрия 4.0: перспективы и вызовы // Государственное
управление. Электронный вестник. 2017. № 60. С. 197–215.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017yudina.htm (дата обращения: 20.06.2017).
14
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превышающие по своим масштабам все предыдущие промышленные революции16.
Информационно-коммуникационные технологии играют в этом процессе связующую
роль. Их сравнительно быстрое удешевление и массовое распространение также
способствует тому, что новую промышленную революцию чаще всего описывают именно
через яркие новинки в сфере автоматизации (Интернет вещей, Большие Данные, 3Dпечать, разнообразные роботы с искусственным интеллектом и др.), а иногда и полностью
сводят к цифровизации. Судя по инициирующему документу, разрабатываемая в России
программа «Цифровая экономика» основана именно на таком видении четвертой
промышленной революции17.
Особенно

высоки

ожидания

в

отношении

Интернета

вещей,

который

представляет собой совокупность технологий, обеспечивающих подключение к интернету
любых предметов для их автономной работы без участия человека. Интернет вещей станет
основой автоматизации производства и быта в будущем, но его влияние ощутимо уже
сейчас. По данным компании Cisco Systems, использование подключенных устройств
ежегодно приносит компаниям 613 млрд долларов дополнительного дохода, а через десять
лет этот показатель может достигнуть 14,4 трлн долларов18.
Интернет вещей — технологический мост между физическим и виртуальным
миром. Его роль в развитии конвергенции отраслей хорошо видна на примере таких
международных проектов, как Living Earth Simulator (LES, «Симулятор живой Земли»).
Создатели объединяют вместе информацию о природных явлениях, особенностях
окружающей среды и всех аспектах человеческой деятельности19, чтобы спрогнозировать
природные и социальные катаклизмы. Теперь ученые с разных континентов смогут

Доклад 2002 года Национального научного фонда США «Конвергентные технологии для увеличения
эффективности человека», в котором использовалась аббревиатура NBIC: Converging Technologies for
Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science /
Ed. by M.C. Roco and W.S. Bainbridge; National Science Foundation. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer
Academic Publishers (currently Springer), 2003. URL: http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC
_report.pdf (accessed: 20.06.2017). Социальный аспект и соответствующая ему S появилась позднее. Об
исследованиях в РФ см., к примеру, в сборниках научных статей: Человек в техносреде: конвергентные
технологии, глобальные сети, Интернет вещей: сборник научных статей / Под ред. доц. Н.А. Ястреб.
Вологда: ВоГУ, 2014. Вып. 1; Человек в технической среде: сборник научных статей / Под ред. доц.
Н.А. Ястреб. Вологда: ВоГУ, 2015. Вып. 2; а также в других публикациях проекта «Человек в техногенной
среде»: Человек в техносреде [Сайт]. URL: http://techno.vologda-uni.ru/ (дата обращения: 20.06.2017).
17 См.: Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // Президент России [Сайт].
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 20.08.2017).
18 Грингард С. Интернет вещей: будущее уже здесь М.: Альпина Паблишер, 2016. С. 31.
19 Living Earth Simulator — сможет в будущем давать прогнозы катастроф и стихийных бедствий? //
Космологический портал безопасности [Сайт]. 23.12.2013. URL: https://portalsafety.at.ua/news/living_earth_sim
ulator_smozhet_v_budushhem_davat_prognozy_katastrof_i_stikhijnykh_bedstvij/2013-12-23-3744 (дата обращения:
12.04.2017).
16
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совместно работать в общей виртуальной лаборатории, что само по себе уже является
вехой в развитии международных исследований. Эта многообещающая попытка создания
коллективного разума, основанная на семантическом ядре (ключевых понятиях и
формулах), должна прогнозировать будущее на основе анализа информации в объемах,
которые физически невозможно осмыслить одному человеку20.
Центральное место в концепции Интернета вещей, то есть в «интеграции машин с
датчиками, программным обеспечением и системами связи, которые вместе образуют
Интернет вещей»21 занимают его различные вариации в производстве (так называемый
Промышленный интернет). Промышленный интернет объединяет множество технологий,
включая Большие Данные, облачные вычисления, машинное обучение, но особую
известность получили киберфизические системы, поскольку именно они лежат в основе
создания автономных умных фабрик — объекта восхищения и источника страха перед
технологической

безработицей.

Киберфизические

системы —

это

объединенные

Интернетом вещей комплексы, состоящие из природных объектов, искусственных
подсистем и контроллеров22, в числе их преимуществ при работе с информацией —
использование часто упускаемых людьми данных. В немецкой программе «Индустрия 4.0»
киберфизические системы играют ключевую роль, поэтому и основные цели программы
включают достижение интероперабельности (совместимости различных устройств),
виртуализации, децентрализации и обеспечения работы в режиме реального времени23.
Почему государства и бизнес инвестируют именно в технологии Интернета
вещей, порой сводя к ним всю новую промышленную революцию? Интернет вещей
обладает целым рядом радикальных преимуществ: возможность действовать в опасных
для человека условиях космоса, больших глубин, зон с радиацией и пр. с высокой
эффективностью, способность новых машин использовать информацию об окружающей
среде, которую люди были не в состоянии ранее обрабатывать, наконец, рабочие места
для специалистов высокой квалификации и новые цели для рядовых сотрудников,
освобожденных от рутинных задач, увеличение спроса на творческий труд и
оригинальные идеи, на которые раньше не хватало времени. Новое общество — это
прежде

всего

общество

информационных

товаров

и

услуг,

а

не

только

Информационная
модель
планеты //
Научная
Россия
[Сайт].
14.01.2014.
URL: https://scientificrussia.ru/articles/informatsionnaya-model-planety (11.05.2017).
21 Гринград С. Указ. соч. C. 68.
22 Ястреб Н.А. Индустрия 4.0: киберфизические системы и интернет вещей // Человек в технической среде:
сборник научных статей / Под ред. доц. Н.А. Ястреб. Вологда: ВоГУ, 2015. Вып. 2. С. 138.
23 Industry 4.0: The Computerization of Manufacturing // IK4-TEKNIKER [Site].
URL: http://www.tekniker.es/en/industry-4-0-the-computerization-of-manufacturing (accessed: 27.11.2016).
20

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

146

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
высокоавтоматизированного производства. Все мы, с точки зрения Интернета вещей, —
источники и потребители информации, человеческие отношения в такой системе — лишь
часть огромного массива данных.
Явные преимущества машин в работе с данными, дополненные разработками в
сфере искусственного интеллекта, и приобретение техникой возможности принятия
относительно самостоятельных решений придает особое значение тому факту, что «для
Интернета вещей человек и устройство являются равнозначными акторами»24. Ещё в
1980-е годы создатели акторно-сетевого подхода в социологии отстаивали понимание
неодушевленных предметов как субъектов взаимодействия в гетерогенной (равнозначной
по роли элементов) сети вещей и людей. Б. Латур для этих целей ввел в социологический
оборот нейтральный термин «актант», который происходит из семиологии и «позволяет
распространить область социального исследования на всех взаимодействующих,
вступающих в ассоциации и обменивающихся своими свойствами существ»25. Идея
уравнивания вещей и людей изначально была провокационной, но в современных
условиях нарастающего влияния «умных» вещей и даже «сращивания» людей с
гаджетами применение акторно-сетевой теории оказывается вполне естественным.
В нынешнем виде гетерогенная сеть вещей и людей для большинства
работников — источник конкуренции с далеко идущими последствиями: «Робототехника,
с такими новыми инновациями, как самоуправляемые автомобили, уничтожит занятость
и,

как

следствие, —

уничтожит

большую

часть

среднего

класса —

основу

демократических систем»26. Привычное представление о том, что автоматизация бьет
прежде всего по низкоквалифицированному труду, уходит в прошлое: теперь любая
работа с рутинными, повторяющимися операциями — дело роботов. Без корректирующих
мер этот процесс будет способствовать имущественному, интеллектуальному и
гендерному неравенству. Не все страны учитывают данную проблематику в своих
программах перехода к четвертой промышленной революции, часто ответ на социальные
вызовы в подобных документах сводится к кратким и расплывчатым рекомендациям по
информированию, формированию у населения доверия к технологиям. Яркими
положительными примерами проектов, настроенных на полноценное вовлечение всех
граждан в процесс улучшения производства с мерами предотвращения технологической
Ястреб Н.А. Четвертая промышленная революция: глобальные промышленные сети и Интернет вещей //
ИнВестРегион. 2014. № 4. C. 24.
25 Латур Б. Об интеробъективности // Социология вещей: Сборник статей / Под ред. В. Вахштайна М.:
ИД «Территория будущего», 2006. C. 189.
26 Шлайн Л. Форум в Давосе: главная тема — технологическая революция // Голос Америки [Сайт].
13.01.2016. URL: http://www.golos-ameriki.ru/a/world-economic-forum/3143502.html (дата обращения: 18.02.2017).
24
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безработицы, являются программы Японии («Общество 5.0») и Сингапура («Умная
нация»), которые изначально нацелены в первую очередь на создание более инклюзивного
и интеллектуально развитого общества, а развитие технологий рассматривается лишь как
средство достижения этой цели.
В программе «Общество 5.0»27 сделаны акценты на равномерное развитие
регионов и домохозяйств, безопасность граждан. Предусмотрен снос «пяти стен»:
административных и юридических барьеров, недостатка знаний о дигитализации,
ограничений, связанных с рабочей силой и общественным признанием28. Более того,
отдельным пунктом программы «Общество 5.0» предусмотрено улучшение жизни в
развивающихся

странах29,

поскольку

авторы

документа

считают

необходимым

поддерживать их вступление в новое будущее, которое должно стать более справедливым
для всех. «Умное общество» авторы японской программы описывают следующим
образом: все получают необходимое количество продуктов и услуг (причем всегда
вовремя), все люди живут полной жизнью вне зависимости от пола, возраста, места
происхождения и т. д. Ожидается, что такое общество будет функционировать за счет
гармоничного сосуществования людей, роботов и искусственного интеллекта, что
подразумевает высокий уровень безопасности и социальной оценки техники. Базовый доход
в списке мер программы «Общество 5.0» не значится, однако ученые страны активно
участвуют в полемике по поводу данной меры, и Янник Вандерброут в соавторстве с Тору
Ямамори издали книгу о возможности применения метода в Японии30. Также есть
несколько организаций, поддерживающих этот метод в Японии, наиболее известная из
них — BIEN Japan (японское ответвление проекта Basic Income Earth Network).
Социально ориентированные программы перехода к новому этапу эволюции
производства стремятся использовать её преимущества для компенсации рисков,
связанных с переходным периодом. Технологии не только способствуют устареванию
профессий, но также создают новые рабочие места: в автомобильной промышленности
одной только Америки с 2010 по 2015 г. было создано 135 000 промышленных роботов и

Report on the 5th Science and Technology Basic Plan / Council for Science, Technology and Innovation, Cabinet
Office, Government of Japan. December 18, 2015. URL: http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5basicplan_en.pdf
(accessed: 16.04.2017).
28 Общество 5.0: Япония как движущая сила CeBIT 2017 в дальнейшем продвижении дигитализации //
Deutsche Messe [Сайт]. 02.03.2017. URL: http://messe-russia.ru/ru/novosti/161/ (дата обращения: 15.04.2017).
29 Report on the 5th Science and Technology Basic Plan. P. 7.
30 Basic Income in Japan: Prospects for a Radical Idea in a Transforming Welfare State / Eds.: Y. Vanderborght,
T. Yamamori. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
27
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230 000 рабочих мест31. Проблема в том, что четвертая промышленная революция создаст
гораздо меньше рабочих мест, чем предыдущие32, причем требования новые профессии
будут предъявлять на порядок более высокие, что во многом обусловлено конвергентной
природой наступающей промышленной революции. Это резко повысит требования к
системам образования.
Для инноваций в первую очередь требуются специалисты, занятые в сфере
исследований и разработок, инженерно-конструкторские кадры для предприятий
производственной сферы и технологические предприниматели (точнее, генераторы идей,
способные их воплощать)33. Разнообразные варианты работы будущего представлены в
«Атласе новых профессий», созданном по итогам «Форсайта Компетенций 2030»34,
проведенного экспертами Московской школы управления «СКОЛКОВО», Агентством
стратегических инициатив, Re-engineering Futures и компанией «Конструкторы сообществ
практики». Ввиду того, что технологии развиваются очень быстро, имеет смысл обратить
особое внимание не столько на новые профессии, сколько на те навыки, которые, по
прогнозам специалистов, точно будут востребованы. В их числе:
– Мультиязычность и мультикультурность;
– Навыки межотраслевой коммуникации;
– Клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя;
– Умение управлять проектами и процессами;
– Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач;
– Способность к художественному творчеству;
– Управление сложными автоматизированными комплексами;
– Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми;
– Системное мышление;
– Бережливое производство;
– Экологическое мышление.

Кащеев Н. Сбой матрицы: чем грозит технологический прогресс // Forbes [Сайт]. 24.01.2017.
URL: http://www.forbes.ru/kompanii/337603-sboy-matricy-chem-grozit-tehnologicheskiy-progress (дата обращения:
20.04.2017).
32 Шваб К. Цит. соч.
33 VII Социологическая Грушинская Конференция. Секция 32. «Взгляд в будущее: теория и практика
научного прогнозирования» (в формате удаленного доступа). Презентация К. Гулина. Время на записи
1:04:38 // YouTube.ru [Сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=R_N5JEHcrX4 (дата обращения:
18.05.2017).
34 Атлас новых профессий [Сайт]. URL: http://atlas100.ru/about/ (дата обращения: 15.06.2017).
31
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Согласно совместным докладам НИУ ВШЭ и Всемирного банка (Developing Skills
for Innovative Growth in the Russian Federation 2013–201535), по многим навыкам из списка
выше в России наблюдается существенный дефицит. При формально высоком уровне
образования есть проблемы с формированием социальных и поведенческих навыков
(например, умение работать с людьми), а также когнитивных навыков высокого порядка
(«умение решать проблемы»). По выражению К. Николаева и Ш. Абудалаевой, многие
сегодня становятся жертвой «интеллектуального инсульта», то есть «делегирования
основных функций мозга от человека к машине, которое приводит к невозможности
самостоятельно

принимать

ключевые

решения»36.

В

условиях

нарастающей

информационной перегрузки сбросить на машины часть своих мыслительных задач
представляется удобным и рациональным, но на деле это оборачивается растущей
зависимостью от гаджетов — от отсутствия тренировок когнитивные способности мозга
слабеют подобно атрофии мышц.
Интеллектуальный инсульт особенно опасен в условиях новой технологической
революции, ведь от неё выиграют те, кто способен к самообучению, часто радикальной
смене деятельности, принятию решений в условиях неопределенности и высоких рисков.
Привычная, во многом патерналистская, модель обучения оказывается не в состоянии
сформировать необходимые качества в новых условиях. По прогнозам АСИ, к 2030 году
повсеместное распространение получат глобальные требования к образованию, причем
гораздо меньше зависящие от государства. Большинство учащихся будут дополнять
обязательный минимум разными формами онлайн-обучения в областях, которые им
интересны, также ожидается увеличение игровой компоненты в обучении и значительная
индивидуализация образования37.
В настоящее время большинство людей использует технологии в развлекательных
целях, не реализуя в полной мере возможности, которые они предоставляют для
умственного развития, поиска дешевых способов получить нужные для работы навыки
или непосредственно для трудоустройства38. В этом смысле развлекательные тенденции в

35

Vasiliev K., Lukiyanova A., Chugunov D., Maltseva I., Shulga I., Rutkowski J.J., Cahu P.M.M., Travkin P.,
Roshchin S., Nellemann S. Developing Skills for Innovative Growth in the Russian Federation. Washington DC:
World Bank. June 10, 2013. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/460821468107067600/Developingskills-for-innovative-growth-in-the-Russian-Federation (accessed: 27.04.2017).
36 Николаев К., Абдуллаева Ш. Интеллектуальный инсульт. Как в мире роботов остаться человеком и не
потерять себя. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. С. 17.
37 Форсайт «Образование 2035» // Агентство стратегических инициатив [Сайт]. URL: http://asi.ru/molprof/for
esight/12254/ (дата обращения: 20.06.2017).
38 The Digital Divide: The Internet and Social Inequality in International Perspective / Ed. by M. Ragnedda,
G.W. Muschert. London; New York: Routledge, 2013; Николаев К., Абдуллаева Ш. Цит. соч.
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обучении — вынужденная мера в условиях всё большего распространения клипового
мышления, слабая попытка старой системы освоения ограниченного набора навыков и
фактов привлечь аудиторию доступной и эмоционально комфортной альтернативой
обычной зубрежке. Но для тех, кто действительно настроен на личную эффективность,
появляется всё больше возможностей — нестандартные задачи требуют соответствующих
форм обучения, растет спрос на получение знаний от редких специалистов, обладающих
уникальным опытом и способных научить справляться с творческими задачами, которые
не могут освоить машины.
Если индустриальная эпоха предполагала наличие достаточно ограниченного
набора функций, которым можно было обучить человека для получения профессии на всю
жизнь, и он впоследствии лишь улучшал свои навыки в рамках одной сферы, набираясь
опыта, то всё многообразие трактовок современного общества рисует совсем иной образ
идеального работника. Для него характерна «гибкость и критичность в освоении
разнообразной информации, способность к генерации новых знаний, готовность к
деятельности в условиях быстро меняющегося динамического мира»39.
На Давосском форуме 2017 года в числе конкретных воплощений новой
промышленной революции упоминались и новые программы вузов, использующие
комбинацию разнообразных подходов к обучению, чтобы увеличить шансы на успех 40.
Это ответ на запрос со стороны самих студентов, для которых критически важно качество
образования, ведь им предстоит выпускаться в мир с очень высокой скоростью
изменений,

растущей

востребованностью

междисциплинарных

исследований

и

автоматизацией, охватывающей всё большее количество отраслей. «Место работы,
соответствующее представлениям о среднем классе, больше не гарантирует образа жизни
среднего класса»41, но даже ради него необходимы огромные затраты будущего работника
для приобретения необходимых навыков: «в США и Великобритании цены на
образование в настоящее время делают его предметом роскоши»42. Лауреат Нобелевской
премии по экономике Пол Кругман и вовсе считает, что полагаться на одно лишь
образование — ненадежно, требуется разветвленная социальная поддержка, поскольку
инвестиции в образование всё чаще не окупаются 43. Теперь за многолетний период

Ястреб Н.А., Никифоров О.Ю. Человек в эпоху четвертой промышленной революции. Вологда: ВоГУ,
2015. С. 187.
40 Davos 2017 — Issue Briefing: Jobs and the Fourth Industrial Revolution // YouTube.ru [Сайт].
URL: https://www.youtube.com/watch?v=QP8N3vMDq2I (дата обращения: 30.01.2017).
41 Шваб К. Цит. соч. С. 114.
42 Там же.
43 Кругман: чем грозит автоматизация? // Вести. Экономика [Сайт]. 25.06.2013. URL: http://www.vestifinance.
ru/articles/29121 (дата обращения: 18.06.2017).
39

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

151

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
обучения профессия может не только стать менее престижной и потерять в доходности, но
и полностью устареть.
Итальянский философ Паоло Вирно44 указывает, что эта проблема связана с
разрушением характерной для фордизма системы разделения трудовых функций, которая
заменяется

разделением

гарантирующих

«быстроту

«лингвистических
реакции

и

[наемного

познавательных
работника]

способностей»,
на

инновации,

приспособляемость и т. п.»45. Размывание общественного разделения труда, по Вирно,
приводит к трансформации устоявшихся организационных и управленческих иерархий.
Классическая веберовская бюрократическая организация сменяется новой клиентеллой, в
которой «[зависимость работника] связана с зависимостью людей друг от друга, а не от
правил, обладающих анонимной принудительной властью». Человек на своем рабочем
месте становится частью производственного процесса в большей степени, чем на
фордистском конвейере: фордистский капитал интересовался механической функцией
работника, в постфордистскую эру капиталу нужно подчинить себе личность работника со
всеми ее навыками, знаниями и квалификациями, психологическими особенностями и
индивидуальными чертами.
«Стратегическая цель конкурентной борьбы в этом обществе — контроль
жизненного цикла новых моделей поведения людей. Формируется новая инфраструктура
управления людьми на протяжении всей их жизни, бессмертной желательно, по крайней
мере для части людей»46. По мнению М. Хардта и А. Негри47, в основе современного
капиталистического производства лежит «биополитическое производство», в котором
наибольшую роль играет не производство товаров и услуг, а «производство общества» и
индивидов в их социальных, экономических, политических и биологических аспектах.
Материальное производство и общественное воспроизводство, по Хардту и Негри,
становятся единым целым, включая в себя «коммуникативный труд промышленного
производства, по-новому включенный в информационные сети, интерактивный труд
анализа символов и решения задач и труд, связанный с производством аффектов и
манипулированием ими». Капиталистическая система производит субъективности:
«потребности, социальные отношения, тела и умы». Это включает в себя создание
определенного типа человека, приспособленного к потребностям современного рынка

Вирно П. Грамматика множества. М.: Ад Маргинем Пресс, 2001.
Там же.
46 Лекция президента Международной Академии исследования будущего, д.э.н. А.И.Агеева // YouTube.ru
[Сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=9WZ-qt2iljw (дата обращения: 28.05.2017).
47 Hardt M., Negri A. Commonwealth. Cambridge: Harvard University Press, 2009.
44
45
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труда, при этом тотальность данных технологий заключается в их интегрированности в
качестве элемента субъективности в собственные практики индивида. Иными словами,
следуя логике биополитического производства, индивид конструируется как субъект
внешними силами и в то же самое время конструирует сам себя в качестве субъекта рынка
труда — сюда входят делегированное на уровень самого работника образование
(самообразование,

дистанционное

образование),

психологические технологии «создания

а

также

биологические

и

себя» (например, активные коммуникации в

социальных сетях, фитнес, психологические тренинги, soft skills).
Для рынка труда в обществе капитализма это означает конец разделения между
экономической и неэкономической, личной и профессиональной (в какой-то мере даже
между публичной и частной) сферами жизни каждого конкретного человека. Четвертая
промышленная революция для капитала будет проводником всех этих изменений путем
технологизации, виртуализации и информатизации труда, рабочего места, рабочего
времени, рабочих функций. Это может привести как к новому витку эксплуатации, которая
будет заключаться в использовании работодателями не только профессиональных, но также
и

личностно-психологических

качеств

и

способностей

человека,

так

и

к

переформатированию рынков труда, в том числе к росту безработицы, сокращению участия
рабочей силы в производстве и изменению самого характера этого участия.
На основании проведенного анализа мы пришли к следующим выводам.
Грядущее наступление четвертой промышленной революции — это технологическая
сторона нового этапа в эволюции капиталистической системы, связанного с замещением
переменного капитала основным. Революционные изменения призваны радикально
увеличить экономической рост и производительность. В то же время технологическая
экспансия связана с серьезными социальными последствиями: в результате замещения
работников технологиями ожидается массовая безработица, а экономический рост с
минимальным участием живого труда может привести к радикальному росту неравенства.
Особое

значение

в

этих

процессах

приобретают

информационно-

коммуникационные технологии, чья связующая роль становится критически важной на
всё более глобализирующемся рынке труда. Более того — совокупность технологий
Интернета вещей выводит замещение трудовых ресурсов машинами на новый уровень,
давая

возможность

создать

полностью

автономное

производство

за

счёт

интеллектуальных сетей подключенных к интернету предметов. Обоснованием замены
людей как физических и информационных работников технологическими решениями
служат многочисленные преимущества машин, включая объемы и виды обрабатываемой
информации, способность действовать в средах и условиях, недоступных для человека.
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Четвертая промышленная революция меняет сущность сложившихся трудовых
отношений и обуславливает необходимость изменения роли работника. Вместе с
появлением принципиально новых профессий возникает спрос на навыки, которые
раньше не относились к профессиональной компетентности. Это связано с размыванием
сложившихся форм общественного разделения труда: на смену потребности в чисто
профессиональных навыках приходит запрос на широкий круг лингвистических и
познавательных

способностей,

гарантирующих

быстроту

реакции

работника

на

инновации, приспособляемость. Всё большее значение приобретает так называемый
«инфотруд», то есть рекомбинации информации с целью создания «инфотоваров».
Инфотруд не требует дорогостоящих специфических средств производства, позволяет
создавать нематериальные продукты в любом месте и в любое время. Важную роль в этом
процессе также играют новейшие коммуникации, позволяющие работодателю и клиенту
получить доступ к работнику в любом месте и в любое время.
Размывание профессиональной и личной сферы на современном рынке труда не в
последнюю

очередь

связано

с

возникновением

феномена

«биополитического

производства», которое представляет собой интеграцию материального производства и
общественного воспроизводства. Биополитическое производство предполагает создание
определенного типа человека, приспособленного к потребностям современного рынка
труда путем конструирования экономических, политических, культурных и даже
биологических характеристик индивида.
Методы биополитики частично нашли своё отражение в государственных
программах перехода к новой промышленной революции, которые ориентированы на
активное вовлечение технологий в процесс улучшения уровня и качества жизни
населения. Примерами таких программ являются проекты Японии («Общество 5.0») и
Сингапура («Умная нация»), ориентированные на создание инклюзивного общества и
борьбу с неравенством и безработицей. Насколько эффективными будут данные проекты,
покажет время.
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Annotation
The purpose of this article is to analyze the radical changes in the nature of labor and employment
in connection with the coming fourth industrial revolution. Capitalism is undergoing major
changes, even in its key categories: labor, value, capital. The share of human labor in the
capitalization already dropped sharply in the last ten years and with the modern proliferation of the
Internet of things, the fourth industrial revolution creates far fewer jobs than the others did.
The ideal of Fordism, professionals with a narrow specialization for the whole life is on its way to
oblivion. The ideal worker of the future is a creative person combining the competence of
heterogeneous industries with adaptability. The education system is also changing: universities
around the world seek to combine various forms of training to keep pace with rapidly changing
technologies. Education tends to individualize and becomes a luxury.
New industrial revolution, based on the convergence of technology, can create a more inclusive
and humane society, but this requires joint efforts of government, business and society. Without
this combined effort the coming industrial revolution will result in massive technological
unemployment and a sharp increase in inequality.
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Аннотация
Работа посвящена анализу взаимосвязи динамики сельскохозяйственных земель, их
урожайности и объема производимых основных зерновых и масличных культур с
народонаселением мира в целом и по континентам с 1961 по 2014 гг. Отдельно
рассматриваются страны бывшего СССР. В статье используются доступные мировые
статистические данные.
Ключевые слова
Сельскохозяйственные земли; пашня; орошаемые земли; пастбища; земли, дающие
постоянный урожай; основные зерновые культуры; основные масличные культуры;
сельское население; городское население; страны бывшего СССР.

В настоящее время широко распространено мнение, что сельскохозяйственные
земельные ресурсы мира крайне истощены и / или стремительно сокращаются, и вскоре
человечество будет не в состоянии себя прокормить1. Д.Х. и Д.Л. Медоузы и через десять
лет после написания эпохальной книги «За пределами роста. 30 лет спустя» остаются при
своем мнении, продолжая ожидать «коллапс»2. В Западном мире в моде теория Мальтуса,
автора закона убывающего плодородия земель, настаивавшего на необходимости
сокращения численности населения3, ее стабилизации в связи с ограничением пищевых
ресурсов4 либо «выхода народонаселения на плато»5, в том числе по закону

Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рэндерс Й. За пределами роста. М.: Прогресс, 1994; Meadows D.H.,
Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. III. Limits to Growth. New York: Universe Book, 1972;
Вишневский А.Г. Мировой демографический взрыв. М.: Знание, 1978; Мальтус Т.Р. Опыт о законе
народонаселения. СПб.: Типография И.И. Глазунова, 1868; Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е.,
Мелехова О.П. Экология. М.: Дрофа, 2005; Форрестер Дж. Мировая динамика. М.: Наука, 1978; Медоуз Д.,
Рандерс Й., Медоуз Д. Пределы роста: 30 лет спустя. М.: Академкнига, 2007; Состояние лесов мира 2016.
Леса и сельское хозяйство: проблемы и возможности землепользования / ФАО. Рим, 2016.
URL: http://www.fao.org/3/a-i5588r.pdf (дата обращения: 13.10.2017).
2 Данилов-Данильян В.И., Рейф И.Е. Биосфера и цивилизация. М.: Энциклопедия, 2016.
3 Мальтус Т.Р. Указ. соч.
4 Гор А. Земля на чаше весов: Экология и человеческий дух. М.: ППП, 1993.
5 Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. М.: Прогресс, 1994.
1
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общебиологического развития популяции человека6. В то же время ряд ученых7 полагает,
что численность населения связана не с количеством продуктов питания, а с рядом
социальных и культурных факторов. Цель данной работы — проанализировать динамику
развития сельскохозяйственной отрасли в мире с 1961 по 2014 гг., используя доступные
мировые статистические данные8. Результаты анализа приведены в составленных
авторами таблицах и рисунках.
Площадь суши нашей планеты составляет чуть больше 13 млрд га. Земли
сельскохозяйственного назначения занимают 37,7% (4 900 млн га) от общей площади
суши, из них промышленно обрабатывается под пашню около 32%, или 1 585 млн га. Под
промышленно обрабатываемыми мы понимаем земли, находящиеся в ведении фермеров и
организаций, занимающихся сельским хозяйством как основной деятельностью. Сюда не
входят сады и приусадебные участки, площадь которых составляет около 1 млрд га.
Остальные земли приходятся на пастбища, луга и сенокосы, занимающие 25,5%
территории суши (3 315 млн га)9 (см. Таблицу 1).
Согласно

данным

ФАО10,

приведенным

в

Таблице 1,

общая

площадь

сельскохозяйственных земель в мире с 1961 по 2014 г. выросла на 10%, площадь
обрабатываемых сельскохозяйственных земель — на 15%. Площадь пашни увеличилась за
данный период на 10%, а территория, дающая постоянный урожай (2–3 раза в год) —
более чем на 86%. Орошаемые земли перечисленных угодий приросли за прошедшие
53 года на 106% и составили более 331 млн га. Незначительно, всего на 8%, расширились
площади угодий, постоянно используемых как луга и пастбища.

Одум Ю. Основы экологии. М.: Мир, 1975; Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, правила, принципы и
гипотезы. М.: Журнал «Россия Молодая», 1994.
7 Вишневский А.Г. Избранные демографические труды. М.: Наука, 2005; Моисеев Н. Современный
анторопогенез и цивилизационные разломы. Эколого-политологический анализ // Вопросы философии.
1995. № 1. С. 3–30; Капица С.П. Рост населения Земли как глобальная проблема // Глобальные
экологические проблемы на рубеже XXI в. / Под ред. А.Л. Яншина. М.: Наука, 1998; Он же. Сколько людей
жило, живет и будет жить на земле. Очерк теории роста человечества. М.: Наука, 1999.
8 Сельское хозяйство // ИСТМАТ — Исторические материалы [Сайт]. URL: http://istmat.info/taxonomy/term/275
(дата обращения: 08.01.2017); FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations
[Official Site]. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); USDA — United States
Department of Agriculture [Official Site]. URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery
(accessed: 12.05.2017); Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common
Future // UN Documents [Official Site]. URL: http://www.un-documents.net/ (accessed: 13.10.2017).
9 USDA — United States Department of Agriculture [Official Site].
URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery (accessed: 12.05.2017); FAOSTAT // FAO —
Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site]. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data
(accessed: 15.05.2017).
10 FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017).
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Наиболее

благоприятная

для

выращивания

зерновых

культур

категория

обрабатываемой пашни — высокопродуктивные земли, дающие два-три урожая в год.
Они занимают 165 млн га (10,4% территории сельхозземель мира). Большая часть их
(свыше 50%) расположена в Азии и Африке. Следующая категория земель, менее
продуктивная, но при этом являющаяся основой растениеводства, — обрабатываемая
земля, приносящая один урожай в год, составляет 74% (1 417 млн га) от общего числа
обрабатываемых под пашню земель.
Таблица 1. Динамика сельскохозяйственных земель мира11
Млн га
Площадь суши
Площадь сельскохозяйственных земель
Пахотные земли, в том числе наиболее
ценные высокопродуктивные пашни,
дающие по 2–3 урожая в год
Пахотные земли
Высокопродуктивные пахотные земли
Общая площадь орошаемых земель
Площадь лугов, пастбищ и сенокосов

1961
13 056
4 458

2000
13 012
4 955

2005
13 012
4 940

2010
13 010
4 869

2014
13 009
4 900

%

1 380

1 537

1 554

1 547

1 582

+14,6

1 292
88
161
3 078

1 400
138
288
3 417

1 406
148
310
3 386

1 388
159
322
3 322

1 417
165
331
3 316

+9,7
+86,1
+105,7
+8

+9,9

За описываемый период на фоне общего увеличения площадей вовлеченных в
сельское хозяйство земель всех категорий процентное соотношение земель разных
категорий изменилось. Увеличилась доля высокопродуктивных земель с 2–3 урожаями в
год с 6,4% до 10,4% (1 582 млн га) от общего количества обрабатываемых земель, которое
в 2014 г. составило 165 млн га (см. Таблицу 2). Доля пашни, с которой можно получить
лишь один урожай в год, сократилась с 93,6% до 89,4% от общего количества
обрабатываемых земель и составила в 2014 г. 1 417 млн га (см. Таблицу 2). В общем
объеме обрабатываемых земель доля орошаемой пашни увеличилась с 11,7% в 1961 до
20,9% в 2014 г.
Таблица 2. Динамика долей земель различных категорий, используемых
под пашню, %12
Пашня
Земли с 2–3 урожаями в год
В том числе орошаемые земли

1961
93,6%
6,4%
11,7%

2000
91,0%
9,0%
18,7%

2005
90,5%
9,5%
20,0%

2010
89,7%
10,3%
20,8%

2014
89,6%
10,4%
21,0%

FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); FAO Statistical Pocketbook: World Food and
Agriculture 2015 / FAO. Rome, 2015. URL: http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf (accessed: 13.10.2017); USDA —
United States Department of Agriculture [Official Site]. URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/a
pp/advQuery (accessed: 12.05.2017).
12 FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017).
11
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Таким

образом,

можно

утверждать,

что

в

мировой

практике

ведения

сельскохозяйственного производства наблюдается тенденция к расширению пахотных
угодий , при этом фермеры стремятся занимать наиболее продуктивные земли с
плодородными почвами, с которых можно получить значительный

урожай и,

соответственно, максимальную прибыль. Однако высокопродуктивные земли составляют
всего десятую часть от общего количества пашни и не играют ведущей роли в мировом
сельскохозяйственном производстве.
На Рисунке 1 показана динамика расширения пахотных земель по регионам, из
которой видно, что на всех континентах, кроме Европы и Северной Америки, произошло
расширение пахотных земель. В ряде стран прирост не особенно заметен либо из-за
незначительной величины самих регионов (Карибский бассейн, Центральная Америка),
либо из-за исходных площадей самой пашни (Австралия и Океания). Особенно сильно
сократились площади пашни после 1990 г. в Европе, а наибольший прирост наблюдался в
Южной Америке и Африке. Особенности группировок площадей пахотных земель в
Европе и Азии в методиках ФАО связаны с тем, что до распада СССР все пашни на
территории страны учитывались как входящие в состав Европы, а после распада СССР
пашни азиатских республик учитываются как входящие в состав Азии. Отдельно
выделены страны бывшего СССР, поскольку нас в первую очередь интересовала ситуация
в России, которая до 1991 г. входила в состав СССР.
млн га
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Рисунок 1. Динамика площадей пашни различных категорий в мире
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В Таблице 3 показана динамика изменений площади пашни по регионам мира.
Согласно данным ФАО13, с 1961 по 2014 г. максимальный прирост пахотных земель
наблюдался в Южной Америке — он составил 141%. На втором месте находится Африка
(прирост пашни — 54%), на третьем страны Австралии, Океании и Карибского бассейна
(по 44% соответственно), четверку лидеров замыкают страны Центральной Америки
(16%). Страны Азии расширили свои посевные площади незначительно — на 4%. В то же
время наиболее развитые страны Европы и Северной Америки сократили свои пахотные
угодья на 20% и 9% соответственно.
Площади пахотных земель бывших республик СССР неуклонно сокращались: на
12% с 1961 по 2014 г., причем сокращение началось еще до распада СССР. Так, с 1961 по
1990 г. пашни сократились почти на 5%. Особенно заметно сходство динамики изменения
площадей пахотных земель стран Северной Америки и стран бывшего СССР. Вероятно,
это было связано с рядом геополитических факторов и с проблемой деградации земель как
в СССР, так и в США (см. Рисунок 2).
Таблица 3. Динамика площадей пашни различных категорий в мире14

Африка
Азия
Страны Карибского бассейна
Европа
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
Страны бывшего СССР
Мир в целом

1961
152,1
424,5
3,6
137,8
221,5
24,2
59,1
33,4
235,4
1 291,6

2000
202,4
456,3
5,6
118,1
221,2
28,8
106,7
49,3
211,4
1 399,7

млн га
2005
216,3
452,3
5,7
114,0
210,4
29,3
122,6
50,3
205,0
1 405,8

%
2010
226,6
441,0
5,6
110,5
199,3
28,8
130,3
43,6
202,5
1 388,3

2014
234,1
441,0
5,3
109,9
200,6
28,1
142,2
48,1
207,9
1 417,2

54%
4%
44%
-20%
-9%
16%
141%
44%
-12%
10%

Согласно данным Таблицы 4, с 1961 по 2014 г. наиболее продуктивные пашни
активно прирастали в развивающихся регионах: в Азии на 223%, в Африке — на 124%, в
Центральной Америке — на 103%. В Австралии и Океании, странах Южной Америки и
Карибского бассейна прирост был менее значителен и составил 76%, 30% и 25%
соответственно. Динамику прироста земель в странах Африки и Азии наглядно
демонстрирует Рисунок 2.

FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL (accessed: 15.05.2017).
14 FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); Сельское хозяйство // ИСТМАТ —
Исторические материалы [Сайт]. URL: http://istmat.info/taxonomy/term/275 (дата обращения: 08.01.2017).
13
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Рисунок 2. Динамика площадей высокопродуктивных земель (с которых получают
2–3 урожая в год) в мире (млн га)
В развитых странах Северной Америки и Европы произошло значительное
сокращение и пашни в целом, но и наиболее продуктивной ее части — на 48% и 10%
соответственно. В странах бывшего СССР с 1961 до 1995 г. наблюдался рост площади
наиболее продуктивных земель, однако после распада СССР в бывших союзных
республиках этот процесс затормозился и даже повернул вспять: с 1995 по 2014 г.
сокращение составило 16,8%, а общее количество продуктивных пашен снизилось по
сравнению с 1961 г.
Таблица 4. Динамика изменения площади высокопродуктивных пахотных земель,
дающих постоянный урожай 2–3 раза в год в мире15

Африка
Азия
Страны Карибского бассейна
Европа
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
Страны бывшего СССР

1961
15,2
26,3
1,0
13,7
13,8
2,6
10,7
0,9
4,4

1985
22,0
39,5
1,3
14,3
8,7
3,6
11,2
1,1
4,7

1990
23,8
49,7
1,5
14,0
8,5
3,8
12,5
1,2
4,5

млн га
1995 2000
25,8
28,0
56,9
61,6
1,5
1,5
13,1
13,3
9,1
9,1
4,3
4,3
14,1
13,9
1,2
1,4
5,0
4,6

%
2005
30,8
69,4
1,3
13,0
9,6
4,8
13,7
1,4
4,3

2010
33,0
80,0
1,3
12,4
7,6
5,1
13,9
1,6
4,1

2014
34,0
85,0
1,3
12,3
7,2
5,2
13,8
1,5
4,2

124
223
25
-10
-48
103
30
76
-5

FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); Сельское хозяйство // ИСТМАТ —
Исторические материалы [Сайт]. URL: http://istmat.info/taxonomy/term/275 (дата обращения: 08.01.2017).
15
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Площади орошаемых земель (Таблица 5, Рисунки 3, 4) в той или иной степени
выросли на всех континентах, кроме Европы, где они сократились на 25%. Особенно заметно
оросительная ирригация развивалась в странах Южной Америки (243%), Австралии и
Океании (по 202%). Менее заметный прирост наблюдался в странах Карибского бассейна
(148%), Центральной Америки (131%), Азии (121%) и Северной Америки (43%). На
территории СССР до его распада площади орошаемых земель увеличились на 121%, с 9,4 до
20,8 млн га. Затем они стали сокращаться — с 21,4 млн га в 1995 до 18,9 млн га в 2014 г.
Общий прирост с 1961 по 2014 г. составил 101% (с 1991 по 1995 г. прирост орошаемых
земель в странах бывшего СССР происходил, вероятно, по инерции).
Таблица 5. Динамика орошаемых площадей в мире (млн га)16

Африка
Азия
Страны Карибского бассейна
Европа
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
Страны бывшего СССР
Мир в целом

1961
7,4
105,9
0,4
9,6
19,5
3,2
4,7
1,1
9,4
161,1

1985
10,1
149,2
1,2
17,7
27,8
5,7
8,4
2,0
19,7
241,7

1990
11,1
160,5
1,3
18,9
27,9
6,0
9,5
2,1
20,8
258,1

млн. га
1995
2000
12,4
13,2
183,6 198,1
1,3
1,3
5,6
7,2
28,1
28,1
6,6
6,8
10,0
11,0
2,7
2,7
21,4
19,5
271,8 288,0

2005
14,3
216,7
1,2
7,2
28,0
7,0
13,4
3,1
19,1
310,1

2010
15,1
226,9
1,0
6,3
27,6
7,3
15,7
3,2
18,9
322,0

2014
15,7
234,1
1,0
7,2
27,9
7,3
16,0
3,3
18,9
331,5

%
113
121
148
-25
43
131
243
202
101
106

Встает вопрос: достаточна ли площадь пахотных земель и ее урожайность для
того, чтобы растущее население Земного шара не испытывало нехватки продуктов,
получаемых из зерновых культур?
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Рисунок 3. Динамика площадей орошаемых земель в мире, кроме Азии (млн га)
FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); Сельское хозяйство // ИСТМАТ —
Исторические материалы [Сайт]. URL: http://istmat.info/taxonomy/term/275 (дата обращения: 08.01.2017).
16
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С 1961 по 2014 г. численность населения мира выросло на 4,190 млрд человек, то
есть на 136%, причем на всех континентах (см. Таблицу 6). Особенно заметно
увеличилось население Африки (на 296%) и Центральной Америки (на 221%). В Южной
Америке оно также значительно выросло (на 170%) и составило 414,3 млн человек, в
Австралии и Океании — на 141%, достигнув 38,8 млн человек. Страны Карибского
бассейна практически удвоили численность своего населения — до 42,9 млн человек
(прирост составил 103%). Меньше всего увеличилась численность населения в Северной
Америке, странах бывшего СССР и в Европе — на 71%, 34% и 23% соответственно.
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Рисунок 4. Динамика площадей орошаемых земель в Азии и в целом по миру
(млн га)
Таблица 6. Общая численность населения в мире (млн чел.)17
Африка
Азия
Страны
Карибского
бассейна
Европа
Северная
Америка
Центральная
Америка
Южная
Америка
Австралия и
Океания
Страны
бывшего
СССР
Мир в целом

1961

1985

1990

1995

2000

2005

2010

291,8
1 684,9

550,0
2 836,1

631,6
3 135,8

720,4
3 405,6

814,1
3 643,4

920,2
3 870,6

1 044,1
4 091,4

1 156,6
4 266,6

Прирост,
%
296
153

21,2

31,9

34,2

36,4

38,3

40,0

41,6

42,9

103

429,5

492,1

499,6

506,6

509,9

517,9

526,5

529,8

23

207,5

266,7

280,6

295,7

313,7

328,5

344,1

355,2

71

53,0

103,4

114,8

127,0

138,8

149,0

161,1

170,5

221

153,2

270,6

297,9

323,9

349,8

374,8

397,1

414,3

170

16,1

24,9

27,0

29,1

31,1

33,4

36,4

38,8

141

217,8

276,8

288,1

290,4

287,6

285,2

287,4

291,2

34

3 075,1

4 852,5

5 309,7

5 735,1

6 126,6

6 519,6

6 929,7

7 265,8

136

2014

FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); Сельское хозяйство // ИСТМАТ —
Исторические материалы [Сайт]. URL: http://istmat.info/taxonomy/term/275 (дата обращения: 08.01.2017).
17
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Тревожным на первый взгляд симптомом оказался прирост за рассматриваемый
период городского населения — всего по миру на 269% (см. Таблицу 7). Особенно
заметна урбанизация в странах Африки (721%) и Азии (468%) — на континентах, где
голод является традиционной проблемой.
Страны Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна, Австралии и
Океании также значительно увеличили численность городского населения — на 393%,
328%, 250% и 153% соответственно. По данным ООН18, в некоторых странах Южной
Америки (Венесуэлла, Уругвай, Аргентина, Чили) процент городского населения
приблизился к 90%. Меньше всего выросло городское население в Северной Америке (на
100%), в странах бывшего СССР (на 71%) и Европе (на 52%).
Таблица 7. Население городов (млн чел.)19
Африка
Азия
Страны Карибского
Бассейна
Европа
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
Страны бывшего
СССР
Мир в целом

1961
55,4
357,1

1985
158,9
836,1

1990
196,9
1 004,6

1995
236,9
1 179,6

2000
278,8
1 361,2

2005
330,7
1 589,5

2010
394,9
1 830,8

2014
455,3
2 028,5

%
721
468

8,5

17,6

19,9

21,7

23,5

25,8

28,1

29,9

250

259,9
146,0
25,3
79,7
10,9

338,7
200,0
65,1
190,4
17,6

348,5
212,9
74,9
219,1
19,1

357,0
229,9
85,9
247,5
20,5

362,5
249,5
96,1
276,6
22,0

374,6
264,3
105,7
301,2
23,7

387,5
279,9
116,0
323,6
25,9

395,9
291,9
124,7
341,3
27,5

52
100
393
328
153

108,3

178,6

189,1

189,0

185,9

183,4

184,5

185,2

71

1 051,1

2 003,0

2 285,0

2 568,1

2 856,1

3 199,0

3 571,3

3 880,1

269

На фоне концентрации населения в городах наблюдается относительно
незначительный рост сельского населения (см. Таблицу 8), причем не на всех
континентах. Прирост сельского населения в среднем по миру составил всего 66%.
Заметно выросла доля сельских жителей в странах Африки (на 188%), Австралии и
Океании (на 117%), Азии (на 67%) и Центральной Америки (на 59%). В странах Северной
Америки и Карибского бассейна прирост сельского населения составил всего 8% и 2%, а в
странах Европы, бывшего СССР, Южной Америки, Австралии и Океании оно сократилось
на 17%, 5%, 4% соответственно.

18

World
Urbanization
Prospects.
2014
Revision /
United
Nations.
2014.
https://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf (accessed: 18.05.2017).
19 FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); Сельское хозяйство // ИСТМАТ —
Исторические материалы [Сайт]. URL: http://istmat.info/taxonomy/term/275 (дата обращения: 08.01.2017).
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Таблица 8. Сельское население (млн чел.)20
Африка
Азия
Страны Карибского бассейна
Европа
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
Страны бывшего СССР
Мир в целом

1961
236,8
1 336,3
12,7
169,3
61,6
28,3
72,2
5,2
109,3
2 031,8

1985
390,9
2 010,7
14,3
154,2
67,8
38,7
78,1
7,3
98,4
2 860,6

1990
433,1
2 142,2
14,4
152,4
69,4
40,2
76,7
7,9
99,6
3 035,8

1995
479,6
2 234,0
14,8
150,9
67,5
41,9
74,6
8,6
101,9
3 173,8

2000
529,5
2 285,2
14,9
149,5
65,9
43,5
71,7
9,2
102,2
3 271,6

2005
580,8
2 279,7
14,3
147,0
66,3
44,1
71,3
9,9
101,7
3 315,1

2010
636,1
2 256,5
13,5
143,6
66,6
44,6
70,5
10,7
102,8
3 344,9

2014
682,9
2 231,7
12,9
140,4
66,4
45,0
69,7
11,4
103,4
3 363,7

%
188
67
2
-17
8
59
-4
117
-5
66

Согласно Таблице 9, рост населения увеличил нагрузку на земельный фонд: если
в 1961 г. на каждого человека в мире приходилось по 0,45 га пашни, то в 2014 г. эта
площадь уменьшилась на 51% до 0,22 га. В наиболее населенных регионах —
Центральной Америке, Африке и Азии — доля пахотных угодий в расчете на одного
жителя сократилась более чем вдвое — на 61% до 0,20 га, 60% до 0,23 га и на 53% до
0,12 га соответственно. Значительно, на 48%, уменьшилась доля пахотных угодий в
Северной Америке — с 1,13 га до 0,59 га, в странах Европы, Австралии и Океании на 40%
до 0,23 га и 1,28 га соответственно, в странах Карибского бассейна — на 31% до 0,15 га и
в Южной Америке на 17% до 0,38 га. В странах бывшего СССР доля пашни сократилась
на 34% и составила в 2014 г. 0,73 га на одного человека.
Итак, несмотря на общее сокращение доли пахотных земель, в странах бывшего
СССР, Северной

Америки,

Австралии

и

Океании

площадь

пахотных

угодий,

приходящаяся на одного жителя, в 2014 г. оказалась больше, чем в странах Африки, Азии,
Европы, Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки в 1961 г.
Таблица 9. Общее количество пахотных (включая высокопродуктивных) земель,
приходящееся на одного человека (га)21
Африка
Азия
Страны Карибского бассейна
Европа
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
Страны бывшего СССР
Мир в целом

1961
0,57
0,27
0,22
0,35
1,13
0,50
0,46
2,13
1,10
0,45

1985
0,35
0,18
0,21
0,29
0,91
0,27
0,39
2,06
0,84
0,31

1990
0,32
0,17
0,20
0,28
0,85
0,27
0,37
1,93
0,79
0,29

1995
0,31
0,15
0,20
0,26
0,80
0,26
0,37
1,49
0,77
0,27

2000
0,28
0,14
0,19
0,26
0,73
0,24
0,34
1,63
0,75
0,25

2005
0,27
0,13
0,18
0,25
0,67
0,23
0,36
1,55
0,73
0,24

2010
0,25
0,13
0,17
0,23
0,60
0,21
0,36
1,24
0,72
0,22

2014
0,23
0,12
0,15
0,23
0,59
0,20
0,38
1,28
0,73
0,22

%
-60
-54
-31
-35
-48
-61
-17
-40
-34
-51

FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); Сельское хозяйство // ИСТМАТ —
Исторические материалы [Сайт]. URL: http://istmat.info/taxonomy/term/275 (дата обращения: 08.01.2017).
21 FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); Сельское хозяйство // ИСТМАТ —
Исторические материалы [Сайт]. URL: http://istmat.info/taxonomy/term/275 (дата обращения: 08.01.2017).
20
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Таблица 10 характеризует площадь пашни на одного сельского жителя. Если в
1961 г. мире один пахарь обрабатывал в среднем 0,68 га, то в 2014 г. — только 0,47 га
(сокращение на 31%). Особенно сильно сократилась доля обрабатываемой пашни на
одного фермера в странах Африки, Азии, Центральной Америки и Карибского
бассейна — на 80, 79, 75 и 60% соответственно.
Таблица 10. Общее количество пахотных (в т. ч. высокопродуктивных) земель,
приходящееся на одного сельского жителя (га)22
Африка
Азия
Страны Карибского бассейна
Европа
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
Страны бывшего СССР
Мир в целом

1961
0,71
0,34
0,37
0,89
3,82
0,94
0,97
6,55
2,19
0,68

1985
0,49
0,25
0,47
0,91
3,56
0,71
1,36
7,03
2,36
0,52

1990
0,47
0,24
0,48
0,91
3,46
0,77
1,43
6,59
2,30
0,50

1995
0,46
0,23
0,49
0,89
3,50
0,78
1,59
5,07
2,20
0,48

2000
0,44
0,23
0,48
0,88
3,49
0,76
1,68
5,50
2,11
0,47

2005
0,43
0,23
0,49
0,86
3,32
0,77
1,91
5,22
2,06
0,47

2010
0,41
0,23
0,51
0,86
3,11
0,76
2,05
4,21
2,01
0,46

2014
0,39
0,24
0,51
0,87
3,13
0,74
2,24
4,37
2,05
0,47

Рост
-44
-30
37
-3
-18
-22
132
-33
-7
-31

В странах Северной и Южной Америки, Европы, бывшего Советского Союза,
Австралии и Океании площадь пашни, приходящейся на одного сельского жителя,
сократилась менее значительно — с 56 до 43%. Это говорит о том, что сельское население
идет «под неизбежное сокращение», так как за исследуемый период не только сократилась
площадь пахотных земель, но и выросла производительность труда в связи с
механизацией, компьютеризацией сельскохозяйственного производства, новыми
технологиями в ирригации и т. д. Городской житель не только «нахлебник», согласно
Ю. Одуму23, он оказался «генератором идей» и «двигателем прогресса», в том числе и в
сельском хозяйстве.
Производство основных зерновых и масличных культур на душу населения
приведено в Таблице 11 и проиллюстрировано на Рисунках 5 и 6. В качестве основных
зерновых и масличных культур были выбраны: ячмень, бобы, гречиха, кукуруза, просо,
овес, рис, рожь, сезам, сизаль, сорго, соя, подсолнечник, тритикале и пшеница. Средний
показатель производства зерновых и масличных на душу населения по миру составляет
442,9 кг/чел в год. На 2014 г. этот показатель в мире вырос по отношению к 1961 г. на
48%. Ниже среднего по миру обеспеченность зерновыми и масличными культурами
наблюдается в странах Карибского бассейна (62,2 кг/чел.), Африки (176,7 кг/чел.),
Центральной Америки (261,0 кг/чел.) и Азии (321,3 кг/чел.). Рост обеспеченности в этих
регионах также самый маленький по миру: 7% в Африке, 17% в Карибском бассейне и
21% в Центральной Америке.
FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); Сельское хозяйство // ИСТМАТ —
Исторические материалы [Сайт]. URL: http://istmat.info/taxonomy/term/275 (дата обращения: 08.01.2017).
23 Одум Ю. Указ. соч.
22
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Таблица 11. Производство основных зерновых и масличных культур на одного
человека в год (кг/чел.)24
Африка
Азия
Страны Карибского бассейна
Европа
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
Страны бывшего СССР
Мир в целом

кг на чел. в год
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
1961
1985

1961
165,6
193,3
53,2
377,8
962,1
215,8
257,3
595,6
568,4
299,6

1985
157,6
266,7
57,4
636,4
1 708,4
323,6
408,3
1 069,9
634,0
403,8

1990
155,6
279,3
45,7
647,4
1 516,6
279,9
360,7
895,4
750,8
396,4

1995
142,5
284,8
44,1
544,5
1 326,0
259,7
446,8
976,5
447,0
362,3

2000
144,1
279,9
53,7
571,2
1 515,2
243,3
488,8
1 149,3
447,9
371,3

2005
161,8
288,1
50,6
590,4
1 546,8
235,2
601,3
1 227,1
596,4
391,3

2010
169,4
310,4
60,8
568,8
1 586,8
261,7
715,8
953,4
539,4
405,6

2014
176,7
321,3
62,2
663,9
1 718,5
261,0
839,1
1 025,3
845,9
442,9

%
7
66
17
76
79
21
226
72
49
48
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Рисунок 5. Производство основных зерновых и масличных культур на одного
человека в год в Европе, Северной Америке, Южной Америке, Австралии и Океании
и в странах бывшего СССР (кг/чел. в год)
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Рисунок 6. Производство основных зерновых и масличных культур на одного
человека в год в Африке, Азии, Странах Карибского Бассейна, Центральной
Америке и в мире в целом (кг/чел. в год)
FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); Сельское хозяйство // ИСТМАТ —
Исторические материалы [Сайт]. URL: http://istmat.info/taxonomy/term/275 (дата обращения: 08.01.2017).
24
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Из обеспеченных зерновыми и масличными культурами регионов самыми
богатыми

являются

Северная

Америка

(1 718,5 кг/чел.),

Австралия

и

Океания

(1 025,3 кг/чел.). Наименее обеспеченной ими оказывается Европа (663,9 кг/чел. в год). У
стран бывшего СССР показатель обеспеченности занимает третье место в мире и
составляет 845 кг/чел. в год. Примерно столько же у Южной Америки (839,1 кг/чел.),
которая имеет наибольший темп развития обеспеченности своего населения зерновыми и
масличными культурами — 226% в 2014 г. по сравнению с 1961 г. Северная Америка
достигла своего текущего уровня обеспеченности уже в 1985 г. и с тех пор не испытывала
практически никаких изменений. Это говорит о достижении равновесия между приростом
населения и ростом производства сельскохозяйственной продукции.
В Таблице 12, на Рисунках 7 и 8 приведены показатели производства основных
зерновых и масличных культур на душу сельского населения. Фактически, этот
показатель характеризует производительность труда в сельском хозяйстве. Самая высокая
производительность труда традиционно принадлежит сельскому хозяйству Северной
Америки, где этот показатель превышает 9 т/чел. в год (9 195,1 кг/чел.), что в 9 раз выше
среднего мирового и в 3,67 раз больше среднего европейского (2 505,8 кг/чел.) показателя
производительности труда в сельском хозяйстве.
Таблица 12. Производство основных зерновых и масличных культур на душу
сельского населения в год (т/чел. в год)25
Африка
Азия
Страны Карибского бассейна
Европа
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
Страны бывшего СССР
Мир в целом

1961
204,1
243,7
89,1
958,4
3 238,6
404,1
546,0
1 833,6
1 133,0
453,4

1985
221,7
376,2
127,9
2 031,7
6 717,7
863,7
1 414,2
3 652,4
1 783,1
685,1

1990
226,9
408,8
108,4
2 122,7
6 136,8
799,1
1 400,8
3 052,5
2 172,6
693,3

1995
214,0
434,1
108,6
1 828,0
5 807,9
786,7
1 941,2
3 316,4
1 273,3
654,7

2000
221,5
446,3
138,3
1 948,2
7 211,6
777,1
2 385,8
3 877,0
1 260,1
695,4

2005
256,3
489,2
141,2
2 079,9
7 668,4
795,3
3 159,0
4 131,1
1 672,6
769,6

2010
278,1
562,8
187,2
2 085,0
8 204,8
946,1
4 034,1
3 233,7
1 507,4
840,4

2014
299,4
614,3
206,7
2 505,8
9 195,1
988,9
4 990,7
3 499,4
2 381,4
956,8

%
47
152
132
161
184
145
814
91
110
111

Следующий во величине показатель производительности труда в сельском
хозяйстве у Южной Америки (4 990,7 кг/чел.), где его рост с 1961 г. составил 814%.
Производительность сельского труда стран бывшего СССР занимает четвертое место
(2 381,4 кг/чел. в год): она превысила показатель 1961 г. на 110% и показатель 1990 г. на
9,6%. Более двадцати лет потребовалось странам постсоветского пространства, чтобы
превысить уровень производительности сельского хозяйства, достигнутый СССР.
Средний мировой показатель роста производительности сельского труда за период с 1961
по 2014 г. составляет 111%.
FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); Сельское хозяйство // ИСТМАТ —
Исторические материалы [Сайт]. URL: http://istmat.info/taxonomy/term/275 (дата обращения: 08.01.2017).
25
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Рисунок 7. Производство основных зерновых и масличных культур на душу
сельского населения в Европе, Северной Америке, Южной Америке, Австралии и
Океании, странах бывшего СССР (кг/чел. в год)
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Рисунок 8. Производство основных зерновых и масличных культур на душу
сельского населения в Африке, Азии, Карибском бассейне, Центральной Америке, в
мире в целом (кг/чел. в год)
На Рисунке 9 приведена связь роста народонаселения и роста удельного
производства зерновых и масличных на человека в год. Как видно, рост производства
продуктов питания не влечет за собой роста численности населения региона, по крайней
мере, в настоящее время, когда технологии уже обеспечивают минимальный уровень
производства продуктов питания.
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Рост удельного производства культур с
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Рисунок 9. Связь темпов роста численности населения и роста производства
основных зерновых и масличных культур по регионам мира (1961–2014 гг.)
Можно даже сказать, что высокая обеспеченность продуктами питания говорит о
высоком уровне жизни, при котором рост численности населения замедляется, что связано
с повышением уровня образования населения и другими культурными факторами. В
случае подъема уровня жизни во всем мире рост численности населения замедлится и
перестанет носить взрывной характер в таких регионах, как Африка и Азия.
Для завершения картины в Таблице 13 приведены средние урожайности основных
зерновых и масличных культур по регионам. Наибольшую урожайность демонстрируют
Северная и Центральная Америка — 5,6 т/га. Самые низкие урожаи собирают в Африке и
странах Карибского бассейна — 1,5 и 1,8 т/га (Таблице 13).
Таблица 13. Средняя урожайность основных зерновых и масличных культур (т/га)26
Африка
Азия
Страны Карибского бассейна
Европа
Северная Америка
Центральная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
Страны бывшего СССР
Мир в целом

1961
0,8
1,2
1,0
1,0
1,6
2,1
1,1
1,3
1,0
1,3

1985
1,1
2,4
1,7
2,0
3,2
3,8
1,5
1,8
1,5
2,4

1990
1,1
2,7
1,6
2,0
3,4
3,8
1,8
1,8
2,0
2,6

1995
1,1
2,8
1,5
2,1
4,1
3,7
1,9
2,3
1,3
2,6

2000
1,2
3,0
1,8
2,3
4,4
4,4
2,0
2,5
1,5
2,8

2005
1,3
3,2
1,8
2,5
4,7
4,9
2,1
2,7
1,9
3,0

2010
1,5
3,5
1,6
2,8
4,8
5,2
1,8
3,2
1,8
3,3

2014
1,5
3,8
1,8
2,9
5,6
5,6
2,2
3,4
2,5
3,6

Рост
89%
216%
74%
199%
254%
161%
95%
170%
149%
172%

FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); Сельское хозяйство // ИСТМАТ —
Исторические материалы [Сайт]. URL: http://istmat.info/taxonomy/term/275 (дата обращения: 08.01.2017).
26
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Производственный потенциал сельского хозяйства стран бывшего СССР
составляет

от

349,3 млн т/год

(относительно

среднемировых

показателей)

до

1 075,1 млн т/год (относительно показателей Европы и Северной Америки) (Таблица 14).
Таблица 14. Потенциал сельскохозяйственного производства стран бывшего СССР
(т/га)27
Мир
Производство, млн т/год
Урожайность, т/га
Производительность труда, т/чел в год
Производственный потенциал, млн т/год
Рост производственного потенциала

3 218
3,6
956,8
349,3
42%

Европа и Северная
Америка
962,1
5,6
4 653,4
1 075,1
336%

Страны
бывшего СССР
246,3
2,5
2 381,4

Производственный потенциал рассчитывается по формуле (1):
ПП=ПРСССР*(УРМир/ УРСССР)*ЕСЛИ(ПТ<ПТСССР;1;ПТ/ ПТСССР),

(1)

где:
ПП — производственный потенциал;
ПР — производительность труда в сельском хозяйстве, кг/чел в год;
УР — урожайность основных зерновых и масличных культур, т/га.
На основе полученных расчетов можно увидеть, что производственный потенциал
возможного прироста сельскохозяйственной продукции составляет от 40 до 400% за счет
повышения

урожайности

и

производительности

труда.В

результате

развития

сельскохозяйственных технологий на фоне сокращения удельного клина земли на
человека более чем в два раза (до 0,22 га/чел.) удельное производство основных зерновых
и масличных культур выросло с 1961 по 2014 г. на 48% (до 442,9 кг/чел. в год).
В XX в. прогресс в области сельскохозяйственных технологий позволил поднять
урожайность основных культур до небывалых высот (3,6 т/га), и, видимо, это еще не
предел. Современные технологии при условии сокращающегося клина земли на человека
обеспечивают его всем необходимым питанием.
Рост численности населения в мире не связан с ростом производства основных
продуктов

питания.

В

регионах

с

минимальным

приростом

производства

продовольствия увеличение населения в последние 50 лет было максимальным (Африка
и Центральная Америка).

FAOSTAT // FAO — Food and Agricultural Organization of the United Nations [Official Site].
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (accessed: 15.05.2017); Сельское хозяйство // ИСТМАТ —
Исторические материалы [Сайт]. URL: http://istmat.info/taxonomy/term/275 (дата обращения: 08.01.2017).
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В связи с ростом урожайности основных культур и высокой производительностью
труда в сельском хозяйстве доля населения, занятого в сельском хозяйстве, будет
неизбежно сокращаться.
На протяжении всей своей истории человечество не испытывало критической
нехватки продовольствия. Средняя продолжительность жизни населения и способность
народа или страны к военному сопротивлению или завоеваниям определялись скорее
питательностью рациона. Таким образом, мнение сторонников мальтузианства основано
скорее на политических воззрениях, нежели на реальном видении и понимании экономики
выращивания пищевых продуктов.
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Аннотация
Статья посвящена анализу расхождений между современной культурной политикой
Мексики, опирающейся на концепцию культуры как важного основания инновационного
развития экономики, и ограниченными возможностями культурных производств выступить
в роли драйвера инноваций.
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Культурная политика, культурные производства,
мексиканская экономика, культурные индустрии.

ценностный

подход,

инновации,

В поиске путей перехода России к инновационному развитию важно не
ограничиваться собственными теоретическими взглядами и пока не очень удачным
практическим опытом, но также учитывать и использовать зарубежные подходы к решению
этого вопроса. С этой точки зрения особый интерес представляет практика стран,
обладающих сходными с Россией общественно-экономическими характеристиками и
сталкивающихся с аналогичными проблемами. В этом отношении было бы полезно
ознакомиться с экономико-политическими подходами Мексиканских Соединенных Штатов.
Имея сопоставимые с Россией общеэкономические характеристики (ВВП на душу
населения, численность населения, а также ряд других параметров), эта страна, как
правило, устойчиво соседствует с Россией во многих специальных международных
экономических рейтингах, включая и инновационные1. Обладая, таким образом,
определенным сходством с Россией и пытаясь решать сходные проблемы форсирования
перехода к инновационному развитию, Мексика может стать подходящим объектом для
сравнительного анализа, нацеленного на выяснение возможностей и ограничений
экономико-политического стимулирования производства в том или ином секторе
хозяйственной жизни на основе освоения новшеств.
Изучение мексиканских практик представляет в этом отношении особый
интерес, поскольку в последние годы эта страна существенно расширила свой
1

Global Innovation Index 2017. URL: https://www.globalinnovationindex.org/ (accessed: 19.10.2017); Innovation
Capacity Index Rankings 2010–2011 // The Innovation for Development Report [Site].
URL: http://www.innovationfordevelopmentreport.org/papers/ICIrankings2010_11.pdf (accessed: 19.10.2017); The
Innovation Imperative in Manufacturing // BCG Perspectives [Site]. URL: https://www.bcgperspectives.com/content
/articles/innovation_manufacturing_innovation_imperative_in_manufacturing/?chapter=3 (accessed: 19.10.2017).
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инструментарий активизации инноваций. Накопленный при этом опыт и его оценка
важны для учета в России, еще не подобравшей действенные средства для перехода к
инновационной экономике.
Культурная политика Мексики и ее теоретические основы
К числу новых мер, к широкому освоению которых Мексика приступила лишь в
последние пару десятилетий, относится культурная политика, в рамках которой к
культуре подходят не только как к системе человеческих и общественных ценностей, но и
как к особому виду производства — культурному, — воздействие на которое позволяет
активизировать инновации в экономике2.
В Национальном плане развития на 2013–2018 гг. работу в этой сфере тесно
связывали с решением задач выхода страны на траекторию устойчивого и инклюзивного
социально-экономического развития. Перед призванной укрепить эту связь культурной
политикой была поставлена цель не только обеспечивать сохранность культурного
наследия, но также стимулировать его как можно более широкое распространение, тем
самым развивая

творческое начало

мексиканцев, и

интегрировать

культуру с

технологическим развитием и инновациями3.
Основанием для такой постановки вопроса послужило признание культуры не
только особой сферой жизнедеятельности, но одновременно и важной составляющей
экономики, способной, помимо собственного роста, серьезно влиять на всю общественноэкономическую жизнь страны и ее успехи в сфере инноваций. Такая позиция, в свою
очередь,

опирается

на

концепции

культуры

как

драйвера

экономического

и

инновационного развития, получившие сегодня широкое распространение4.
Среди них выделился ценностный (value-based) подход, в рамках которого
культуру рассматривают как категорию более высокого уровня, чем инновации. Это

Jiménez L. Mexico City: Cultural Policies, Governance and Civil Society // Cultures and Globalization: Cities,
Cultural Policy and Governance (The Cultures and Globalization Series) / Eds.: H.K. Anheier, Y.R. Isar. London:
Sage, 2012; Palma L.A., Aguado L.F. Economía de la cultura. Una nueva área de especialización de la economía //
Revista de Economía Institucional. 2010. Vol. 12. Núm. 22. P. 129–165.
URL: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/ecoins/article/view/386 (accessed: 19.10.2017).
3
El Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018. Mexico, Gobierno de la Republica, 2013.
4
UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda. Culture: A Driver and Enabler of Sustainable
Development / UNESCO. May 2012. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/post2015/pd
f/Think_Piece_Culture.pdf (accessed: 19.10.2017);
Bharucha R. Alternative Paradigms to the “Creative
Economy” // Cultures and Globalization: Cultural Expression, Creativity and Innovation (The Cultures and
Globalization Series) / Eds.: H.K. Anheier, Y.R. Isar. London: Sage, 2010; Bouquillon P., Miège B., Moeglin P.
L’industrialisation de biens symboliques, les industries créatives en regard des industries culturelles. Grenoble:
PUG coll., 2013; Nivón E. El malestar en la cultura. Conflictos en la política cultura mexicana reciente // Pensar
Iberoamérica. Revista de Cultura. 2004. Núm. 7. URL: http://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/numero7.htm
(accessed: 19.10.2017).
2
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объясняют ценностной природой культуры, реализующейся через разные сферы
человеческой жизнедеятельности, в т. ч. производственную, одной из форм которой
являются инновации.
Активизацию культурного начала в экономике ученые связывают с появлением
Web 2.0 технологий и их последующих поколений, которые начали применять с конца
прошлого века5. Новые технологии существенно изменили коммуникационные процессы:
открыли новые каналы общения, участники которых не просто обмениваются между
собой информацией, но и совместно создают их контент (self-made content). Таким
образом, они не только увеличивают свое присутствие в информационных потоках и
получают большие объемы разных сведений, но и развивают в себе креативные начала. (В
рамках настоящей статьи термины «креативность», «креативные начала», «творчество»,
«творческая активность» и иные связанные с ними понятия использованы как синонимы).
В свою очередь, в экономике развитие технологий проявляется в виде растущего
творческого потенциала работников6. Он, будучи эффективно задействованным,
активизирует развитие инноваций. Таким образом, использование Web 2.0 и последующих
технологий открывает путь не только к существенному повышению эффективности
действующих производственных процессов, о чем немало сказано в специальной
литературе, но и к их серьезной трансформации на основе использования повышенной по
сравнению с прежними условиями творческой активности работника.
При этом механизмы действия указанных процессов объясняются разными
авторами неодинаково7. Одни исследователи сосредотачиваются на ценностных
аспектах коммуникации, связывая развитие креативных начал с привлекательностью
вызывающего его (развитие) ценностного образа, созданного в процессе общения.
Выступая в роли своеобразного аттрактора, этот образ не только стимулирует
творчество участников коммуникационного процесса, но и рост их числа. При этом
между ними складываются новые — сетевые — отношения, которые, будучи

5

Spaces of Vernacular Creativity: Rethinking the Cultural Economy / Eds.: T. Edensor, D. Leslie, S. Millington,
N. Rantisi. London; New York: Routledge, 2009.
6
Gibson C. Cultures at Work: Why “Culture” Matters in Research on the “Cultural” Industries // Social and Cultural
Geography. 2003. No 4 (2). P. 201–215; International Fund for Cultural Diversity. Investing in Creativity.
Transforming Societies / UNESCO, 2012. URL: https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digitallibrary/ENG-Full%20Booklet_0.pdf (accessed: 19.10.2017).
7
Pieterse E., Gurney K. Johannesburg: Investing in Cultural Economies or Publics? // Cultures and Globalization:
Cities, Cultural Policy and Governance (The Cultures and Globalization Series) / Eds.: H.K. Anheier, Y.R. Isar.
London: Sage, 2012; Santagata W. The Culture Factory. Creativity and the Production of Culture. Berlin: Springer,
2010.
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обращенными в экономику, приводят к появлению и укреплению в ней нового типа
организации — сетевой, которая генерирует инновации 8.
Другая группа исследователей объясняет стимулирующее влияние культуры на
инновации в экономике усложнением информационных потоков коммуникации.
С Web 2.0 технологиями прежние однонаправленные, по Шеннону, потоки сменили
другие — встречные, которые, соответственно, требуют и нового организационного
оформления в виде распределенных сетей, разного рода хабов и других подобных
структур. В экономической сфере такие изменения проявились в возникновении вместе с
инновациями

новых

моделей

экономической

организации —

«координированных

социальных сетей», «распределенных сетевых социальных рынков» и т. п.9
Кроме этих особенностей, к числу новых хозяйственных реалий часто относят
смену предложения в роли экономического драйвера распределением; превращение ранее
инертных работников в активных творцов. Обычно эти изменения трактуются в духе
постиндустриального перехода, где производство оказывается сродни искусству,
привлекает богатым культурным содержанием, демократизируется и становится все более
инновационным.
Близость такому же выводу заключений авторов первого из перечисленных
направлений позволяет рассматривать и тех и других как сторонников единой
теоретической конструкции. Та, в свою очередь, задает основу для анализа других
концепций, отражающих появление в современной экономике разнообразных производств
с богатым культурным содержанием. Сосредотачиваясь на разных аспектах таких
производств, исследователи обозначают их в терминах «культурных индустрий»,
«креативных индустрий», «культурного сектора» и т. п.10 (В рамках настоящей статьи мы
отвлеклись от стоящих за ними различий и использовали их как синонимичные). При всем
своем многообразии, взгляды их авторов отражают разные аспекты нового комплекса
условий, в которых культура превратилась в «универсальную технологию социального
общения» и творчества, распространяющуюся в т. ч. и на производство11.
8

Klamer A. Doing the Right Thing: A Value Based Economy. Hilversum: SEC, 2016.
Participative Web: User-Created Content. Working Party on the Information Economy / OECD, 2007.
URL: http://www.oecd.org/sti/38393115.pdf (accessed: 19.10.2017).
10 См., к примеру, анализ концепций культурных индустрий креативности: Морева Е.Л. Креативность как
инновационный фактор // Россия: тенденции и перспективы развития. М.: ИНИОН РАН, 2017. Вып. 12. Ч. 2.
С. 455–460; Морева Е.Л. О Европейском Индексе Креативности // Современные проблемы маркетинга и
менеджмента российских предприятий: Сборник научных трудов. М.: МЭСИ, 2008. С. 170–182; Lobato R.
Creative Industries and Informal Economies: Lessons from Nollywood // International Journal of Cultural Studies.
2010. No 13 (4). P. 337–354.
11 Hartley J., Wen W., Siling Li H. Creative Economy and Culture: Challenges, Changes and Futures for the
Creative Industries. London: Sage, 2015.
9
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В

свою

очередь,

на

таком

фоне

ясно

проявляется

неравномерность

распространения креативных начал в разных областях экономического пространства. С их
повышенной концентрацией часто связывают вышеупомянутое понятие креативных
индустрий. Несмотря на то, что в специальной научной литературе и разного рода
документах практического характера встречается большое число определений и
классификаций, в большинстве случаев их характерной чертой называют сильное влияние
на инновации в других секторах экономики12.
Отсюда — идея специального воздействия на культурные производства в
целом и культурные индустрии в особенности для стимулирования инновационного
развития экономики13. Такой подход был использован при составлении Национального
плана развития Мексики на 2013–2018 гг., а также при разработке направлений
национальной культурной политики, преследующих задачи активизации инноваций в
обществе и экономике.
Обращаясь к культуре как к органической составляющей инноваций, в
документах ставились задачи развития в бизнесе творческих начал, открывающих новые
возможности роста производства и создания дополнительных рабочих мест. Ссылки на
культуру содержали почти все стратегические инициативы, перечисленные в главном
документе национального развития. К числу этих инициатив относились следующие:
Вклад

в

демократическое

стабильности

и

развитие

устойчивости

(Стратегия 1.1.1.);

государства

Сохранение

(Стратегия 1.2.1.);

целостности,
Обеспечение

государственной политики в области прав человека (Стратегия 1.5.1.); Политика
обеспечения

равенства

и

недискриминации

(Стратегия 1.5.4.);

Предупреждение

чрезвычайных ситуаций (Стратегия 1.6.1.); Интеграция политических действий для
обеспечения всех этапов жизненного цикла населения (Стратегия 2.2.2.); Обеспечение
благосостояния

и

развития

национальных

меньшинств

(Стратегия 2.2.3.);

Совершенствование здравоохранения уязвимых групп населения (Стратегия 2.3.3.);
Улучшение качества и эффективности образования (Стратегия 3.1.3.); Расширение
доступа всех к образованию (Стратегия 3.2.1.); Классификация культуры как сферы
базовых услуг населению (Стратегия 3.3.1.); Развитие культурной инфраструктуры
(Стратегия 3.3.2.);

Защита

и

сохранение

национального

культурного

наследия

12

Coombe R. Protecting Cultural Industries to Promote Cultural Diversity: Dilemmas for International Policymaking Posed by the Recognition of Traditional Knowledge // International Public Goods and Transfer of
Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime / Eds.: K. Maskus, and J.H. Reichman. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005; Flew T. The Creative Industries: Culture and Policy. London: Sage, 2012.
13 Cunningham S. Hidden Innovation: Policy, Industry and the Creative Sector. Melbourne: Penguin Books
Australia, 2013.
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(Стратегия 3.3.3.); Поддержка креативных индустрий и интеграция инвестиций в культуру
с вложениями в другие сферы производственной деятельности (Стратегия 3.3.4.);
Расширение

всеобщего

доступа

к

культуре

посредством

информационно-

коммуникационных технологий (Стратегия 3.3.5.); Разработка программы развития
спортивной инфраструктуры (Стратегия 3.4.1.); Увеличение доходов государственного
сектора

(Стратегия 4.1.2.);

Обеспечение

достойного

труда

(Стратегия 4.3.2.);

Стимулирование предпринимательства и укрепление малых и средних предприятий
(Стратегия 4.8.4.);

Стимулирование

инновационной

активности

и

повышение

конкурентоспособности туризма (Стратегия 4.11.2.); Повышение доходов туристической
отрасли и ее превращение в источник социального благосостояния (Стратегия 4.11.4.);
Укрепление связей с европейскими странами (Стратегия 5.1.3.); Укрепление связей со
странами Ближнего Востока и Африки (Стратегия 5.1.5.); Укрепление международного
положения Мексики посредством расширения экономической и культурной деятельности
и туризма (Стратегии 5.2.1. и 5.2.2.). Эти инициативы стали основанием разработки и
мониторинга планов культурной политики.
Соответственно, в Специальной Программе Культуры и Искусства на 2014–
2018 гг. были поставлены задачи реализовать стратегические инициативы Национального
плана развития 2013–2018 гг. с максимальной эффективностью и в координации с
другими направлениями действий. В ней отмечалось, что культура способна влиять на
развитие страны и способствовать повышению производительности. Для этого
требовалось проводить современную культурную политику, стимулировать освоение
экономического потенциала культуры и развитие заключенных в ней творческих начал,
обеспечивать распространение культуры по всей стране.
При этом особое внимание предполагалось уделять культурным индустриям как
отдельному экономическому сектору, увеличивать их влияние на развитие туризма,
составлять

программы

их

развития,

создавать

специальные

фонды

поддержки

художественного творчества, различных культурных проектов и связанных производств
(например, аудиовизуальных средств).
Согласно поставленным задачам были определены направления действий и их
ключевые параметры. К ним, в частности, относились расширение охвата населения
культурными мероприятиями (на 6,3% по сравнению с 2013 г.), радио- и телевещанием,
печатной продукцией; вовлечение жителей в интернет-среду; перевод культурного
достояния и разного рода публикационных материалов в цифровой формат для
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последующего их распространения по всей стране; увеличение масштабов подготовки
специалистов в сфере культуры и их численности (на 45,6% по сравнению с 2013 г.) и др.14
Вместе с тем в документе признавалось и наличие серьезных препятствий для
достижения поставленных задач, таких, как проблемы организационного характера —
«атомизация» культурных действий и их недостаточно согласованное осуществление;
слабая интеграция культурной политики и других сторон жизни общества (туризма,
экономической и социальной сфер, международных отношений и др.); системные
проблемы в виде слабости культурной инфраструктуры; проблемы неравномерного
развития культуры в разных районах страны.
Преодоление этих сложностей связывали, прежде всего, с совершенствованием
управленческих технологий и грамотным ресурсным обеспечением. С учетом этих мер
намеченная

культурная

политика

должна

была

позволить

эффективно

освоить

экономический потенциал культуры и серьезно активизировать инновации.
Динамика развития культурного сектора Мексики
Состоятельность запланированных действий, казалось бы, подтверждаются
практикой. Имеющиеся официальные данные указывают на рост хозяйственного влияния
культурного сектора экономики и позволяют ожидать повышения инновационной
активности экономики. На такой рост указывают, например, данные сателлитного счета
культуры, составляемого по методике ООН с конца 2000-х гг. Они свидетельствуют о
росте культурных производств и их вклада в ВВП страны c 2,7% в 2008 до 2,9% в 2015 г.
(см. Рисунок 1).
Кроме того, показанная на Рисунке 1 динамика сопровождается увеличением
числа рабочих мест. Только в текущем десятилетии занятость в культурном секторе
увеличилась с 779 тыс. чел. в 2011 г. до 1 045 тыс. чел. в 2015 г. В целом ряде культурных
сегментов, где интенсивно используется авторское право (copyright-based industries),
работает более 11% всех занятых страны15.
Мексиканский сектор культуры выделяется среди аналогичных секторов других
стран и по темпам интернационализации. В XXI в. он лидирует среди культурных
индустрий развивающихся государств по объемам экспорта. Не случайно поэтому сектор
оказался чрезвычайно привлекательным для инвестиций. Его рост происходит на фоне

14

PROGRAMA Especial de Cultura y Arte 2014–2018. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
URL: www.conaculta.gob.mx (accessed: 19.10.2017).
15 Mexican Electronic Industry succeeds in the World Markets // Trade Links. Lazos Comerciales. 2011. No 10.
URL: http://www.siavi.economia.gob.mx/sic_php/pages/bruselas/trade_links/ing/octing2011.pdf (accessed: 19.10.2017).
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важных изменений в сфере цифровых технологий. Мексика все более претендует на
превращение в крупнейший App-хаб не только Латинской Америки, но и всего мира.

Р — предварительные данные.

Рисунок 1. Доля культурных производств в ВВП Мексики, 2008–2015 гг. (%)16
Также в стране поступательно ликвидируются барьеры, препятствующие
развитию современных ИКТ, — высокая монополизация сектора ИКТ, усугубляющее
цифровое неравенство высокое налогообложение и др. В результате в Мексике
повышаются темпы освоения разного рода интернет-приложений, растут связанные с
ними производства. Так, число интернет-пользователей в Мексике последовательно
выросло с 34% населения страны в 2010 г. до 59% к середине десятилетия. Хотя темпы
изменений не являются устойчивыми, они не дают оснований предполагать затухание
тренда (см. Таблицу 1).

Источник: Cuenta Satélite De La Cultura De México, 2015 // Comunicado De Prensa. Núm. 274/17. 30 de junio
de 2017. Mexico, INEGI, 2015. P. 2. URL: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/cscm/cscm2017_0
6.pdf (accessed: 19.10.2017).
16
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Таблица 1. Рост масштабов использования интернета в Мексике17
Год

Темпы распространения интернета в стране
(рост числа пользователей)

Темпы роста (цепные индексы)

2010

34%

9,7%

2011

40%

17,6%

2012

43%

7,5%

2013

49%

14,0%

2014

51%

4,1%

2015

59%

15,7%

Вместе с этим расширяются и основания для коммуникаций, а вслед за ними, как
утверждают приведенные выше теории, должны были усиливаться и инновации.
Действительно,

у

интернет-пользователей

отмечаются

существенные

изменения

социальных и культурных привычек, моделей поведения. Вместе с новыми интернеттехнологиями новые паттерны поведения проникают в хозяйственную жизнь, изменяют
способы ведения бизнеса.
Особую роль в этом играют разного рода приложения для смартфонов — App
экономика. Благодаря им потребители могут не только активнее участвовать в культурных
коммуникациях, но и управлять производством, легче и быстрее транслируя новые формы
связей, созданных при культурном общении. Характерно, что из общего числа интернетпользователей в Мексике 77% приходится именно на тех, кто работает со смартфонами.
Вместе с новыми технологиями в экономике все более распространяются новые,
не характерные для прежних времен организационные формы экономических отношений:
сетевые структуры, кластеры с участием культурных производств, альтернативные
наемному труду формы деятельности — т. н. система фриланса, самозанятости и др.
Казалось бы, все это позволяет ожидать превращения культурных индустрий в
драйвер инновационного развития. Однако для окончательного вывода требуется учесть
еще ряд обстоятельств. Так, например, при пересчете в постоянных ценах темпы роста
культурного сектора оказываются заметно ниже исчисленных в текущих ценах. График на
Рисунке 2 иллюстрирует ситуацию постепенного снижения темпов роста сектора
культуры после стремительного подъема 2009–2010 гг., последовавшего за спадом
вследствие мирового финансово-экономического кризиса конца 2000-х гг. Эта динамика
примерно соответствовала общенациональной, а то и отставала от нее.

Источник: Di Ionno M., Mandel M. The Rise of the Mexican App Economy / PPI — Progressive Policy Institute.
August 2016. P. 41. URL: http://www.progressivepolicy.org/issues/economy/mexico-rise-mexican-app-economy/
(accessed: 19.10.2017).
17
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%

сектор культуры
национальная экономика в целом
Р — предварительные данные.

Рисунок 2. Степень изменения ВВП страны и ВВП сектора культуры
в 2008–2013 гг. (цены 2008 г.)18
Далее, этот тренд явно контрастирует с высокими темпами увеличения числа
занятых в секторе культуры. Прирост в размере почти 35% за период 2011–2015 гг.
заставляет поднять вопрос о снижении эффективности культуры как экономического
сектора, а вслед за тем и о неочевидности ее инновационных эффектов.
Те же проблемы встают и при анализе культурного сектора Мексики, проводимом
на основе альтернативных расчетов. Например, эксперты Мексиканского института
проблем конкурентоспособности и Национальной кинематографической ассоциации
относят к культурным производствам большее число индустрий, чем официальные
власти, и, соответственно, выше оценивают их вклад в экономику. (Под культурными
производствами понимаются производства, продукция которых защищена авторским
правом, является составной частью других производств и / или используется при
распространении их продукции). В их расчетах учитываются также присутствие в
культурных индустриях значительного массива неформальных хозяйственных операций.
Соответственно, в зависимости от полноты учета вышеперечисленных составляющих
культурных производств, их вклад в национальный ВВП оценивается в диапазоне от 3,1%

Источник: Sistema de Cuentas Nacionales de México: cuenta satélite de la cultura de México 2013. México:
INEGI, 2015. P. 6.
18
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до 6,1% ВВП. Но при этом во всех случаях динамика их роста практически без
исключений оказывается ниже средней по стране.
К аналогичному выводу пришли и исследователи Бюро экономического анализа
США. По их данным, темпы роста культурных индустрий Мексики в 1998–2012 гг.
составили 0,9% против 1,5% национальной экономики в целом. Вклад креативных
индустрий, который в начале XXI в. оценивался в размере 3,8% ВВП, сократился к началу
2010-х гг. до 3,5%19.
Причины сокращения сектора культуры в экономике обе группы аналитиков
объясняют

спецификой

организационного

развития

креативных

предприятий,

ориентирующихся на освоение новых каналов распределения, но не предусматривающих
сопровождающего его снижения маржинальной доходности. Таким образом, фактически
культурные индустрии не становятся новым экономическим драйвером, как это
предсказывала теория.
На

наш

взгляд,

однако,

приведенных

аргументов

не

достаточно

для

окончательных выводов о неэффективности культурных индустрий. Ведь в них, по сути,
речь идет об очередном этапе интеграции предприятий сектора в экономику, освоении
ими правил поведения на рынке и определении места на нем. Поскольку процесс этот не
может быть линейным, выявленная динамика свидетельствует лишь об определенном
этапе утверждения предприятий сектора на рынках, но не показывает всю тенденцию. Для
такого рода выводов требуются широкие межстрановые исследования, подразумевающие
анализ культурной динамики за значительные промежутки времени.
Между тем, статический анализ состояния субъектов культурной деятельности в
Мексике обнаруживает важные обстоятельства, заставляющие вносить существенные
поправки в вышеприведенные концепции влияния культуры на инновационную
активность и возможности достижения целей национальной культурной политики на
основе этих концепций.
Формы и содержание отношений труда лиц творческих профессий
Такие обстоятельства позволяет выявить недавнее исследование трудовой
деятельности выпускников мексиканских вузов, получивших творческие профессии. Его
авторы изучили группы выпускников по наиболее известным и популярным в стране
специальностям: дизайну, работе на телевидении и в кинематографии, IT-дизайну, а также

19

Industrias
creativas
&
obra
protegida /
IMCO,
2015.
P. 12.
URL: http://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2015/08/2015-Propiedad_intelectual-Libro_completo.pdf (accessed: 19.10.2017).
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маркетингу и рекламе. При этом использовались данные официальных источников и
специальных опросов.
Результаты исследования показали, что, несмотря на популярность указанных
профессий, их приобретение не гарантирует выпускникам занятость по специальности. Ее
получили

чуть

меньше

половины

дизайнеров,

около

половины

работников

кинематографии, телевидения и IT-дизайна, а также небольшой процент маркетологов и
специалистов по рекламе. При этом, правда, шансы устроиться на работу, пусть и не по
специальности, у них оказались выше, чем в среднем по стране. В первой из
перечисленных групп безработица составила 0,8% при среднем показателе по стране
4,2%. Еще меньшей она была во второй и третьей группах20.
Почти

вся

занятые,

однако,

оказались

тесно

связанными

со

своими

работодателями неформальными связями, хотя и в разной степени. Если среди
выпускников кинематографических, телевизионных и иных схожих специальностей
непосредственно в неформальном секторе работало порядка 20% специалистов, то среди
маркетологов и специалистов по рекламе этот процент превышал 25%, а у дизайнеров был
больше 51%. И хотя на фоне 58%

неформальной экономики в Мексике в целом

приведенные цифры не выглядят чрезмерно большими, они, тем не менее, указывают на
слабость

и

уязвимость

позиции

обладателей

творческих

специальностей

и,

соответственно, ставят под вопрос наличие у них свободы для творчества. Эти сомнения
подтверждаются и при опросах самих специалистов творческих профессий. Они часто
признаются, что не видят особых возможностей для творческой работы в креативных
индустриях, что их труд часто обесценивается, не стимулирует креативность, а имеющиеся
сети на деле не помогают сбалансировать спрос и предложение на рынке труда.
Косвенным

подтверждением

ограниченных

возможностей

креативной

деятельности работников творческих профессий служат показатели разницы между средней
оплатой труда занятых на официальных и неформальных производствах. Так, если во
второй из рассмотренных групп специалистов, где доля теневой занятости была
наименьшей, эта разница составляла 15–20%, то у маркетологов и специалистов по рекламе,
второй по степени распространения теневой занятости группы, она превышала уже 35%, а у
наиболее сильно вовлеченных в неформальные связи дизайнеров составляла свыше 300%.

Castañeda Rivera E., Garduño Bello B. Mapa de las industrias creativas en México. Proyección para CENTRO //
ECONOMÍA CREATIVA. 2017. Núm. 7. P. 118–166.
URL: http://centro.edu.mx/ojs_01/index.php/economiacreativa/article/view/140 (accessed: 19.10.2017).
20
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В этих условиях распространение самозанятости, фриланса и других контрактных
форм связей, которые рассматриваются как альтернатива индустриальному наемному
труду,

претендуют

на

новое,

постиндустриальное,

содержание

и

должны

бы

стимулировать инновации через внешние эффекты, на деле означает обратное. Эти формы
оказываются не адекватными творчеству и не способствуют тому, чтобы бизнес высоко
ценил и использовал этот ресурс.
Такой вывод косвенно подтверждает и соотношение доли самозанятых (как
типичных субъектов новых форм связей, но со старым содержанием) и степени
распространения теневых связей среди указанных групп работников творческих
профессий. Так, самые высокие показатели самозанятости были среди дизайнеров (26%
против 58% наемных работников и 16% работодателей), где теневая экономика и
соответствующий разрыв в оплате труда оставались наивысшими. Самые низкие
показатели — 9% (против 68% наемных работников и 23% работодателей) —
наблюдались у работников кинематографии, телевидения и IT-дизайна, группы с
наименьшими показателями теневой экономики и разрывом в оплате труда.
Это заставляет вносить существенные поправки в подходы на основе признания
связи между культурным сектором, творчеством и инновациями. В конкретных
мексиканских условиях креативность выступает как один из признаков профессиональной
принадлежности, который не гарантирует, однако, его реального использования на
производстве. Вышеуказанная связь реализуется не полностью.
Вместе с тем, сделанный вывод не следует абсолютизировать. По данным
упомянутого исследования, не менее 20% выпускников всех групп имели интересную, по
их мнению, работу по специальности и получали доход заметно выше среднего: не менее
16 тыс. песо у кинематографистов, работников телевидения и IT-дизайнеров, более
12 тыс. песо у маркетологов и специалистов по рекламе и свыше 10 тыс. песо у
дизайнеров. Это указывает на наличие подходящих для творчества условий в
определенной части экономики Мексики.
На

локализацию

пространственное

подходящей

распределение

тех

работы

творческого

выпускников,

чья

характера

креативность

указывало
оказалась

востребованной, и наоборот. Первые преобладают в северных и центральных,
экономически более развитых районах Мексики, вторые — в менее развитых, на юге. При
этом прослеживается аналогичная связь между по-настоящему эффективным творчеством
и тенденциями кластеризации, наблюдаемыми в указанных районах. Аналитики
объясняют это по М. Портеру — связывая экономически развитые районы с интенсивной
конкуренцией, которая заставляет бизнес прибегать к творческому подходу и инновациям.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

189

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
Различия условий для реализации креативности в разных районах Мексики и ее
использование

для

производства

инноваций

требует

взвешенно

корректировать

первоначальные подходы к культурной политике и культурным производствам.
Рассчитанная исключительно на северный вариант, национальная культурная политика
оказывается слабо подкрепленной практикой, а потому общая ее действенность и
результативность ставится под сомнение.
Чтобы избежать этого, культурную политику страны, которая теоретически
опирается на самые современные взгляды на роль культуры в экономике и ее
инновационном развитии, следует подкрепить тщательным анализом национальных
условий (содержания бизнеса, структуры спроса и предложения творческого труда лиц
культурных профессий, степени распространения теневой экономики и др.) с точки зрения
их соответствия хозяйственным реалиям, порождающим вышеуказанные теории.
Сделанные выводы позволят существенно оптимизировать экономико-политические
усилия и на этапе планирования культурной политики, и при ее реализации.
Эти заключения могут быть также полезны при разработке и осуществлении
культурной политики России для стимулирования инновационного развития экономики.
Обращение к такому курсу представляется весьма перспективным для производства, в
котором проблема создания и освоения новшеств пока не находит своего решения, а
политика культурного развития на него не рассчитана.
Признавая культуру национальным приоритетом и важнейшим фактором
повышения качества жизни и гармонизации общества, сохранения его целостности,
потенциал культуры в стимулировании инноваций остается пока невостребованным.
Перспектива его освоения не фигурирует и среди ключевых направлений, обозначенных в
отечественной Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.
Использование указанной возможности, однако, требует тщательной подготовки.
Мексиканский опыт показывает, что даже если при ее разработке опираться на последние
зарубежные теоретические подходы и действующие нормативные институты, эффект
может не соответствовать ожиданиям. Показать наличие или отсутствие такой угрозы
позволил бы предварительный комплексный анализ состояния культурных индустрий
России, их места в национальной экономике и его изменения во времени, структуры и
содержания отношений в этом секторе. Отказ от такого анализа чреват рисками
расхождения между принятым курсом и хозяйственной практикой, девальвацией
предпринимаемых усилий и консервацией низкой инновационной активности.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос важности и места молодёжной политики в повестке дня
российской власти по социально-экономическому развитию страны. Изложены результаты
авторского анализа современной российской молодежной политики с позиции её акцентов и
проблемных зон. Анализ представлен в ракурсе федерального уровня, а также уровня
Дальневосточного региона России. Показаны достигнутые в последние годы
положительные результаты в состоянии молодёжи как трудового ресурса Дальнего Востока,
приведены примеры современных успешных практик региона по работе с молодёжью.
Определены направления структурного и содержательного совершенствования молодёжной
политики на Дальнем Востоке.
Ключевые слова
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Молодежная политика традиционно является одной из ключевых областей,
стабильно находящихся в фокусе самого пристального внимания со стороны теоретиков и
практиков управления. Обращает на себя внимание постоянно возрастающее в последние
годы количество научных публикаций, затрагивающих различные аспекты российской
молодёжной политики1. При этом внимание исследователей в первую очередь

Статья основана на материалах и результатах междисциплинарного научного исследования по теме
«Молодёжная политика как ключевой компонент системы воспроизводства квалифицированных трудовых
ресурсов Дальневосточного региона РФ». Научное исследование проводится в 2017 г. преподавателями
кафедры управления персоналом и политического анализа факультета государственного управления МГУ
имени М.В. Ломоносова при финансовой поддержке факультета.
1 См., к примеру: Андреева О.А. Региональная правовая политика преодоления экстремизма в молодежной
среде: реалии и прогнозы // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 9. С. 28–31;
Андрюшина Е.В., Панова Е.А. Современная российская государственная молодёжная политика: эволюция,
основные направления, практики // Власть. 2017. Т. 25. № 7. С. 60–65; Арутюнян М.Н., Долгунова Н.А.
Молодежная безработица в современной России // Актуальные проблемы экономики, социологии и права.
2015. № 2. С. 24–27; Бабосова Е.С. Повышение значимости государственной молодежной политики в
политической социализации юношества // Социологический альманах. 2015. № 6. С. 77–83; Барабаш В.В.,
Шаповал А.В. Приоритеты молодежной политики М.: Издательство при ВКШ, 2014; Власова Э.Д.
Реализация концепции государственной молодежной политики в России // Теория и практика
*

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

194

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
сосредоточено на вопросах политических настроений молодёжи и миграционных потоков
молодых людей. Отдельные публикации посвящены демографическим проблемам,
касающимся молодого поколения и миграционных настроений молодёжи в регионах
Российской Федерации, но при этом в данных исследованиях рассматриваются в
основном субъекты РФ, расположенные в центральной части страны.
Проблема молодёжи как ключевого компонента системы воспроизводства
трудовых ресурсов страны остается относительно мало изученной. Между тем в регионах,
определенных высшими должностными лицами российской власти как наиболее
приоритетные для настоящего и будущего успешного социально-экономического и
политического развития России, на рынках труда ощущается существенная нехватка
молодёжи в целом и молодых специалистов, обладающих квалификацией и уровнем
профессиональной компетентности, которые необходимы компаниям-работодателям, в
частности. Дальний Восток России — яркий тому пример. Заложенный в нём потенциал
социально-экономического

развития

для

своей

реализации

требует

не

только

общественного развития. 2015. № 11. С. 32–35; Гнездилова П.А. Государственная молодёжная политика //
Sciences of Europe. 2016. № 5-4 (5). С. 34–36; Головенько В.А. Молодое поколение в алгоритме
общественных процессов // Социум. 2014. № 2. С. 34–35; Елисеев А.Л., Кретов А.Ю. Государственная
молодёжная политика Российской Федерации: проблемы и перспективы // Вестник государственного и
муниципального управления. 2017. Т. 6. № 1. С. 46–52; Задонская И.А. Влияние молодежной политики на
формирование ценностных ориентаций современной российской молодежи // Социально-экономические
явления и процессы. 2015. Т. 10. № 1. С. 111–116; Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодые специалисты: проблема
подготовки и положение на рынке труда // СОЦИС. 2015. № 5. С. 114–122; Игнатенко В.А. Цели и
направления реализации стратегии молодежной политики Российской Федерации (электоральный аспект) //
Теория и практика общественного развития. 2015. № 12. С. 227–230; Канавец М.В. Влияние молодежного
движения на формирование и реализацию государственной политики // Социум. 2015. № 3. С. 44–45;
Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В. Анализ молодежной политики в европейских и азиатских
странах с учетом распределения ответственности государства, бизнеса и некоммерческого сектора //
Вестник университета (Государственный университет управления). 2011. № 26. С. 292–299; Килин С.В.
Государственная молодежная политика и молодежные движения в современной России: политологический
аспект // Апробация. 2015. № 3 (30). С. 109; Кретов А.Ю. Молодёжная политика современной России:
определение актуальных проблем и приоритетов // Вестник государственного и муниципального
управления. 2016. Т. 5. № 4. С. 15–20; Кулик А.Н. Особенности управленческой деятельности в сфере
молодежной политики // Социум. 2015. № 3. С. 44–45; Меркулов П.А., Елисеев А.Л., Аронов Д.В. «Негативная
молодежная политика» как составляющая государственной политики в отношении молодежи // Власть.
2015. № 2. С. 141–145; Моисеев А.Н., Шумилов А.В. Эффективность и инновации молодежной политики в
современной России: противоречия теории и практики измерения // Современные проблемы науки и
образования. 2015. № 1-1. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25325712 (дата обращения: 17.10.2017);
Перепелица М.П. Государственная молодежная политика. М.: Центр политического менеджмента, 2012;
Плотников А.Д. Молодёжная политика в Росси: некоторые теоретические аспекты // Научные труды
Московского гуманитарного университета. 2016. № 5. С. 39–46; Самохвалов Н.А. Цели, задачи и приоритеты
государственной молодёжной политики Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную
перспективы // Вестник Забайкальского государственного университета. 2017. Т. 27. № 4. С. 68–75;
Смирнов В.А. Молодёжная политика: опыт системного описания // СОЦИС. 2013. № 3. С. 72–80;
Смирнова Е.В., Митрофанова С.В. Государственная молодежная политика: региональный аспект, проблемы
и перспективы решения // Наука и мир. 2014. Т. 2. № 4 (8). С. 130–132; Чирун С.Н. Государственная
молодёжная политика как технология метауправления сетевыми структурами // Политические институты и
процессы. 2017. № 1. С. 10–17; Шелудякова Т.В. Молодёжная политика как часть государственной
политики // Конституционализм и государствоведение. 2016. № 2 (8). С. 27–34; и пр.
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политической, финансовой, инфраструктурной поддержки, но и, прежде всего, наличия в
регионе требуемого количества и качества трудовых ресурсов. В первую очередь речь
идёт о местной, региональной молодёжи, которая, вступая в трудоспособный возраст,
способна обеспечить экономику края рабочей силой на долгосрочной основе. Создание на
Дальнем Востоке эффективной системы подготовки молодёжи к профессиональной
деятельности, её удержания в регионе, обеспечения преемственности трудовых
поколений, формирования у молодёжи созидательной трудовой этики и морали — эти и
другие вопросы остро стоят в повестке дня федеральной и региональной власти. Их
успешное решение позволило бы создать основу для использования опыта Дальнего
Востока по формированию и реализации комплексной системы работы с молодёжью,
базирующейся на стратегическом подходе, в других регионах России.
Молодёжная политика и вопросы, затрагивающие молодёжь как особую
социально-политическую и экономическую группу, в последние годы постоянно
присутствуют в поле внимания первых лиц российского государства, а также профильных
государственных органов. Одной из форм проявления такой тенденции стало то, что
сравнительно недавний 2010 г. был объявлен в России Годом молодёжи. На заседании
организационного комитета по проведению в России Года молодёжи В.В. Путин заявил:
«Необходимо снять все барьеры для роста, карьерного продвижения молодежи в бизнесе,
системе госуправления, в науке, предоставить ей широкие возможности для личностной и
профессиональной самореализации. И повторю, Год молодежи мы рассматриваем как
важный этап в становлении системной модели работы с молодым поколением»2.
Важность молодежной политики в России подчёркивает и наличие в системе органов
государственного управления специальной профильной структуры — Федерального
агентства по делам молодёжи (Росмолодежь).
В рамках государственной молодежной политики Российской Федерации3
молодежь понимается как социально-демографическая группа, выделяемая на основе
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими
интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в
некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, — до 35 и более лет, имеющих
В.В.Путин провел заседание организационного комитета по проведению в России Года молодежи //
Правительство Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://archive.government.ru/docs/3431/print/
(дата обращения: 15.08.2017).
3 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Утверждены распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р г. Москва // Российская газета.
08.12.2014. URL: https://rg.ru/2014/12/08/molodej-site-dok.html (дата обращения: 17.10.2017).
2

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

196

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом
(граждане Российской Федерации и соотечественники).
По данным ряда СМИ, молодёжь может стать одной из важных тем в контексте
президентских выборов 2018 г.: «она даст повод поговорить о будущем страны и
впишется в концепцию образа будущего… в кампании тема молодежи будет
использоваться как набор инициатив, ориентированных на эту группу, в том числе
связанных с качеством образования, первым наймом, трудоустройством, кредитными
программами, цифровой экономикой, безопасностью»4.
Стратегическая и оперативная важность молодёжи для обеспечения текущих и
будущих планов социально-экономического развития российского государства очевидна.
Именно молодёжь является будущим трудовым ресурсом любой страны. Выстраивание на
государственно-общественном уровне системной модели работы с молодёжью является
ключевым условием её эффективности. Модель не будет работать до тех пор, пока её
составные элементы функционируют разрозненно, не будучи связанными между собой
соответствующими процессами и процедурами как на горизонтальном (процессуальная
отрегулированность), так и на вертикальном уровне (взаимосвязь тактики со стратегией).
В России акцент в регулирующих процедурах и процессах традиционно делается
на нормативном компоненте. Следствием этого становится наличие значительного
количества принятых нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы из
той или иной области государственной политики.
В сфере регулирования молодёжной политики в РФ действует целый ряд
нормативных документов5, прямо или косвенно затрагивающих различные ее аспекты. Не
Мухаметшина Е., Чупакова О. Молодёжный Путин // Ведомости. 08.06.2017. № 4338.
См., в частности: Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7041/ (дата обращения: 17.10.2017); Федеральный
закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/do
cument/cons_doc_LAW_23509/ (дата обращения: 17.10.2017); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» //
КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4
4571/ (дата обращения: 17.10.2017); Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российский Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ 17.11.2008
№ 1662-р // Правительство России [Официальный сайт].
URL: http://static.government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf (дата обращения:
17.10.2017); Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Утверждены распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р г. Москва // Российская газета.
08.12.2014. URL: https://rg.ru/2014/12/08/molodej-site-dok.html (дата обращения: 17.10.2017); План
мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года. Утвержден распоряжением Правительства РФ от 12.12.2015 № 2570-р // Правительство
России [Официальный сайт]. URL: http://government.ru/docs/28661/ (дата обращения: 17.10.2017);
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 г. Москва «Об утверждении государственной
4
5
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вдаваясь в детальный анализ нормативно-правовой базы, заложенной на федеральном
уровне, отметим, что основополагающим документом в данной сфере является Стратегия
государственной молодежной политики в РФ до 2016 года, утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р (далее —
Стратегия). В ней отмечается, что «государственная молодежная политика является
системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для
развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социальноэкономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и
укрепление

национальной

безопасности.

Государственная

молодежная

политика

формируется и реализуется органами государственной власти и местного самоуправления,
при участии молодежных и детских общественных объединений, неправительственных
организаций и иных, юридических и физических лиц… В связи со стремительным
старением населения и неблагоприятными демографическими тенденциями сегодняшние
10–25-летним жители страны станут основным трудовым ресурсом России, их трудовая
деятельность — источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и
старшего поколения».
Проведенный нами анализ нормативно-правовой базы РФ, прямо или косвенно
регулирующей вопросы молодёжной политики, показал, что акцент в ней делается на
определении общих направлений и приоритетов развития. Данный факт является
признаком стратегического подхода в управлении молодёжной политикой. В то же время
в нём не хватает чётко выраженных, измеряемых и наблюдаемых целей, которые
программы Российской Федерации “Развитие образования” на 2013–2020 годы» // Российская газета.
24.04.2014. URL: https://rg.ru/2014/04/24/obrazovanie-site-dok.html (дата обращения: 17.10.2017); Постановление
Правительства РФ от от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе “Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы”» // Правительство России [Официальный сайт].
URL: http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf (дата обращения:
17.10.2017); Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 г. Москва «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации “Экономическое развитие и инновационная
экономика” // Российская газета. 24.04.2014. URL: https://rg.ru/2014/04/24/ekonomika-site-dok.html (дата
обращения: 17.10.2017); Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 «О федеральной целевой
программе “Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014−2020
годы)”» // Консорциум Кодекс [Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации].
URL: http://docs.cntd.ru/document/499040473 (дата обращения: 17.10.2017); Указ Президента РФ от
16.09.1992 № 1075 «О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики» (с
изменениями на 12.04.1999) // Консорциум Кодекс [Электронный фонд правовой и нормативно-технической
документации]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901607975 (дата обращения: 17.10.2017); Указ
Президента РФ от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» //
Российская газета. 11.04.2006. Федеральный выпуск № 4040 (0). URL: https://rg.ru/2006/04/11/molodezhdok.html (дата обращения: 17.10.2017); Постановление Правительства РФ от 25.11.1994 № 1279 «О
Федеральной программе “Молодежь России”» // Консорциум Кодекс [Электронный фонд правовой и
нормативно-технической документации]. URL: http://docs.cntd.ru/document/9009889 (дата обращения:
17.10.2017); и др.
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ожидается

достичь

к

определенному времени.

Большинство документов

носит

установочно-декларативный характер. Вопросы практической реализации молодёжной
политики отданы на откуп регионам. В итоге возникает разрыв между слабо
проработанной стратегией молодёжной политики и комплексом мероприятий по её
реализации. Современная российская молодёжная политика не обладает в должной мере
признаками эффективной системы — её составные компоненты существуют во многом
разрозненно, сами по себе, не будучи связанными в единую логическую цепочку
управленческих решений и действий. Без урегулирования данной проблемы невозможно
обеспечение работы с молодёжью, что является ключевым элементом системы
воспроизводства трудовых ресурсов, требуемых экономике страны и регионов.
Статистический анализ текущей ситуации с молодежью в России показывает, что,
по данным Росстата, в 2016 г. доля молодёжи (14–30 лет) в общем населении страны
составляла около 21,5%, т.е. порядка 31,5 млн человек. Фактически каждый пятый житель
России в 2016 г. относился к категории «молодёжи». Нужно отметить, что в последние
годы количество молодёжи в России неуклонно падает — например, в 2013 г. процент
молодёжи от общей численности населения страны составлял 23,9%, в 2014 — 23,1%, в
2015 г. — 22,3%.
Более подробное рассмотрение этих данных позволяет выявить потенциальную
проблему, очевидную при категоризации молодежи по возрастным группам. Если взять
указанные выше 21,5% российской молодёжи за условные 100%, то среди этой группы:
24,6% — молодёжь в возрасте 28–30 лет, 35,1% — от 23 до 27 лет, 23,2% — от 18 до 22 лет
и 17,1% — от 14 до 17 лет. В приведённых данных прослеживается тенденция к весьма
заметному сокращению молодёжи в более молодом возрасте. Это формирует предпосылки
для возникновения молодёжной демографической ямы и проблем в долгосрочной
перспективе с обеспечением страны собственными молодыми трудовыми ресурсами.
Несмотря на сокращение численности молодёжи в России, именно она в
последние годы испытывает на рынке труда страны наибольшие проблемы с
трудоустройством. По данным исследований Всемирного банка, в период с 2005 по
2016 г. Россия по уровню официально зарегистрированной безработицы среди молодёжи в
возрасте 15–24 лет относительно общего числа рабочей силы занимала среди стран СНГ
второе место (после Украины). Лучше, чем в России, ситуация с безработицей среди
молодёжи сложилась в Азербайджане, Молдове, Казахстане и Белоруссии6. В июне 2016 г.
Молодежная безработица: современные тренды и последствия // Независимая газета. 25.04.2017.
URL: http://www.ng.ru/stsenarii/2017-04-25/10_6981_unemployment.html (дата обращения: 17.10.2017).
6
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в России безработица среди молодежи в возрасте до 24 лет достигла максимальных за
последние шесть лет значений — об этом сообщается в бюллетене «О чем говорят
тренды» Департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ7. В январе
2017 г. среди общего числа безработных8 доля молодежи до 25 лет составила 19,8%, в мае
того же года — 18,7%. Получается, что фактически каждый пятый безработный
россиянин — представитель молодёжи.
Проблема безработицы среди молодёжи остро стоит и на Дальнем Востоке.
Только в одном из самых успешных с точки зрения социально-экономического развития
субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО) — Хабаровском крае — за
первые три месяца 2017 г. за помощью в поиске работе в службы занятости населения
обратились 1 689 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. Это 28,9% от общего числа
граждан, обратившихся в службу занятости за анализируемый период9. По словам
сенатора от Хабаровского края А. Шишкина, большая безработица в 2017 г. наблюдается
в Комсомольске-на-Амуре — а ведь именно там расположен один из ведущих ТОРов
(территорий опережающего социально-экономического развития) Дальнего Востока —
ТОР «Комсомольск» с его базовой потребностью в квалифицированной рабочей силе в
количестве 700 человек10.
Внутри

России

распределение

молодёжи

по

разным

субъектам

крайне

неоднородно. Условными «зонами концентрации» молодёжи традиционно выступают
крупные города. Если рассматривать миграционные потоки движения молодёжи внутри
страны и ситуацию с естественным приростом населения за счёт достижения частью
жителей возраста 14 лет и более, то наиболее проблемным регионом России оказывается
Дальний Восток.
Дальний Восток в течение последних лет (и даже нескольких десятилетий)
занимает незавидную лидирующую в России позицию по оттоку молодежи —
трудоспособного населения в возрасте до 30 лет. Эта тенденция была зафиксирована ещё
в результатах Всероссийской переписи населения 2010 г., проведенной Федеральной
службой государственной статистики. Ежегодные отчеты Федеральной миграционной
службы показывают, что отток молодёжи с Дальнего Востока стал стабильной
О чем говорят тренды: макроэкономика и рынки / Банк России. Бюллетень Департамента исследований и
прогнозирования № 8. Июль 2016. URL: http://cbr.ru/analytics/wps/bulletin_16-08.pdf (дата обращения:
20.08.2017).
8 Данные рассчитаны по методологии Международной организации труда.
9 «Единая Россия» выступила с предложениями по решению проблемы занятости в ДФО // PrimaMedia.ru
[Сайт]. 28.07.2017. URL: http://primamedia.ru/news/609684 (дата обращения: 02.09.2017).
10 Более подробно см.: Панова Е.А., Андрюшина Е.В., Опарина Н.Н. Состояние трудовых ресурсов в
Дальневосточном федеральном округе. М.: Аргамак-Медиа, 2017.
7
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тенденцией, характерной для данного региона11. За период с 2003 по 2010 г. ни один из
субъектов Дальневосточного федерального округа не мог похвастаться положительными
изменениями численности молодежи трудоспособного возраста. Показатели всех
регионов варьировались от отметки, близкой к нулевой (например, Хабаровский край —
самый лучший показатель в регионе), до минус 15% (в Чукотском автономном округе),
что стало самым высоким показателем оттока населения из всех субъектов РФ. В
последующие годы — в период с 2011 по 2013 г. — Хабаровский край вышел в
небольшой, но положительный диапазон изменения численности населения (в основном
за счёт увеличения естественного прироста населения и переезда в край жителей других
регионов Дальнего Востока). Остальные субъекты Дальневосточного федерального округа
сохранили или даже усугубили отрицательные показатели.
Изложенная выше информация позволяет определить ключевые проблемные
зоны, характерные для современной российской молодёжной политики и требующие
пристального внимания со стороны федеральных властей и властей Дальневосточного
региона. Данные зоны содержат в себе потенциальные серьезные негативные последствия
для

формирования

молодёжи

как

трудового

ресурса,

достаточного

по

своим

количественным и качественным характеристикам для реализации заявленных планов по
социально-экономическому развитию Дальнего Востока.
В первую очередь, речь идёт о сокращении в России в целом и в Дальневосточном
регионе в частности численности лиц, относимых к категории «молодёжь». Фактически,
на 2017 г. молодёжь — это лица, родившиеся в период с 1987 по 2003 год.
Второй потенциальной проблемной зоной в состоянии текущей молодежной
системы в РФ выступает высокий уровень безработицы среди молодёжи. В этом плане
Дальневосточный регион традиционно является одним из самых «жёстких» рынков для
молодых специалистов, характеризующимся относительно малым числом вакансий. По
данным исследовательского центра портала для молодых специалистов Career.ru12, на
ДФО приходится всего 2% от общего количества вакансий для молодых специалистов в
России (для сравнения — в Сибирском федеральном округе аналогичный показатель
составляет 6%, в Уральском федеральном округе — 7%, в Москве и Московской
области — 40%).

Борзунов С.А., Мальцева В.А. Современные тенденции образовательной миграции на Дальнем Востоке //
Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24921537&
(дата обращения: 17.10.2017).
12 Состояние российского рынка труда для молодых специалистов / Career.ru. URL: http://new.groteck.ru/imag
es/catalog/52976/eb3ba84cb15d8f991857e75805a49496.pdf (дата обращения: 23.08.2017).
11
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На наш взгляд, корни проблем с безработицей среди молодёжи лежат не только в
экономической ситуации в стране и регионе (и связанном с ними состоянии рынка труда),
но и в деградации системы трудовых ценностей и норм современной молодёжи,
желающей получить всё и сразу при минимальных усилиях.
Имеется в виду проблема акцентированного инструментального отношения к
труду, восприятия трудовой деятельности исключительно в её одноплоскостном,
материально-денежном аспекте с минимизацией доли профессионально-духовной и
нравственной основы труда. Деформация системы трудового сознания и трудовых
ценностей постепенно становится выраженной чертой менталитета современной
молодёжи. Пассивность в вопросах развития как личности и профессионала, низкий
уровень развития коммуникационных навыков, крайне ограниченное желание проявлять
трудовую инициативу, нацеленность на имитацию трудовой деятельности, а не на её
реальное фактическое осуществление — эти и ряд других характеристик современной
российской молодежи делают её низко привлекательным трудовым ресурсом для
работодателей.
Проблема деградации трудового сознания российской молодёжи во многом
порождена определенными нюансами текущей отечественной молодёжной политики. В
частности, речь идёт о том, что в современной российской модели государственной
молодежной политики акцент делается на усилении гражданско-патриотического (в том
числе и духовно-нравственного), а также физического воспитания в первую очередь. В то
же время формирование трудовых ценностей и трудовой морали у молодёжи явно
классифицируются государством как задачи второго плана. Свидетельством такой
направленности отечественной молодёжной политики являются данные относительно
того, по каким основным приоритетным направлениям в субъектах Российской
Федерации реализуется молодежная политика: пропаганда здорового образа жизни в
молодежной

среде —

23,0%;

духовно-нравственное

воспитание

подростков

и

молодежи — 20,0%; обеспечение жильем молодых семей — 18,0%; поддержка молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации, — 8,0%; трудоустройство молодежи —
4,0%; поддержка молодых семей — 3,0%13.
Существующая слабость системы профессиональной ориентации молодёжи
способствует тому, что в выборе профессии молодые люди зачастую ориентируются на те

Самохвалов Н.А. Реализация государственной молодежной политики как элемент модернизации
российской государственности на современном этапе // Государственная власть и местное самоуправление.
2015. № 7. С. 3–7.
13
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направления подготовки, куда легче поступить и где легче учиться. При выборе между
техническими и гуманитарными специальностями среднестатистический российский
школьник более склонен к гуманитарным наукам как менее сложными для изучения. Но
российскому рынку труда в целом и особенно рынку труда Дальневосточного региона
мало нужны гуманитарии с высшим образованием. Сегодня Дальний Восток нуждается в
квалифицированных рабочих кадрах: сварщиках, бетонщиках, каменщиках, токаряхфрезеровщиках и т. д.14
Третьей опасной зоной в молодёжной политике, требующей пристального
внимания по стороны федеральных властей и руководства Дальневосточного региона,
является

выраженный

западный

вектор

миграционных

потоков

молодёжи

из

Дальневосточного региона, а также стремление молодёжи даже внутри ДФО к переезду из
малых и средних населенных пунктов в крупные города — региональные центры.
В Послании Федеральному Собранию 2013 г. Президент Российской Федерации
В.В. Путин назвал развитие Сибири и Дальнего Востока национальным приоритетом на
весь XXI в.15 В Послании Федеральному Собранию 2016 г. В.В. Путин также не обошёл
вниманием тему Дальнего Востока, подчеркнув, что активная восточная политика
России — это не сиюминутное «увлечение», связанное с охлаждением отношений с
Европой и США, а долгосрочная перспектива развития страны. «Нам нужно развивать
российский Дальний Восток», — подчеркнул глава государства16. Объем государственных
финансовых вложений в развитие Дальнего Востока увеличивается каждый год в
несколько раз — по словам заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока
А. Ниязметова, если в 2015 г. сумма была всего 3,2 млрд рублей, то в 2016 г. только на
инвестиционные проекты пришлось 11,2 млрд рублей и еще 4 млрд на территории
опережающего социально-экономического развития (ТОРы). В 2017 г. ожидается
совокупный объем инвестиций в Дальний Восток в размере 15,4 млрд рублей, в 2018 г. —
17,1 млрд рублей, в 2019 — 18,6 млрд рублей17.

Какие специалисты нужны сегодня Дальнему Востоку (Интервью Валентина Тимакова журналу
«Дальневосточный капитал») // Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке [Сайт].
23.03.2016.
URL: http://hcfe.ru/news1/kakie-specialisty-nuzhny-segodnya-dalnemu-vostoku-intervyu-valentinatimakova-zhurnalu-dalnevostochnyj-kapital/ (дата обращения: 17.10.2017).
15 Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2013 года // Президент России [Официальный
сайт]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/19825 (дата обращения: 24.07.2017).
16 Послание Президента Федеральному Собранию. 1 декабря 2016 года // Президент России [Официальный
сайт]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53379 (дата обращения: 24.07.2017).
17 Финансирование Дальнего Востока в 2017 году увеличится в пять раз // DVHAB.RU [Сайт]. 13.12.2016.
URL: http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/12/13/59423/ (дата обращения: 30.08.2017).
14
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В

последние

несколько

лет

Правительством РФ

в

сотрудничестве

с

региональными властями был успешно реализован целый комплекс мероприятий по
привлечению в ДФО квалицированных трудовых ресурсов из других регионов России.
Основным провайдером наиболее масштабных из этих мероприятий стала специально
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 2 сентября 2015 г. № 1713-р
структура — Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
(далее — АРЧК ДВ). На сегодня АРЧК ДВ является основным исследовательским
центром по изучению и анализу количественного и качественного аспектов состояния
рынка труда в ДФО, демографических проблем региона. Оно занимается организацией и
координацией государственных программ привлечения трудовых ресурсов на Дальний
Восток из регионов Российской Федерации и из-за рубежа.
Кроме того, именно АРЧК ДВ реализует и координирует такие масштабные
государственные программы, как программа повышения трудовой миграции россиян и
программа «Дальневосточный гектар». По данным АРЧК ДВ, около 400 работников
приехали на Дальний Восток по программе повышения трудовой мобильности за время ее
работы с 2015 г. При этом потенциальный переселенец на Дальний Восток — это
достаточно молодой работник: 57% подавших обращение для переселения на Дальний
Восток — это люди в возрасте от 30 до 44 лет, четверть — молодежь до 30 лет и лишь
порядка 20% — граждане от 45 до 60 лет18. Правда, в качестве нового места работы и
жизни люди выбирают не все регионы ДФО, а в основном Камчатку, Приамурье и
Хабаровский край19. На август 2017 г. более ста тысяч россиян подали заявки на
получение дальневосточного гектара20.
Реализованные в последние несколько лет государством и региональными
властями меры по сближению параметров рынка труда Дальнего Востока с планами по
его социально-экономическому развитию привели к тому, что, хотя в 2016 г. отток
населения из ДФО и сохранился, он все же сократился почти вдвое по сравнению с 2015 г.
Минвостокразвития РФ назвало такую динамику лучшей за последние двадцать пять лет.
Социальный портрет заявителя, желающего переехать в Дальневосточный регион, составленный
Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
19 Около 400 человек переехали на Дальний Восток по программе повышения трудовой мобильности //
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока [Официальный сайт]. 24.08.2017.
URL: https://minvr.ru/press-center/news/7310/ (дата обращения: 05.07.2017).
20 По данным Минвостокразвития РФ, на 21 августа 2017 года на Дальнем Востоке более 27,2 тыс. человек
получили в пятилетнее безвозмездное пользование свой «дальневосточный гектар». Больше всего
земельных участков — 6 323 — выдано в Хабаровском крае. На втором месте — Приморский край, где
предоставлено 5 154 участка. На третьем месте — Сахалинская область, где оформлен 4 631 договор о
предоставлении земли в пользование, и Республика Саха (Якутия), где выдано 4 455 «дальневосточных
гектаров».
18
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По официальной статистике, в течение последних лет из ДФО уезжали от 20 до 30 тыс.
человек в год. Раньше миграционный отток сопровождался естественной убылью
населения. С 2012 г. в округе фиксируется естественный прирост населения, но пока он не
компенсирует миграционный отток — в 2015 г. из ДФО уехало около 24 тыс. человек при
естественном приросте около 8 тыс. человек21.
В первой половине 2016 г. отрицательная разница между приехавшими на
Дальний Восток и уехавшими из региона сократилась в три раза. Если за первую
половину 2015 г. миграционная убыль населения ДФО составила 11 693 человека, то в
соответствующий период 2016 г. — всего 3 706 человек. Это означает, что жители стали
реже уезжать, а регионы привлекли больше специалистов из других стран и субъектов РФ.
Миграционная убыль населения Сахалина упала почти в 8 раз, Камчатки — в 4 раза,
Приморского края — в 3 раза, Магаданской области — в 2,5 раза, Якутии и Амурской
области — в 1,5 раза22. Убыль населения Еврейской АО осталась практически стабильной.
Миграционный прирост населения в ДФО наблюдался в отдельных регионах — таких как
Чукотка и Хабаровский край23, хотя пока он ещё не перерос в стабильную тенденцию.
Говоря о положительном естественном приросте населения ДФО, нужно
учитывать, что в категорию трудоспособных граждан и тем более в группу
квалифицированных и высококвалифицированных трудовых ресурсов жители данного
региона перейдут спустя весьма продолжительный период времени. Между тем, планы по
прорыву в социально-экономическом состоянии Дальнего Востока носят краткосрочный
характер и рассчитаны на ближайшее десятилетие. В подобной ситуации естественный
прирост населения Дальнего Востока является скорее частью системы стратегического
воспроизводства трудовых ресурсов региона, чем текущим реальным инструментом. Для
выполнения текущих планов и программ улучшения социально-экономических и
связанных с ними геополитических характеристик Дальневосточного региона необходимы
более активные и оперативные действия по подготовке и сохранению в регионе молодёжи
и молодых специалистов.
Если говорить о системе работы с молодёжью на региональном уровне, то в
качестве состоявшихся успешных практик Дальнего Востока можно привести пример
разработанного преподавателями Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
Башкатова А. Россияне по-прежнему бегут с Дальнего Востока // Независимая газета [Сайт]. 12.10.2017.
URL: http://www.ng.ru/economics/2017-01-12/1_6900_primorie.html (дата обращения: 17.10.2017).
22
Источник данных: Отток населения с Дальнего Востока сократился в три раза за полгода. Обработка
материала: А. Белкина // ДВ-новости [Сайт]. 05.08.2016. URL: http://www.dvnovosti.ru/khab/2016/08/05/53817/
(дата обращения: 17.10.2017).
23 Там же.
21
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в 2016 г. профориентационного курса «Город профессий» для школьников от 7 до 11 лет.
Проект «Город профессий» реализуется в ДВФУ с 2013 года — сначала он был
направлен только на старшеклассников от 12 до 17 лет, а с 2016 г. охватил учащихся
школ всех возрастов. Авторы курса планируют расширить проект и составить единый
методический сборник по программе «Город профессий». В него войдут описания всех
уроков, шаблоны и рекомендации для преподавателей, пользоваться которыми смогут в
любой школе России24.
Наглядную

и

интерактивную

возможность

получить

информацию

и

консультацию о существующих видах профессиональной деятельности и профессиях, а
также иных возможностях, существующих для молодёжи, выбирающей место и профиль
обучения, предоставляет дальневосточной молодёжи сайт «Центр профессиональной
ориентации Приморского края», реализованный как проект Департамента образования и
науки Приморского края 25. На данном сайте можно получить общую информацию об
учебных заведениях Приморского края, записаться на ознакомительную экскурсию по
предприятиям края, а также получить консультацию экспертов центра в вопросах
выбора профессии.
В 2016 г. АРЧК ДВ был создан и с тех пор постоянно обновляется Навигатор
профессий, востребованных на Дальнем Востоке. Вышедшее в июне 2017 г. четвертое
издание Навигатора касается профессий, востребованных на Дальнем Востоке в 2017–
2022 гг.26 Как отмечается во введении, «цель Навигатора — определение наиболее
востребованных профессий на Дальнем Востоке в 2017–2022 гг. с учетом приоритетных
направлений

развития,

а

также

информации

о

реализуемых

и

планируемых

инвестиционных проектах. Анализ рынка труда показал, что к 2021 году в
Дальневосточном федеральном округе планируется создание более 90 000 новых
рабочих мест… Навигатор полезен для школьников и абитуриентов в выборе профессии,
людей, желающих переехать на Дальний Восток, работодателей, центров занятости

Барыленко М. Уникальный курс профориентации для детей разработали преподаватели ДВФУ //
ДВФУ —
Дальневосточный
федеральный
университет
[Официальный
сайт].
18.10.2016.
URL: https://www.dvfu.ru/news/fefunews/unique_vocational_guidance_course_for_children_was_developed_by_te
achers_of_the_university/ (дата обращения: 17.10.2017).
25 Центр профессиональной ориентации: Проект департамента образования и науки Приморского края
[Сайт]. URL: http://primcpo.ru/ (дата обращения: 17.08.2017).
26 Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке [Сайт]. URL: http://www.hcfe.ru/profe
ssionalnoe-obrazovanie/navigator1/ (дата обращения: 23.08.2017).
24
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населения, а также образовательных организаций» 27. Авторы Навигатора указывают, что
«в условиях опережающего развития экономики Дальнего Востока рынок труда региона
ожидает существенный рост занятости по ряду отраслей к 2021 году. Интенсивный рост
рынка труда ожидается в следующих отраслях: химическая промышленность,
нефтегазовая добыча и переработка, судостроение и судоремонт, добыча угля и торфа,
сельское хозяйство и др.»28.
Если

обратиться

к

сопоставительному

анализу

перечня

профессий,

востребованных на Дальнем Востоке в течение ближайших пяти лет, и направлений
подготовки, по которым осуществляется обучение в вузах и ссузах ДФО, то видно, что по
отдельных профессиям обучение ведётся только лишь в одном учебном заведении
Дальневосточного региона. Это создает риск нехватки требуемых специалистов на рынке
труда. По ряду востребованных профессий обучение не ведётся ни в одном учебном
заведении ДФО. В частности, это касается таких технических и рабочих профессий, как
инженер по метрологии, оператор дистанционного пульта управления в химическом
производстве, вальцовщик, резчик холодного металла, термист проката и труб, маляр
судовой, агроном по кормопроизводству, обработчик рыбы и морепродуктов, социальный
работник и т. д.
Особенно остро вопрос подготовки кадров в ДФО стоит в сфере воздушного
транспорта. В 2018–2019 гг. в рамках ТОРа «Хабаровск» и ТОРа «Горный воздух»
планируется открыть новый пассажирский терминал международного аэропорта в
г. Хабаровск (дополнительные 553 рабочих места) и новый аэровокзальный комплекс в
аэропорту г. Южно-Сахалинск (дополнительные 110 рабочих мест). При этом на сегодня в
ДФО ни одно учебное заведение региона не готовит ни рабочие, ни инженерно-лётные
кадры для данной отрасли.
Качество профессиональных компетенций выпускников вузов Дальнего Востока
также является одним из слабых мест в существующей системе подготовки молодёжи в
ДФО. В частности, в ведущем вузе региона — ДВФУ проходной балл для поступления на
ряд приоритетных для экономики Дальнего Востока специальностей значительно ниже,
чем в других российских вузах29 (см. Таблицу 1).

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке [Сайт]. URL: http://www.hcfe.ru/profe
ssionalnoe-obrazovanie/navigator1/ (дата обращения: 23.08.2017).
28 Там же.
29 Полный список см.: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке [Сайт].
URL: http://www.hcfe.ru/professionalnoe-obrazovanie/srednij-ball-dlya-postupleniya-v-dvfu/ (дата обращения:
31.08.2017).
27
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Таблица 1. Сравнительный анализ проходного балла в ДВФУ с другими вузами
Наименование
специальности

№

Проходной
балл ДВФУ

Проходной балл в других вузах

1

Приборостроение

107

Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана — 166

2

Психолого-педагогическое
образование

108

Санкт-Петербургский государственный институт
культуры — 124

3

Гидрометеорология

121

Российский государственный
гидрометеорологический университет — 209

4

Наземные транспортнотехнологические комплексы

127

Московский государственный университет
природообустройства — 142

5

Машиностроение

129

Московский государственный технологический
университет «Станкин» —169

В связи с тем, что население Дальнего Востока относительно немногочисленно,
молодёжи этого региона поступить в учебные заведения и получить высшее бесплатное
образование гораздо проще, чем молодёжи более густонаселенных регионов. В то же
время, дальневосточная молодёжь с высокими баллами ЕГЭ (единого государственного
экзамена) нацелена на поступление в ведущие вузы страны, расположенные в крупных
городах, прежде всего в Москве. В регионе остаются выпускники школ, которые с
полученными баллами ЕГЭ не прошли в другие вузы. Нехватка базовых знаний
вчерашних школьников способствует тому, что преподавателям вузов приходится
адаптировать содержание и сложность учебных курсов под реальные школьные знания
студентов, что бы те могли понять и освоить содержание учебных программ. Чаще всего
на практике это означает снижение требований к объему и качеству изучаемого
материала.

В

итоге —

недостаточный

уровень

профессиональных

компетенций

выпускников, их лишь частичное соответствие требованиям реального рынка труда и
потенциальных работодателей, сложности в трудоустройстве молодых специалистов,
низкий уровень заработной платы; как следствие — стремление молодёжи переехать с
Дальнего Востока в другие регионы России в поиске лучшей работы.
На наш взгляд, решение проблемы удержания и обеспечения воспроизводства на
Дальнем Востоке молодёжи как стратегически важного, ключевого ресурса и базового
фактора реализации планов по социально-экономическому развитию региона невозможно
без усиления внимания к вопросу развития и повышения эффективности системы
профориентации — прежде всего, на уровне школы. Формирование у молодёжи
осознанного выбора сферы будущей профессиональной деятельности и будущей
профессии должно идти с акцентом не на результаты тех ЕГЭ, которые школьник может
успешно сдать и потом, отталкиваясь от полученных баллов, выбирать учебное заведение,
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а на базе информации, полученной из теории и практики реальной деятельности
работников разных профессий.
С

точки

зрения

теоретического

аспекта

профессиональной

ориентации

необходимо уйти от модели, когда на уровне школы профориентация осуществляется
исключительно силами школьных психологов. Они могут помочь школьникам в
понимании их способностей и зон интересов, но слабо представляют себе детальное
содержание и специфику того или иного вида профессиональной деятельности. Для
информирования молодёжи о возможностях профессии должны приглашаться реально
работающие успешные представители практики управления. Более того, является
целесообразным усилить развитие производственной среды обитания школьников, их
вовлечение в практические занятия на производствах и профессиональных комбинатах
при школах.
Вопрос необходимости усиления профессиональной стажировки как направления
совершенствования молодёжной политики на Дальнем Востоке активно обсуждался в
рамках III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока»,
состоявшейся 28–30 мая 2017 г. в Благовещенске. Всего в рамках конференции было
предложено более тридцати инициатив. Наибольшее количество пожеланий молодежь
высказала в сфере профессиональной самореализации и регулирования рынка труда.
Часто

высказывались

мнения

о

необходимости

повышать

престиж

профессий,

организовывать конкурсную стажировку на крупнейших предприятиях Дальнего Востока
для приобретения молодыми людьми профессиональных навыков. При этом ожидается,
что при реализации национальных проектов приоритетным будет трудоустройство
местных жителей и местных выпускников.
Если суммировать основные черты современной отечественной молодёжной
политики, проводимой на федеральном уровне, то, с нашей точки зрения, она пока
находится на стадии своего формирования как системы. Выстроенная и законченная
система молодёжной политики в настоящий момент является скорее ориентиром, чем
реальным результатом. Очевиден акцент на нормативно-правовом регулировании вопросов
государственной молодёжной политики, а также усиленное внимание государства к теме
патриотического воспитания и развития гражданской инициативы молодёжи. При этом
имеет место во многом декларационный характер документов, в том числе из-за
минимальной проработанной базы механизмов практической реализации их положений.
На уровне структуры органов государственной власти России молодёжная
политика как функция разделена между Росмолодежью и Министерством образования и
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науки РФ. На практике это приводит к не всегда согласованным действиям и
возникновению неотрегулированных вопросов на стыке компетенций данных двух
государственных

органов.

Слабость

прикладного

процессуального

аспекта

не

способствует функционированию в России сбалансированной и целостной системы
молодёжной политики.
Как показывает опыт, сосредоточенность региональных властей на практических
вопросах молодёжной политики позволяет им в достаточно короткие сроки получить
конкретные результаты. На Дальнем Востоке, на наш взгляд, пока наблюдается
определенное расхождение между остротой проблемы и мерами, реализуемыми
региональными властями. Программы работы с молодёжью в основном касаются
привлечения в регион молодых специалистов, а не подготовки и удержания собственной
молодёжи.

Повышение

эффективности

программ

профессиональной

ориентации

молодёжи, расширение возможностей для получения ими качественного и прикладного
образования, усиление материальной поддержки молодых специалистов на первых этапах
профессиональной карьеры — эти прикладные аспекты молодежной политики требуют от
властей Дальневосточного региона большего внимания, технической проработанности и
концептуально-структурной согласованности между собой. При их успешной реализации
региональные власти увеличат свои шансы на выстраивание вертикально интегрированной
системы работы с молодежью от школьной скамьи до становления молодых специалистов.
Наличие в регионе трудовых ресурсов молодого возраста в требуемом количестве, с
необходимым экономике профилем и качеством профессиональных компетенций создаст
для властей Дальнего Востока основательную базу для достижения запланированных
социально-экономических результатов. С точки зрения общероссийского масштаба, модель
молодёжной политики, реализуемая на Дальнем Востоке, с учётом её совершенствования и
доработки может стать ориентиром для построения успешной практики работы с
молодежью в других регионах Российской Федерации.
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Аннотация
В статье раскрываются особенности формирования социокультурной солидарности,
рассматриваются ресурсы и механизмы реализации данного процесса. Анализируется роль
идеологии и гражданской активности в формировании социокультурной солидарности,
показываются противоречия теоретических положений и практической реальности в
работах отдельных авторов. Автор приходит к выводу о наличии ключевых ресурсов,
позволяющих сформировать социокультурную солидарность.
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Основным показателем социокультурной солидарности выступает эмпатия.
Зачастую конфликт не столько имеет непосредственные негативные последствия, сколько
формирует равнодушие членов общества друг к другу. Разрушающий фактор безразличия
начинается с факта сознания, но заканчивается фактом действия, зачастую негативно
окрашенного.
Мировая история показывает, что интеграция людей происходит благодаря
наднациональным, надкультурным и надрелигиозным взглядам и типам идентичности.
Общегражданская идентичность является показателем эффективной государственной
политики, руководствующейся интересами государства, а не отдельного народа;
общества, а не его части.
Для современного российского общества характерна не дезинтеграция всего
общества, но недостаток солидарности различных регионов и социальных групп очевиден.
Отсутствие социальной эмпатии влечет за собой социальную энтропию, риск разрушения
и открытых конфликтов. Поэтому становится важным поиск общегражданской и
общекультурной идентичности, подкрепленной символами и смыслами, наполненной
реальными поступками и действиями как со стороны власти, так и со стороны обывателя.
Сформироваться это «поле смыслов» может только на основе социокультурной
солидарности.
В теоретическом рассмотрении данную тематику ученые изучают достаточно
давно. О. Конт исследовал солидарность как процесс распределения труда, Э. Дюркгейм1
Исследование проведено при поддержке гранта РГНФ 16-33-01015а2 «Социокультурные основы эмпатии»
(руководитель — к.ф.н., доцент О.А. Полюшкевич).
*
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говорил о возникновении солидарности в связи со специализацией труда, К. Маркс и
Ф. Энгельс2 рассматривали солидарность как способ формирования всеобщих ценностей,
М. Вебером3 предлагалось изучать солидарность через теорию социального действия,
А. Бергсон4 полагал, что солидарность связана с биологическими инстинктами
человеческого существа.
Ряд ученых (Т. Парсонс5, Дж. Блумер6) исходили из того, что солидарность
является результатом общественного устройства, а также выступает связующим звеном,
создающим структуру общественного развития. Ю. Хабермас7 трактовал солидарность
как основу взаимной коммуникации, с одной стороны, и как условие «социального
согласия»,

определяемого

государством,

с

другой.

Дж. Александер8

говорил

о

перспективах солидарности с позиции интересов гражданского общества.
В отечественной науке вопросы солидарности исследовались с разных точек
зрения. А.С. Ахиезер9 и Л.Г. Гудков10 изучали историческую природу солидарности
российского общества. Развитие общественного договора как условия солидарности
рассматривал А.П. Заостровцев11. Ключевое значение государства в формировании
солидарности выявлено в исследованиях В.И. Пантина и В.В. Лапкина12. В работах
В.П. Бабинцева13, О.А. Полюшкевич14, А.Н. Самарина15 рассматриваются проблемы

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Канон, 1996.
Маркс К. Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений (1 Глава
«Немецкой идеологии»). Избранные произведения. В 3 т. М.: Политиздат, 1985. Т. 1.
3 Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology / Ed. by G. Roth, C. Wittich. Berkeley; Los
Angeles; London: University of California Press, 1978.
4 Бергсон А. Два источника морали и религии. М.: Канон, 1994.
5 Parsons T. The Social System. New Orleans: Quid Pro LLC, 2012.
6 Blumer H.G. Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Berkeley: University of California Press, 1969.
7 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2000.
8 Александер Дж. Прочные утопии и гражданский ремонт // Социологические исследования. 2002. № 10.
С. 3–11.
9 Ахиезер А.С. Монологизация и диалогизация управления (опыт российской истории) // Общественные
науки и современность. 2004. № 2. С. 24–34.
10 Гудков Л.Д. «Советский человек» в социологии Юрия Левады // Общественные науки и современность.
2007. № 6. С. 16–30.
11 Заостровцев А.П. Конституционная экономика, общественный договор и российское общество //
Общественные науки и современность. 2008. № 1. C. 56–68.
12 Пантин В.И. Политическое самоопределение российского общества // Общественные науки и
современность. 2006. № 4. С. 78–87.
13 Бабинцев В.П. Формирование солидарного общества как стратегия регионального развития: проблемы и
риски реализации // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия.
Социология. Право. 2012. № 20 (139). Вып. 22. С. 57–64.
14 Полюшкевич О.А. Солидарность поколений. Иркутск: Издательство ИГУ, 2014; Она же. Социокультурная
солидарность в трансформирующемся обществе. Иркутск: Издательство ИГУ, 2014; Ее же. Социальная
эмпатия: вопросы консолидации российского общества // Мониторинг общественного мнения: социальные и
экономические перемены. 2015. № 6. С. 3–18.
1
2
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низкого

доверия

и

социальной

эмпатии,

отсутствия

межличностного

и

общегосударственного доверия, разрыве межпоколенческих связей и ценностного
единства. О.А. Кармадонов и М.К. Зверев16 исследуют социальную солидарность с точки
зрения сформулированной ими «потоковой модели» консолидации, а Г.Д. Ковригина
говорит о социальных основах солидарности17.
Таким образом, социокультурная солидарность как процесс и цель социального
развития имеет многогранную основу изучения. Ключевым показателем ее социальной
стабильности выступает идеология.
Целью

данной

статьи

является

анализ

идеологической

составляющей

в

формировании социокультурной солидарности18, эффективных стратегий и слабых позиций
современной государственной политики19 в процессе консолидации российского общества.
Идеология как социокультурный ресурс солидарности
Как показывает советский опыт консолидации общества (общества «советских
людей»), для социальной интеграции необходима идеология. Но идеология должна быть не
навязана сверху, а вызреть снизу. Иными словами — она должна быть органична для всего
общества, иначе у ее не будет шансов выжить. Также идеология должна быть не просто
словами, она проявляется в поступках и действиях, целях и смыслах. В строительстве
«светлого будущего» советского общества реальные смыслы идеологии придавало освоение
земель Сибири и Дальнего востока, строительство городов, БАМа и т. д.
Идеология солидарности присутствует в ощущениях и чувствах, в поступках и
действиях людей, в инициативах государства и гражданской активности. При этом она
должна быть четко прописанной — не сухим научным языком, а на обывательском
Самарин А.Н. Социальная эмпатия: у истоков солидарного сознания // Конфликтология. 2008. № 3.
С. 164–183.
16 Кармадонов О.А., Зверев М.К. Консолидация российского общества: потоки и преграды. Иркутск:
Издательство ИГУ, 2012.
17 Ковригина Г.Д. Социальное воспроизводство современного российского общества в аспекте проблем
социальной консолидации // Проблемы социального воспроизводства современного российского общества:
политические, экономические, культурные и демографические аспекты. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. Иркутск: Издательство ИГУ, 2014. С. 241–246.
18 Социокультурная солидарность — это процесс формирования единства общества, основанный на
духовно-мировоззренческих и социально-повседневных смыслах и ориентирах деятельности всех
социальных групп общества. Социокультурная солидарность может выступать как политика давления
«сверху», когда нормы и требования насаждаются сверху, как было во времена СССР и что разрушилось
после изменения политической системы. Также социокультурная солидарность может формироваться
«снизу» как процесс выработки необходимых коммуникаций, социальных взаимодействий, нацеленных на
совместное комфортное сосуществование в едином пространстве и времени.
19 Стратегии государственной политики — это механизмы и инструменты социального взаимодействия,
которые приводят к идеологически выверенной и социально одобряемой форме социальной политики, а в
последующем и форме повседневного взаимодействия. И наоборот — если одобрения и принятия политики
нет, происходят процессы социальной дезадаптации, апатии и дезинтеграции.
15
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уровне — и понятной. Можно предположить, что в нерефлексивном виде она уже
присутствует в общественном сознании.
Мы живем в то время, когда идеология формируется в системе общественных
отношений, в социальных коммуникациях, но пока не обозначена в формальном ключе.
Основой ее являются не социально-экономические или культурно-политические
доктрины, а практичные ориентиры социального здоровья и социальной нормы,
ориентированные на ценностный уклад общественного развития, влияющие на
социальные коммуникации на всех уровнях и во всех сферах жизни общества.
Все, что способствует увеличению потенциала социального воспроизводства
общественного развития, укрепляет социокультурную составляющую идеологии. Данный
аспект уже достаточно системно разрабатывается отдельными учеными. Например,
В.Л. Цымбурским20 предложена весьма рациональная система социального развития,
наполненная конкретными шагами — начиная от переноса столицы за Урал (что в
мировой практике не ново), заканчивая внедрением идей «хартленда» во внешней и
внутренней политике. А.С. Панариным21 вопросы социального здоровья, нормы и
патологии

рассматриваются

через

призму

«новых

глобальных

приватизаторов»,

разрушающих принципы российской цивилизации. Идеи, пришедшие в наше общество
извне, «де-нормализуют» общественные отношения, разрушают устоявшиеся системы
взаимодействия, ослабляя общество и отдельных людей. По мнению Панарина, благодаря
этому происходит переворот ценностей, в результате которого теневые практики
становятся нормой, нелегитимные инструменты — социально признанными и т. д.
Научные разработки В.В. Гаврилюк и В.В. Маленкова22 показывают прагматичные
смыслы понимания сути идеологии и четкие, формально проверяемые критерии ее
внедрения, так как воспитание подрастающего поколения должно опираться на ясные и
логичные идеи. В исследовании А.Г. Саниной и А.В. Павлова также говорится о
критериях государственной идентичности, которая выступает залогом солидарности23. В
работах А.В. Облонского24 и М.Ю. Урнова25 убедительно доказывается, что в основе

Цымбурский В.Л. Россия — земля за Великим Лимитрофом: цивилизация и ее геополитика. М.:
Эдиториал УРСС, 2000.
21 Панарин А.С. Стратегическая нестабильность в XXI веке. Православная цивилизация / Сост., предисл.
В.Н. Расторгуев. М.: Институт русской цивилизации, 2014. С. 575–1233.
22 Гаврилюк В.В.,
Маленков В.В.
Гражданственность,
патриотизм
и
воспитание
молодежи //
Социологические исследования. 2007. № 4. С. 44–50.
23 Санина А.Г., Павлов А.В. Государственная идентичность: содержание понятия и постановка проблемы //
Управленческое консультирование. 2015. № 9 (81). С. 30–40.
24 Оболонский А.В. Геополитика как фантом ложного сознания // Общественные науки и современность.
2015. № 1. C. 75–82.
20
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солидарности должна лежать необходимость четкого понимания государственных
приоритетов и идеологических принципов.
Проведенное нами в 2017 г. исследование показывает схожие положения26. Наши
респонденты в 75% случаев говорили об идеологии как о связующем (общество) и
направляющем (его членов), через патриотические идеи и социальную активность,
элементе социокультурной солидарности.
«Необходимо отказаться от приоритета норм западного общества, в
политике государства делать акцент на самобытность России и
уникальность россиян, внедрять эту идею в детских садах, школах, вузах,
на рабочих местах. Сделать идеологическую работу с населением —
ключевой задачей местных властей».
(Н.Г., 62 года)
«Западные нормы разрушают наши идеалы, но ценности всегда можно
воссоздать — через целенаправленную политику, через пропаганду, через
примеры духовных и социальных лидеров».
(М.И., 31 год)
«Российским властям надо воссоздать гордость народа за свою страну,
сформировать четкую государственную идентичность, определить идеалы
россиянина, и тогда не будет у нас проигрышей ни во внутренней, ни во
внешней политике».
(Я.А., 37 лет)
«Россия — классная страна, надо только уметь это показать. Причем для
каждого поколения это будут свои плюсы. Властям надо заняться
маркетингом идеологии, сформировав привлекательную стратегию для
каждой целевой группы. Я учусь на маркетолога и это четко вижу».
(Е.Н., 20 лет)
Иными словами, большая часть населения понимает необходимость идеологии и
даже предлагает инструменты ее внедрения в жизнь, достаточно прагматично и
рационально обосновывая идеи и предлагая механизмы их реализации. Готовность
впитать

идеологические

консолидационные

принципы

потенциально

существует.

Соответственно, необходимо разработать ресурсы самой идеологии солидарности.
Ресурсы идеологии солидарности
Обозначенные выше вопросы социального развития наиболее полно раскрывает
ресурсный подход, позволяющий находить возможности для воплощения поставленных
Урнов М.Ю. Россия: виртуальные и реальные политические перспективы // Общественные науки и
современность. 2014. № 4. С. 46–58; № 5. С. 114–129.
26 Исследование проходило в 2017 г., опрос 2 400 человек в различных субъектах РФ, в возрасте от 18 до
75 лет, 55% женщин и 45% мужчин. Погрешность выборки 2,4%.
25
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задач общественного воспроизводства. Рядом ученых эти возможности рассматриваются
следующим образом: Е.М. Авраамова27 определяет знания, умения и навыки как формы
социальной адаптации; Л.А. Беляева28 изучает социальные возможности как ресурсы
экономической социализации индивида или группы; А.И. Ракитов29 говорит о сохранении
интеллектуальных ресурсов России; И.И. Шурыгина30 исследует ресурсные возможности
перевода культурных ресурсов в социальные для малообеспеченных слоев населения.
В нашем понимании, ресурсом социокультурной солидарности являются
социальные практики, имеющие реальную и потенциальную консолидирующую силу
общественного воспроизводства. Но стоит сразу указать, что одновременно с
интеграционным потенциалом практически все сферы общества могут нести и
дезинтеграционный.
Образование может служить идеям солидарности и развитию гражданской
идентичности и патриотизма, а может быть направлено на гражданскую инфантильность
и безразличие. О позитивном влиянии образования говорило 67% респондентов, о
негативном или неоднозначном — 37%.
«Образование
ориентиры».
(С.Я., 25 лет)

может

расширить

горизонты,

сформировать

новые

«Образование одним дает шансы, а других ограничивает и загоняет в
рамки, кому как повезет».
(Н.Н., 29 лет)
«Образование — как путевка в жизнь, всегда дает новые шансы, главное
ими воспользоваться и всю последующую жизнь не забывать учиться».
(Т.А., 59 лет)
Религия может развивать терпимость и стремление помогать ближнему (вне
зависимости от его религиозной принадлежности), а может принимать радикальные
формы и трансформироваться в экстремистскую идеологию. О позитивном влиянии
религии говорило 55% респондентов, о негативном или неоднозначном — 45%.

Авраамова Е.М. Воспроизводство адаптационных практик в период российской трансформации //
Общественные науки и современность. 2005. № 6. С. 5–15.
28 Беляева Л.А. Социальные ресурсы населения в России и Европе: сравнительный анализ // Общественные
науки и современность. 2010. № 3. С. 23–36.
29 Ракитов А.И. и др. Наука и образование: интеллектуальные ресурсы России в эпоху глобальных
трансформаций. М.: Наука, 2009.
30 Шурыгина И.И. Культурные ресурсы и культурный капитал «новых бедных» // Общественные науки и
современность. 2001. № 5. С. 163–172.
27
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«Религия либо дает возможность человеку самореализоваться, либо его
ограничивает».
(Т.Ю., 37 лет)
«Каждый сам выбирает, какому Богу молиться».
(П.О., 21 год)
«Радикальные формы религии ограничивают личность и угнетают душу,
более терпимые формы — дают опору для человека и надежду для
общества».
(Г.Г., 51 год)
Семья

как

социальный

институт

может

создавать

ценности

рода

и

семейственности, сохранения родовой памяти, а может показывать примеры разрушения
преемственности и взаимопомощи поколений, разорванности связей и социальной,
психологической, культурной, экономической поддержки. О позитивном влиянии семьи
говорило 61% респондентов, о негативном или неоднозначном — 39%.
«Редко члены одной семьи по духу рождаются в одной семье, поэтому
основная задача — найти тех, кто ТВОЙ по духу, и на этом пути могут
быть ошибки».
(Л.Д., 33 года)
«Семья может как поддерживать, так и тянуть обратно, позволять
развиваться или тормозить — все индивидуально».
(М.А., 41 год)
Реализация

ресурсов

социокультурной

консолидации

и

интеграции —

многомерный процесс (так же, как и реализация ресурсного потенциала состояний
солидарности и единства), включающий как групповые, так и индивидуальные практики,
соединяющий в себе рефлексивное и обыденное понимание социального развития
общества. Солидарность не приведет к обогащению и развитию, если будет опираться
только на государственные решения и указы или исключительно на общественные
инициативы (которые зачастую могут нести революционную форму).
Тенденции развития современного общества противоречивы. Гражданская
пассивность, минимальный уровень социальной эмпатии, распад социальных связей
приводят к социальной дезинтеграции. Социальные связи, скрепляющие общество,
ослабевают. Результаты нашего исследования также подтверждают, что людей
сплачивают либо радость (30%), либо беда (70%). На прямой вопрос о том, что
объединяло и может объединять россиян в будущем, мы получили следующие ответы:
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«Раньше война заставила всю страну дышать в унисон, сегодня тоже
общая беда может объединить».
(Н.И., 26 лет)
«При чужой беде русский человек всегда мобилизовался и готов был отдать
последнее».
(В.Т., 39 лет)
«Спортивные победы всегда объединяют, да и вообще — достижения в
науке или космосе. Где мы можем быть первыми в мире, надо быть
первыми, и тогда все наши граждане будут гордиться страной и будут
едины в своих чувствах и мыслях».
(А.В., 66 лет)
Негативные события позволяют скрепить общество. Но, если не будет иных
событий, положительных и созидающих, то и чувство единства будет нивелироваться.
Бесконечные несчастья «выхолаживают душу» и делают обыденным и малозначимым
повседневное объединение.
«Бесконечные беды России, конечно, делают нас сильнее, но и в чем-то
делают безразличными».
(О.С., 34 года)
«Угнетение народа не дает эффекта творчества, реализации, широты
души».
(Б.Е., 45 лет)
«Нужны идеалы, которые будут давать надежду, причем надежду в этой
жизни, а не только констатация печальных установок, жестких
ориентиров на выживание и сложные условия для проживания».
(М.С., 50 лет)
Нами

также

была

выявлена

еще

одна

необходимая

предпосылка

социокультурной солидарности — служение обществу (около 70%). Служение обществу
понимается как служение той среде, в которой живет и работает индивид, где создает
семью и растит детей. Служение обществу — это повседневное вовлечение индивидов и
групп в обыденное решение вопросов, касающихся их жизни в этом обществе.
Социальное воспроизводство и консолидация выступают как цель жизнедеятельности
сообществ.
«Надо жить и работать так, чтобы тебе было хорошо и твоему соседу,
твоим детям и родителям — тогда все встанет на свои места».
(О.В., 56 лет)
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«Единство народа начинается в обычных повседневных вещах — заботе о
доме, в котором живешь, чистоте улиц, по которым ходишь,
внимательности к соседям и друзьям, уважении к миру».
(З.С., 30 лет)
«Консолидирующая сила россиян — в духе и правде жизни, которая не
громкими словами формируется, не решениями Президента и
Правительства, а в обычной жизни, в том, чтобы делать свое дело
хорошо, в том, чтобы ценить то, где и как ты живешь, и сделать и саму
жизнь, и это место лучше, чем он было до тебя».
(О.А., 40 лет)
В российской науке сложилось аксиоматическое мнение о пассивности
российского общества. А.С. Ахиезер31 указывает на «традиционное» равнодушие россиян
ко всякой социальной активности, которое требует давления «сверху», принятия решений
властью. Л.Б. Гудков32, размышляя о российском обществе, говорит о такой черте, как
смирение перед властью, и о вызванных ею апатии и равнодушии. По его мнению, это же
формирует так называемое «русское терпение». В.Г. Федотова33 также убеждена в таких
чертах российского общества, как зависимость, инерционность, нерациональность
россиян. Идеи гражданской пассивности раскрыты в работах А.П. Заостровцева34.
В.И. Пантина и В.В. Лапкина35, в которых утверждается, что всякое согласие в
российском обществе возникает исключительно в результате давления власти, не
предполагающего активную роль граждан.
Но все же появляются исследования, идущие вразрез с общепринятым мнением.
Например, монография О.А. Кармадонова и М.К. Зверева36, показывающая, что все
традиционно русские черты, негативно трактующиеся указанными выше авторами, могут
иметь и положительные формы реализации, если будут воплощены в процессах
консолидации общества, чему есть многочисленные примеры и в истории, и в реальной
практике гражданской активности. Также Н.Н. Седова37 убедительно доказывает, что
гражданская активность напрямую связана с солидарностью общества. В исследовании
А.А. Желиной38 приводятся данные о том, что неравнодушное, активное отношение к
Ахиезер А.С. Указ. соч.
Гудков Л.Д. Указ. соч.
33 Федотова В.Г. Апатия на Западе и в России // Вопросы философии. 2005. № 3. С. 3–19.
34 Заостровцев А.П. Указ. соч.
35 Пантин В.И. Указ. соч.
36 Кармадонов О.А., Зверев М.К. Указ. соч.
37 Седова Н.Н. Гражданский активизм в современной России: форматы, факторы, социальная база //
Социологический журнал. 2014. № 2. С. 48–71.
38 Желнина А.А. «Политтусовка» — альтернативное публичное пространство в сфере молодежной
политики // Социологические исследования. 2014. № 3. C. 80–88.
31
32
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общественной жизни является условием и одновременно залогом солидарности. В работах
В.В. Петухова39 прослеживается мысль, что гражданский активизм в России в настоящее
время ситуативен, обусловлен «движениями одного требования», не предполагающими
длительного времени и больших затрат на участие, — но все же он позволяет говорить о
неравнодушии граждан.
Исследования С. Салменниеми40 говорят о том, что сегодня большая часть
гражданских инициатив консолидирована в непротестных формах и нацелена на
сотрудничество с органами власти. Перед ними стоит угроза утраты независимости и
перехода во вспомогательные организации государства. С.Г. Кирдина41, наоборот, в
процессах сближения государства и гражданского сектора видит общемировые
положительные перспективы социального развития, в которых кроются новые формы
социокультурной солидарности.
В нашем исследовании прослеживаются те же тенденции. Социальное участие,
личный активизм не характерны для россиян постоянно, но они готовы активно
включаться в отдельные локальные акции или проекты и отстаивать интересы даже не
знакомых им людей. Такую позицию высказали до 65% всех респондентов, причем чем
младше участник исследования, тем больше уровень его вовлеченности в социальные
практики (среди респондентов до 30 лет — 85%).
«Я участвовал в акциях по сбору денег для погорельцев, когда на севере
области сгорела целя деревня».
(Н.И., 26 лет)
«После наводнения на Дальнем Востоке я с подругами отправляла деньги на
восстановление территории».
(М.Ю., 37 лет)
«Я постоянная участница акций по сбору крови, участвую в волонтерском
движении и хочу работать в социальной сфере в будущем».
(А.А., 19 лет)
«Я помогаю ветеранам нашего района в бытовых вещах — уборке дома,
хожу в магазин. Делаю это добровольно с 14 лет. И мне это не в тягость, а
наоборот. Я помогаю, чем могу».
(Л.А., 20 лет)
Петухов В.В. Гражданское участие в контексте политической модернизации России // Социологические
исследования. 2012. № 1. C. 48–60.
40 Салменниеми С. и др. Логика развития общественных организаций в современной России // ПОЛИС.
Политические исследования. 2009. № 1. C. 158–173.
41 Кирдина С.Г. Гражданское общество: уход от идеологемы // Социологические исследования. 2012. № 2.
С. 63–73.
39
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«Я участвовал в сборе подписей для восстановления одного из автобусных
маршрутов в нашем городе, хотя сам на нем не езжу, но знаю многих, для
кого он просто необходим, чтобы добраться до центра города — на
работу, в школу…».
(Т.Д., 45 лет)
Обобщая результаты исследования, а также данные других ученых, можно
заключить, что потенциал ресурсов социокультурной солидарности в России постепенно
возрастает, появляется все больше тех, кто готов на самом низовом, бытовом уровне
помогать тем, кто в этом нуждается, не получая за это знаков внимания со стороны
общества. Помогать просто потому, что может помочь. Все вместе это позволяет
говорить не о пассивности и апатии россиян, а о новых формах и стратегиях реализации
их гражданской консолидации и новых видах интеграции. В современном обществе
востребована гражданская мобилизация, предполагающая партнерские отношения,
личную

и

социальную

ответственность,

ориентированная

на

социокультурную

солидарность и социальное воспроизводство всех систем.
Заключение
В

любой

интегрирующие

сфере

общественного

социокультурные

условия,

воспроизводства
а

также

могут

существовать

дезинтеграционные

риски.

Ключевыми символическими ресурсами социокультурной солидарности выступают:
– отождествление народа и государства, приводящее к активности и единству
граждан;
– единый образ страны и ее символов (герб, гимн, флаг), консолидирующий
соотечественников;
– союз этносов и конфессий (все нации и все конфессии, не приносящие вред, —
равноправные элементы российской государственности и духовности);
– единство прошлого, настоящего и будущего (социальная память является
опорой для будущих свершений и настоящего развития);
– многообразие экономических практик, регулирующих легитимные способы
реализации творческого потенциала;
– индивидуальная и консолидированная ответственность за свою жизнь и жизнь
потомков (касается экономических, природно-экологических, культурно-политических и
иных форм и сфер реализации взаимодействия граждан).
Выстраивая таким образом социальную политику, возможно сформировать
систему социального взаимодействия, построенную на социокультурной солидарности.
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Сложность реализации данных направлений в том, что на обывательском уровне, так же,
как и на экспертном, имеются представления и знания о том, как следует реализовать, как
запустить и поддерживать процессы социокультурной солидарности. Более того, на
аффективном уровне имеются четкие эмоциональные реакции и переживания, что
«правильно и важно», а что «ложно и неправильно», причем эмоциональная
насыщенность и категоричность может быть очень высока, но на поведенческом уровне
не реализовываться. Люди готовы говорить, эмоционально подключаться к решению
проблем, но действовать, увы, не готовы. Не готовы служить, жертвовать собой, своим
временем и знаниями во благо общей цели — солидарности общества. Присутствует
надежда на кого-то, но не на себя.
Именно в этом кроется угроза ложных символов социокультурной солидарности,
неадекватных оценок собственных сил и возможностей, новых мифов и иллюзий.
Идеология в данном случае выступает последней опорой и надеждой для спасения
социального взаимодействия на новом уровне социального воспроизводства. Она
становится не только ресурсом, средством, но и целью социального развития общества,
где социокультурная солидарность — это естественное пространство социального
взаимодействия, а не далекий миф общественного развития.
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Условия функционирования ИТ-компаний B2B рынка меняются. Все большее
значение приобретает использование технологий репутационного менеджмента в онлайнсреде, которые выполняют функции привлечения новых и удержания текущих клиентов,
развивая их лояльность благодаря инструментам онлайн-продвижения компании1.
Согласно исследованиям Accenture Digital, около 71% управленческих решений по
покупке ИТ-продукта или услуги B2B сферы принимается благодаря онлайн-среде. При
этом первостепенными источниками в процессе принятия решения о покупке выступают
органическая поисковая выдача (73%), сайт компании (51%), онлайн-обзоры (45%) и
профессиональные площадки (42%)2. При этом ЛПР (лица, принимающие решения) в
бизнесе становятся все моложе и уровень их онлайн-активности все выше, что формирует
новый тип коммуникационной среды ИТ-компаний3. Таким образом, онлайн-каналы
становятся новыми точками контакта с целевой аудиторией, которые дополняют
традиционные средства коммуникации с клиентом на B2B рынке, среди которых прямые
продажи и телемаркетинг.
Цель данной статьи — выявить специфические характеристики управления
имиджевым потенциалом ИТ-компании в онлайн-среде, функционирующей на B2B рынке.

1

Marie A. How to Perform Online Reputation Management: The Guide to Proactive Reputation Management,
Reputation Monitoring and Crisis Management. Singapore: Rank Books, 2014.
2 Marketing Digital: B2C and B2B Vision / Accenture Digital. 10th December 2015. URL: https://www.accenture.co
m/_acnmedia/PDF-3/Accenture-Marketing-Digital-B2C-and-B2B-vision.pdf (accessed: 28.07.2017).
3 Snyder K., Hilal P. The Changing Face of B2B Marketing / Think with Google. URL: https://www.thinkwithgoogl
e.com/_qs/documents/938/the-changing-face-b2b-marketing.pdf (accessed: 28.07.2017).
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Для начала введем определение имиджевого потенциала ИТ-компании, под
которым понимается совокупность имиджевых возможностей, способных позитивно
влиять на развитие ИТ-бизнеса. При этом вещественной формой имиджевого потенциала
ИТ-компании выступает бренд компании.
Имиджевый потенциал имеет осязаемые и неосязаемые характеристики и
представлен во внутренних и внешних бизнес-процессах организации (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Сферы влияния, структура и характеристики имиджевого потенциала
ИТ-компании4
Внутренние бизнес-процессы

Внешние бизнес-процессы

Внутренние стейкхолденры

Внешние стейкхолдеры

Имидж сотрудников
ИТ-компании
(квалификация,
культура общения,
социальнопсихологические
характеристики)

Имидж ИТ-продукта
(функциональные
характеристики и
воспринимаемая
ценность продукта)

Имидж клиентов ИТ-компании (образ жизни,
социальная группа, ценности и интересы,
характер покупок)
Поставщики (добросовестность работы с
контрагентами)
Конкуренты (этика работы с конкурентами)

Имидж руководителя
ИТ-компании (стиль,
ценности и формат
коммуникации)

Социальный имидж бизнеса (развитие
программ социальной ответственности,
спонсорство)

Организационная
культура (дресс-код,
система мотивации,
психологический
климат)
Характеристики имиджевого потенциала
Осязаемые элементы имиджа ИТ-компании:
логотип, слоган, знаки имиджевой
идентификации товара или услуги, фирменный
стиль, дизайн офиса и сайта компании

Неосязаемые элементы имиджа: гудвилл, деловая
репутация

Имиджевый потенциал ИТ-компании оказывает влияние на внутренних и
внешних стейкхолдеров. Он находит свое выражение в имидже сотрудников и
руководителя компании, а также в особенностях организационной культуры и образе
продуктов ИТ-компании. При этом внешними и осязаемыми атрибутами имиджевого
потенциала выступают такие элементы имиджа компании, как:
– логотип, слоган;
– фирменный стиль ИТ-продукции, офиса и сотрудников;

Свалова В.Е. Структура имиджевого потенциала высокотехнологичной компании // Экономика и
предпринимательство. 2017. № 6 (83). С. 1110–1113.
4
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– наличие формализованного дресс-кода и кодекса этики;
– оформление офисного помещения;
– дизайн сайта компании5.
Рассмотрев структуру имиджевого потенциала ИТ-компании, перейдем к анализу
упрощенной воронки продаж ИТ-компании B2B рынка в онлайн-среде, чтобы определить
каналы коммуникации с клиентом в интернете. Типичная воронка продаж ИТ-компании в
онлайн-среде состоит из трех этапов:
1. Привлечение посетителей. Это этап активации внимания целевой аудитории
ИТ-компании. На данном этапе используются социальные сети, инструменты поискового
продвижения, управление онлайн-контентом, в том числе через корпоративный блог и Email рассылки.
2. Конвертация посетителя в потенциального клиента. Для этого этапа
характерен переход посетителя в статус потенциального клиента, который уже обладает
первичной информацией о продуктах ИТ-компании или услугах, проявляя минимальную
заинтересованность к компании. В этой фазе воронки продаж используются целевые
страницы и призывы к действию, контекстная реклама. В данный момент потенциальный
клиент компании уже учитывается в CRM-системе ИТ-компании, предназначенной для
управления клиентами и автоматизации работы с ними6.
3. Конвертация потенциального клиента в покупателя. На этом этапе уже
закрывается сделка, а потенциальный клиент переходит в статус покупателя. Основной
задачей этого этапа является сохранение лояльности клиента ИТ-компании и поддержание
интереса к ее продуктам. В данной стадии контакт с клиентом поддерживается на основе
E-mail рассылок, привлечения к активному обмену информацией в социальных сетях7.
Отметим, что потенциальный клиент ИТ-компании может прийти как с оффлайнканала, так и онлайн. При этом в процессе управления имиджевым потенциалом ИТкомпании в онлайн-среде ключевую роль играет качество контента. Стратегический актив
репутационного менеджмента в онлайн-среде для ИТ-компании — управление контентом.
При формализации контента и определении каналов его распространения сотрудникам
отдела маркетинга и PR ИТ-компании необходимо учитывать профессиональный
терминологический аппарат в технической среде, а также в среде потенциального
Свалова В.Е. Указ. соч.
CRM (Customer Relationships Management) — программное обеспечение, предназначенное для
автоматизации взаимоотношений с клиентами компании.
7 Murvine Ch. Hubspot’s New Inbound Marketing Graphic: An Explanation // Madison Marketing Group [Site].
March 6, 2013. URL: https://www.madison.marketing/blog/hubspots-new-inbound-marketing-graphic-explanation
(accessed: 27.07.2017).
5
6
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клиента. Контент должен быть представлен так, чтобы он был корректно понят целевой
аудиторией и соответствовал основным ключевым словам, применяемым в процессе
поиска информации о продукте компании в поисковых машинах (например, Яндекс или
Google). В случае использования подходящих ключевых слов потенциальный клиент
легко сможет найти продукты компании через поисковики.
Для

увеличения

конверсии

клиентов

необходимо

создавать

узкоспециализированные ресурсы и руководства, поскольку в процессе принятия решения
о покупке ИТ-продукта ЛПР выполняет работу по выбору возможных альтернатив в
онлайн-среде, находясь в поиске технической документации, обзоров и исследований по
техническим характеристикам и функционалу ИТ-продукта. Поэтому отдел маркетинга и
PR отвечает за регулярную публикацию интересного с точки зрения потенциального
клиента технического контента8.
Точки контакта с потенциальным клиентом ИТ-компании B2B рынка в онлайнсреде опосредованы представленным контентом, который представлен через:
– текст на сайте компании;
– пресс-релизы, публикации и техническую документацию в онлайн-среде;
– посты в блоге и социальных сетях;
– видео-контент;
– электронные книги и руководства;
– истории успеха клиентов и отчеты;
– инфографику;
– подкасты и вебинары9.
Таким образом, стратегия управления имиджевым потенциалом ИТ-компании
B2B сферы в онлайн-среде опирается на несколько технологий и онлайн-инструментов
продвижения ИТ-компании:
– PR-технологии.

Для

B2B

ИТ-компании

особенно

важным

является

использование технологий связей с общественностью (public relations) через публикацию
контента на собственном сайте, в профильных СМИ, на онлайн-площадках и в
профессиональных ИТ-блогах (как собственных, так и сторонних);
– SEO-технологии10. Оптимизация поисковой выдачи позволяет показывать
онлайн-ресурсы компании согласно выбранной группе поисковых фраз, которые точно
8

Using Inbound Marketing for IT Companies // IRONPAPER [Site]. February 12, 2015. URL: http://www.ironpape
r.com/webintel/articles/using-inbound-marketing-companies/ (accessed: 27.07.2017).
9 Steimle J. What Is Content Marketing? // Forbes [Site]. September 19, 2014. URL: https://www.forbes.com/sites/j
oshsteimle/2014/09/19/what-is-content-marketing/#22d6164d10b9 (accessed: 27.07.2017).
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отражают возможные поисковые запросы потенциальных клиентов компании и
соответствуют портрету целевой аудитории;
– Социальные сети и контекстная реклама. Несмотря на то, что для B2B компаний
обеспечение присутствия в социальных сетях является достаточно новой сферой в
стратегии управления имиджевым потенциалом компании, важность этого элемента
стратегии все больше возрастает.
Каждый канал онлайн-коммуникации ИТ-компании сектора B2B имеет разную
степень эффективности работы с клиентом и различный уровень управленческого влияния
со стороны самой компании. При этом подчеркнем, что, как правило, компания
использует интегрированный подход к коммуникации, сочетая различные комбинации
онлайн-каналов, обращаясь также и к традиционным офлайн-каналам11.
Среди

всех

каналов

онлайн-коммуникации

самым

эффективным

и

легкоуправляемым является сайт компании. Он содержит всю необходимую информацию
о продукте компании. Обратная связь, онлайн-подписки и запрос обзоров по формам
регистрации позволяют закрепить контакт с потенциальным клиентом. При этом сайт B2B
ИТ-компании должен отвечать требованиям простоты навигации и поиска информации о
продуктах компании, отзывов клиентов и контактов12. Как правило, контент на сайте ИТкомпании структурируется согласно целевым группам сайта, которые участвуют в
процессе принятия решения о заключении сделки.
Качество верстки сайта, его работа на мобильных устройствах и UX-дизайн также
играют роль в процессе выбора компании для покупки продуктов. UX-дизайн сайта (user
experience, опыт пользователя) — проектирование опыта использования сайта, который
включает возникшие ощущения пользователя данного ресурса в ответ на работу с сайтом
с точки зрения его функциональности и производительности, — играет роль в восприятии
имиджа ИТ-компании. При этом удобство использования сайта так же важно, как и его
оформление. Задачей UX-дизайна является упрощение достижения цели пользователем
сайта. Так, сайт B2B компании призван помочь потенциальному клиенту в принятии
решения о покупке товара или услуги компании13.
SEO (Searching Engine Optimization) — оптимизация поисковой выдачи.
The Digital Evolution in B2B Marketing / Marketing Leadership Council; Google. 2012. P. 7–8.
URL: https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/677/the-digital-evolution-in-b2b-marketing_researchstudies.pdf (accessed: 27.07.2017).
12 Erskine R. The Entrepreneur’s Guide to Online Reputation Management // Forbes [Site]. May 3, 2017.
URL: https://www.forbes.com/sites/ryanerskine/2017/05/03/the-entrepreneurs-guide-to-online-reputationmanagement/#b9cf0954be77 (accessed: 27.07.2017).
13 Ahlbum E. Digital Marketing for B2B / Emagine White Paper, 2016. P. 12. URL: https://www.emagine.com/wpcontent/uploads/emagine_B2B-White-Paper_compressed.pdf (accessed: 28.07.2017).
10
11
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Следующими каналами интернет-коммуникации по степени эффективности после
сайта для B2B компании являются E-mail рассылка и корпоративный блог, которые
нацелены на привлечение новых и удержание текущих клиентов. Рассылка писем по
электронной почте на B2B рынке — важный инструмент удержания клиентов и
сохранения точки контакта с ними, при этом он остается низкозатратным каналом для
маркетингового бюджета компании14. В рассылках клиентам по электронной почте важно
сохранять регулярность контакта, а также настроить удобное для клиента — с учетом его
географического местоположения — время автоматической отправки писем.
Отметим, что все большую значимость для B2B компаний, работающих в области
информационных

технологий, приобретают

социальные сети

как

канал

онлайн-

коммуникации и управления имиджевым потенциалом компании. При этом максимальную
отдачу маркетинговых инвестиций показывают LinkedIn, Facebook, Twitter и YouTube
(список социальных сетей расположен по степени значимости канала для B2B компаний)15.
В качестве дополнительных каналов коммуникации в интернет-среде B2B
компании используют:
– контекстную и третированную рекламу;
– проведение вебинаров и онлайн-мероприятий;
– публикации в профильных СМИ и обмен ссылками с дружественными онлайнплощадками для усиления позитивного поля мнений о компании.
Как упоминалось выше, каждый канал интернет-коммуникации имеет различную
степень эффективности и управленческого влияния в укреплении имиджевого потенциала
ИТ-компании, работающей на B2B рынке (см. Рисунок 1).
Наименее

эффективным

и

самым

низкоуправляемым

каналом

онлайн-

коммуникации для B2B компании является комментирование на форумах и блогах. При
этом существует достаточно много сервисов автоматизации отслеживания отзывов в сети,
которые помогают оценить тон сообщения и своевременно отреагировать на изменение
поля мнений на интернет-площадках. В ответе на комментарии пользователей важно
выдерживать профессиональный стиль общения16.
Обмен ссылками по-прежнему является неотъемлемой частью работы по
продвижению сайта компании и ее корпоративного блога. Он составляет около
14

Miller M. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses. Indianapolis: Que Publishing,
2012.
15 Richter F. B2B Marketers Choose LinkedIn Over Facebook // Statista [Site]. May 29, 2015.
URL: https://www.statista.com/chart/3509/b2b-marketers-choose-linkedin-over-facebook/ (accessed: 28.07.2017).
16 Durant J. Do’s and Don’ts of Online Reputation Management // Bop Design [Site]. July 26, 2016.
URL: https://www.bopdesign.com/bop-blog/2016/07/dos-donts-online-reputation-management/ (accessed: 28.07.2017).
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40% алгоритма ранжирования сайтов (согласно исследованиям компании Moz)17. При этом
наращивание ссылочной массы может идти не только путем прямого обмена ссылками
или через сайт-посредник, но и с помощью увеличения внутренних ссылок на сайте
компании, что поможет поисковому роботу в определении структуры сайта.

Рисунок 1. Эффективность различных каналов коммуникации B2B компании в
онлайн-среде18
Для онлайн-ресурса важно не только качество и оригинальность контента, но и
его корректное оформление с технической точки зрения, когда прописываются
соответствующие теги, текст маркируется средствами html и имеется специальный файл с
картой сайта, которая будет служить компасом и ориентиром для поисковых машин19.
Еще одним из онлайн-каналов коммуникации с клиентом для ИТ-компании
сектора B2B выступают публикации в профильных изданиях и онлайн-СМИ, которые не
только увеличивают поисковый рейтинг сайта компании (при корректном указании
17

2017 Local Search Ranking Factors // Moz [Site]. URL: https://moz.com/local-search-ranking-factors (accessed:
28.07.2017); Barysevich A. 4 Most Important Ranking Factors, According to SEO Industry Studies // SEJ — Search
Engine Journal [Site]. February 3, 2017. URL: https://www.searchenginejournal.com/4-important-ranking-factorsaccording-seo-industry-studies/184619/ (accessed: 28.07.2017).
18 Cоставлено автором, Источник: State of B2B Marketing 2016. Research Report / Regalix. January 2016.
URL: http://www.regalix.com/wp-content/uploads/2016/02/STATE-OF-B2B-MARKETING-2016.pdf (accessed:
28.07.2017).
19 Howell B. 7 Reasons to Add Links to Your Company’s Blog Posts // REP CAP [Site]. September 16, 2015.
URL: http://repcapitalmedia.com/7-reasons-to-add-links-to-your-companys-blog-posts/ (accessed: 28.07.2017).
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ссылки на источник), но и служат важным инструментом укрепления ее имиджевого
потенциала. При этом публикация в онлайн-СМИ не является способом конвертации
потенциального клиента в текущего, а способствует росту осведомленности об ИТкомпании, ее продуктах и экспертизе в отрасли20.
Контекстная реклама и создание посадочных страниц как канал коммуникации
позволяют продвинуть нужный контент для определенного сегмента целевой аудитории21.
Сила имиджевого потенциала ИТ-компании в онлайн-среде во многом зависит от
поисковой выдачи о компании, качества представленного контента и активности работы в
социальных сетях и развития связей с общественностью22.
Подводя итоги всему вышесказанному, отметим, что ИТ-компании B2B рынка
сегодня используют интегрированные маркетинговые коммуникации, которые сочетают в
себе традиционные и онлайн-каналы.
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Аннотация
Для практического достижения целей устойчивого развития (ЦУР), сформулированных в
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (принята в
сентябре 2015 г. на саммите ООН), бизнес и финансовые рынки должны сыграть ключевую
роль в обеспечении ответственного финансирования. В статье описывается
разворачивающееся в мире движение за устойчивую экономику, направленное на
интеграцию концепции и принципов устойчивого развития в стратегию, системы
управления и текущую практику бизнеса. Анализируются институциональные основы этого
процесса, изменение позиции бизнес-лидеров, которые готовы принять мандат на действия
по глобальному развитию, а также представления о роли бизнеса и его ответственности в
современном мире, превращение корпоративной приверженности ЦУР в моральный
императив. Делается вывод, что не только бизнес готов взять на себя значительную часть
ответственности за достижение лучшего мира, но и общество может передать ему такую
ответственность. Россия не остается вне общемирового тренда, однако здесь эти процессы
развиваются более медленно и трудно.
Ключевые слова
Устойчивое развитие; цели устойчивого развития (ЦУР); экологические, социальные и
управленческие показатели (ESG); движение за устойчивую экономику; устойчивое
инвестирование; устойчивые бизнес-модели; бизнес-лидеры.

В современном мире происходят глобальные изменения, которые включают в
повестку дня в качестве приоритетных долгосрочные общественные цели — устойчивое
развитие экономики и общества в целом, ответ на вызовы новой промышленной
революции. Все это требует создания экономической модели, способной обеспечить
преобладание именно таких целей над краткосрочными экономическими выгодами.
Глобальные цели устойчивого развития (ЦУР / SDG) были сформулированы в
принятой 25 сентября 2015 г. декларации Генеральной ассамблеи ООН «Преобразование
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»1, а
также в Парижском соглашении о климате2, подписанном в декабре того же года, в
котором впервые был официально зафиксирован консенсус, достигнутый мировым
сообществом относительно низкоуглеводородного будущего как важнейшей черты
* Статья

подготовлена при финансовой поддержке факультета государственного управления МГУ имени
М.В. Ломоносова в рамках НИР «Формирование системы стабилизационных и антикризисных мер
государственной отраслевой политики на примере нефтяной отрасли» (“Development of Stabilization and
Crisis Management System of Measures in Public Sectorial Policy on the Example of the Oil Industry”).
1 Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development // Sustainable Development [Site].
URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (accessed: 25.05.2017).
2 The
Paris Agreement // United Nations Framework Convention on Climate Change [Site].
URL: http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php (accessed: 25.05.2017).
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формирующегося нового технологического и экономического уклада. В Повестке-2030
сформулированы 17 задач — ликвидация нищеты, голода, улучшение здоровья людей во
всём мире, обеспечение всеобщего качественного образования, уменьшение неравенства,
борьба с изменением климата и т. д.3, которые четко определяют «мир, которого мы
хотим». Среди этих задач — ответственное потребление и производство (задача 12) и
призыв к компаниям, особенно крупным и транснациональным, «переходить к
устойчивым методам работы и включать информацию, касающуюся устойчивости, в свои
регулярные отчёты»4.
Принятию Повестки-2030 и Парижскому соглашению предшествовала третья
Международная конференция ООН по финансированию развития в Аддис-Абебе,
участники которой согласились на ряд смелых мер по пересмотру практики глобального
финансирования и созданию инвестиций для решения ряда экономических, социальных и
экологических проблем. Аддис-Абебское соглашение и программа действий5 служат
основой для финансирования

устойчивого развития, а их принятие считается

историческим, поворотным моментом в международном сотрудничестве, способным
привести к необходимым инвестициям в новую программу устойчивого развития. В
повестке дня основное внимание уделяется мобилизации внутренних ресурсов, но в то же
время подчеркивается важность привлечения частных инвестиций в устойчивое развитие
наряду с государственной политикой и созданием нормативной базы.
Бизнесу, социальная ответственность которого традиционно исчерпывалась его
вкладом в рост экономики, созданием рабочих мест и уплатой налогов, теперь
предложено взять на себя более масштабную, интегрирующую роль в практической
реализации Повестки-2030, которую предлагается рассматривать как «дорожную карту»
не только для стран и организаций, вовлечённых в процесс повышения ответственности за
перспективы устойчивого развития общества, но и для бизнеса. По экспертным оценкам,
достижение ЦУР требует ежегодного объема финансирования в 5–7 трлн долларов.
Ресурсы, которые способны предоставить правительства стран мира, сейчас не

3

Sustainable Development Goals // United Nations [Site]. URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustain
able-development-goals/ (accessed: 25.05.2017).
4 Sustainable Development Goal 12: Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns // Sustainable
Development [Site]. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12 (accessed: 25.05.2017).
5 Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development / United
Nations. New York, 2015. URL: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
(accessed: 25.06.2017).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017

242

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
превышают 132 млрд долларов в год6. Понятно, что ключевую роль в финансировании
достижения ЦУР придется сыграть бизнесу и обновленным финансовым рынкам,
способным обеспечить ответственное финансирование в интересах устойчивого развития.
И главное место здесь должны занять компании, которые в центр своих бизнес-стратегий
ставят экологические, социальные и управленческие показатели (критерии ESG —
environmental, social and governance) и ESG-инвестиции. Именно такие компании должны
стать бизнес-лидерами, главными субъектами практического достижения ЦУР путем
трансляции своей прибыли в устойчивый и инклюзивный экономический рост, защиту
окружающей среды и борьбу с изменением климата.
Представление о роли бизнеса и его ответственности в современном мире
изменяется под воздействием развернувшегося движения за устойчивую экономику,
направленного на интеграцию концепции и принципов устойчивого развития в стратегию,
системы управления и текущую практику бизнеса.
Самой крупной в мире инициативой по устойчивому развитию стал Глобальный
договор ООН (ГД ООН). Его идея была выдвинута Генеральным секретарем ООН Кофи
Аннаном на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 1999 г.; в 2000 г. она была
реализована. Сейчас ГД ООН объединяет 13 000 компаний и организаций из 170 стран
мира и 88 национальных сетей, включая, в том числе, российскую национальную сеть
(с 2008 г.).

Присоединиться

к

ГД ООН —

значит

публично

заявить

о

своей

приверженности принципам ГД ООН и взять на себя обязательства содействовать
формированию устойчивой открытой экономики и открытого бизнес-сообщества,
привести свою бизнес-модель в соответствие с социально значимыми целями
глобальной экономики7.
Миссия ГД ООН — стимулировать глобальное движение устойчивых компаний,
переосмысливших понятие бизнес-лидерства в контексте корпоративной ответственности
и

понимающих

прямую

зависимость

своих

перспектив

от

вовлеченности

в

совершенствование окружающей среды и общества. ГД ООН содержит обращение к
компаниям всего мира с призывом привести свою бизнес-модель в соответствие с
универсальными международными принципами в области прав человека, трудовых
6

2016 Report on Progress: A Paper Prepared for the Sustainable Stock Exchanges. 2016 Global Dialogue /
Sustainable Stock Exchanges Initiative. 2016. URL: http://www.sseinitiative.org/wp-content/uploads/2012/03/SSEReport-on-Progress-2016.pdf (accessed: 22.05.2017).
7 2017 UN Global Compact Progress Report: Business Solutions to Sustainable Development // United Nations
Global Compact [Site]. URL: https://www.unglobalcompact.org/ (accessed: 20.06.2017); Глобальный
договор ООН
(ГД ООН).
Презентация //
Clobal
Compact.
Network
Russia
[Site].
URL: http://www.globalcompact.ru/assets/uploads/docs/globalcompact_booklet.pdf (accessed: 20.06.2017).
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отношений, защиты окружающей среды, противодействия коррупции, а также — с
2015 г. — с планом реализации Целей устойчивого развития до 2030 года (ЦУР).
Десять принципов Глобального договора ООН (Новая эра действий и влияния)
разбиты на следующие группы:
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Деловые круги:
– должны

поддерживать,

защищать

и

уважать

провозглашенные

на

международном уровне права человека;
– не должны быть причастны к нарушениям прав человека.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Деловые круги должны:
– поддерживать свободу объединений работников и реальное право на
заключение коллективных договоров;
– выступать за ликвидацию всех форм принудительного и обязательного труда;
– выступать за полное искоренение детского труда;
– выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Деловые круги должны:
– поддерживать основанный на принципе предосторожности подход к экологии;
– предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за
состояние окружающей среды;
– содействовать

развитию

и

распространению

экологически

безопасных

технологий.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
– Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая
вымогательство и взяточничество8.
Глобальный договор помогает согласовать стратегии и операции компаний с
универсальными принципами в области прав человека, трудовых отношений, охраны
окружающей среды и борьбы с коррупцией, мобилизовать глобальное движение
устойчивых компаний и заинтересованных сторон, чтобы создать «мир, который мы
хотим». Глобальный договор — это механизм распространения передовых практик
8

2017 UN Global Compact Progress Report: Business Solutions to Sustainable Development // United Nations
Global Compact [Site]. URL: https://www.unglobalcompact.org/ (accessed: 20.06.2017); Глобальный
договор ООН
(ГД ООН).
Презентация //
Clobal
Compact.
Network
Russia
[Site].
URL: http://www.globalcompact.ru/assets/uploads/docs/globalcompact_booklet.pdf (accessed: 20.06.2017).
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корпоративной социальной ответственности, эффективная площадка для обсуждения с
деловым сообществом важнейших задач в области устойчивого развития, поиска общих
решений и налаживания диалога между государством и бизнесом. Он создает
универсальный язык новой корпоративной ответственности, основу для руководства
предприятиями, ориентирующимися на устойчивое развитие.
ГД ООН — добровольная инициатива, она не контролирует своих участников, но
предполагает некоторые формы измерения вовлеченности компаний в движение за
устойчивое развитие и выполнения ими взятых на себя обязательств и требует выпускать
ежегодное сообщение (в произвольной форме) о достигнутом прогрессе (отчет о
нефинансовой деятельности, устойчивом развитии и др.) на основе сотрудничества с
Глобальной инициативой по отчетности (GRI), подробно освещать свою работу в
соответствии с 10 принципами и приоритетами ГД ООН. В зависимости от глубины
раскрытия информации существуют разные уровни дифференциации: сообщения уровня
GC Advanced охватывают реализацию передовых критериев и наилучших практик,
GC Active отвечают минимальным требованиям, GC Learner — некоторым минимальным
требованиям.
Сеть ГД ООН в России cоздана на базе Программы развития ООН (ПРООН) и
входит в региональную сеть Европа. Она имеет статус “advanced level” — продвинутой
сети — и проводит 50–70 мероприятий в год. С 2016 г. действует в формате Ассоциации.
Договор с ООН заключили почти 80 участников из 16 регионов России, в том числе
крупнейшие компании: Внешэкономбанк (председатель сети с 2013 г.), Норильский
Никель, Роснефть, РУСАЛ, АФК «Система», Сахалин Энерджи, РЖД, ЛУКОЙЛ, Банк
«Уралсиб», Полиметалл, Международный инвестиционный банк, Филип Моррис
Интернэшнл.
Ежегодно ГД ООН определяет 10 бизнес-лидеров, пионеров, признанных за их
исключительную работу по продвижению глобальных целей в различных отраслях и
сферах деятельности — блокчейн технологиях, переработке отходов в энергию, цифровом
расширении прав и возможностей женщин и т. д., в различных странах — Нигерии, США,
Мексике, Бразилии, Бангладеш, во Франции, на Филиппинах и в ряде других стран 9.

9

2017 SDG Pioneers // United Nations Global Compact [Site]. URL: https://www.unglobalcompact.org/sdgs/sdgpio
neers/2017 (accessed: 21.10.2017).
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В

структурах

и

при

поддержке

ГД ООН

вырабатываются

важнейшие

рекомендации и систематически анализируются состояние и тенденции развития
ответственного бизнеса в мире10.
Институциализация движения за устойчивую экономику продолжается. В октябре
2016 г. под эгидой ООН была создана новая платформа сотрудничества «Финансовые
инновации» (Financial Innovation Platform)11 для поиска инновационных финансовых
инструментов, с помощью которых будет возможно направлять частные финансы на
достижение целей устойчивого развития. Сформирована Повестка по финансированию
развития (Action Agenda for Financing for Development)12.
Странами

G-20

создана

Исследовательская

группа

по

«зелёному

финансированию» (Green Finance Study Group — GFSG), целями которой являются
определение институциональных и рыночных барьеров для «зеленого» финансирования,
разработка конкретных действий для повышения способности финансовой системы
мобилизовать частный капитал для «зеленых инвестиций»13.
В 2009 г. по инициативе Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна было
запущено движение «Фондовые биржи за устойчивое развитие» (Sustainable Stock
Exchanges Initiative, SSE)14. Движение поддерживает четыре ключевых направления:
– гендерное равенство;
– раскрытие информации о социально ответственной деятельности;
– противодействие антропогенному изменению климата;
– поддержка глобальных партнерств.
К данному движению присоединилось уже 60 бирж, которые представляют 70%
мирового фондового рынка, а также около 30 тыс. компаний с общей капитализацией

10

Building the Post-2015 Business Engagement Architecture / United Nations Global Compact. 2013.
URL: https://www.unglobalcompact.org/docs/about_the_gc/Architecture.pdf (accessed: 25.06.2017); Track the
Progress of Sustainable Business Worldwide // State of Responsible Business Report 2016 [Site].
URL: http://events.ethicalcorp.com/reports/SORB/ (accessed: 25.05.2017); What’s Next for Business?
Sustainability Trends for 2017 / SustainAbility. URL: http://radar.sustainability.com/annual-trends-report/
(accessed: 23.06.2017).
11 Action Platform: Financial Innovation for the SDGs // United Nations Global Compact [Site].
URL: https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/financial-innovation (accessed: 25.06.2017).
12 Countries Agree on Measures to Accelerate Resource Mobilization to Quicken Implementation of the Addis
Ababa Action Agenda and Achieve the SDGs // Sustainable Development Goals [Site]. 24.05.2017.
URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/05/countries-agree-on-measures-to-accelerate-resourcemobilization-to-quicken-implementation-of-the-addis-ababa-action-agenda-and-achieve-the-sdgs/ (accessed:
21.10.2017).
13 G20 Green Finance Synthesis Report 2017 / G20 Green Finance Study Group. July 2017.
URL: http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2017/07/2017_GFSG_Synthesis_Report_EN.pdf (accessed: 25.08
2017).
14 Sustainable Stock Exchanges Initiative [Site]. URL: http://www.sseinitiative.org/ (accessed: 28.06.2017).
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свыше $ 55 трлн15. Инвесторы и портфельные менеджеры, оценивая инвестиционный
потенциал

компании,

стали

больше

интересоваться

такими

факторами,

как

подверженность рискам, связанным с изменением климата, эффективность использования
природных ресурсов, безопасность и качество продуктов, честные трудовые практики.
Чтобы привлечь финансирование, для компаний становится целесообразным
вести отчетность по более широкому кругу факторов, включая ESG. Если в 2011 г. только
20% компаний из индекса S&P 500 отчитывались по показателям ESG, то в 2015 г. их доля
возросла до 81%. В 30 из 50 крупнейших стран мира уже введены обязательные
требования по ESG-отчётности16. Вступила в действие принятая в сентябре 2014 г.
Советом Европы Директива по раскрытию нефинансовой информации, согласно которой
соответствующие требования к компаниям должны быть введены в законодательство
стран — членов ЕС. В результате законодательного регулирования нефинансовая
отчётность становится нормой.
Движение в сторону устойчивой экономики происходит медленно и трудно.
Однако, как отмечается в первом аналитическом обзоре «Устойчивое развитие и
тенденции отчётности в 2025: готовимся к будущему», опубликованном GRI, 2016 г. стал
переломным в превращении корпоративной стратегии устойчивого развития и публичной
отчётности в ключевые задачи для бизнеса. «Движение за устойчивую экономику
навсегда изменило представление о роли бизнеса и его ответственности»17: бизнес
принимает на себя большую часть общей ответственности за достижение лучшего мира.
В конце 2016 г. ГД ООН совместно с Accenture провел опрос генеральных
директоров

крупнейших

мировых

компаний.

Полученные

данные

позволили

исследователям сделать вывод о том, что бизнес-лидеры «готовы принять мандат на
действия по глобальному развитию. Лидеры уже переориентируют свои компании на
создание ценностей не только для своих акционеров, но и для общества в целом: 70% СЕО
видят в ЦУР ясную основу для структурирования усилий в направлении устойчивости».
Более того, отмечается, что с момента проведенного

в 2013 г. исследования

«фрустрированные ожидания уступили место оптимизму, с которым СЕО смотрят на
мандат на решение социальных проблем как на ключевой элемент в поисках
15

2016 Report on Progress: A Paper Prepared for the Sustainable Stock Exchanges. 2016 Global Dialogue /
Sustainable Stock Exchanges Initiative. 2016. P. 6. URL: http://www.sseinitiative.org/wpcontent/uploads/2012/03/SSE-Report-on-Progress-2016.pdf (accessed: 22.05.2017).
16 Ibid.
17 Sustainability and Reporting Trends in 2025: Preparing for the Future / Global Reporting Initiative. May 2015.
URL: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Sustainability-and-Reporting-Trends-in-2025-1.pdf
(accessed: 23.05.2017).
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конкурентных преимуществ»18. Таким образом, бизнес-лидеры используют ЦУР ООН в
качестве универсальной «дорожной карты» для действий и тем самым принимают мандат
на радикальные изменения.
Руководитель Института устойчивого инвестирования Morgan Stanley (Morgan
Stanley Institute for Sustainable Investing) Одри Чой отмечает необходимость разрушения
мифа о том, что «если вы заботитесь об экологических или социальных проблемах, когда
инвестируете, вы, похоже, не собираетесь зарабатывать много денег». Исследования
свидетельствуют, что инвестиции в компании с сильными стратегиями устойчивости
могут привести к такому же, если не к лучшему результату, чем в другие, так как это
увеличивает ценность компании в глазах общества. «Финансы могут быть одной из
наиболее мощных сил в нашем распоряжении для позитивных социальных изменений —
если мы призовем их к этому, — отмечает О. Чой. — Инвестируйте в изменения, которые
вы хотите увидеть в мире, и измените рынки!»19
В том числе благодаря стимулам финансовых рынков переход к инвестициям в
устойчивость может стать стабильной тенденцией. Все большее число инвесторов
осваивают

«устойчивое

инвестирование»:

в

2012 г.

в

США

1

из

9 долларов

профессионально управляемых активов был направлен в различные формы устойчивого
инвестирования, а в 2014 г. — уже 1 доллар из каждых 6, на общую сумму $ 6,57 трлн20. В
Европе

стратегиями

устойчивого

инвестирования

уже

охвачено

более

60%

профессионально управляемых активов21. Исследователи отмечают резкий рост интереса
к инвестициям, связанным с изменением климата и устойчивым развитием, со стороны
институциональных инвесторов. Некоторые из таких инвесторов начинают избавляться от
инвестиций в компании, деятельность которых создает угрозу устойчивости22.
Постепенно создается финансовая система, способная обеспечить одновременно и
устойчивый экономический рост, и достижение ЦУР, соединить максимизацию прибыли с
The UN Global Compact — Accenture Strategy CEO Study. Agenda 2030: A Window of Opportunity. The Path
to 2030 // Accenture.com [Site]. URL: https://www.accenture.com/us-en/insight-un-global-compact-ceo-study
(accessed: 25.06.2017).
19 Voting
with Our Dollars and Investing in Change // Morgan Stanley [Site]. 12.01.2016.
URL: https://www.morganstanley.com/articles/audrey-choi-ted-talk-sustainability.html (accessed: 23.05.2017).
20 Sustainable Reality: Understanding the Performance of Sustainable Investment Strategies / Morgan Stanley
Institute for Sustainable Investing. March 2015. URL: http://www.morganstanley.com/sustainableinvesting/pdf/sust
ainable-reality.pdf (accessed: 23.05.2017).
21 Ответственная деловая практика в зеркале отчетности: настоящее и будущее. Аналитический обзор
корпоративных нефинансовых отчётов. 2015–2016 годы выпуска / Российский союз промышленников и
предпринимателей. М., 2017. URL: http://media.rspp.ru/document/1/7/4/743222fc4c6650093518c635d0e8ecdd.pdf
(дата обращения: 28.06.2017).
22 Moody’s: Sustainable Investing an Opportunity for Asset Managers to Generate Value and Sustain Active
Management Fees // Moody’s [Site]. 06.10.2016. URL: https://www.moodys.com/research/Moodys-Sustainableinvesting-an-opportunity-for-asset-managers-to-generate--PR_356142 (accessed: 21.05.2017).
18
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достижением долгосрочных экономических, социальных и экологических целей.
Существует прямая статистически значимая зависимость между результативностью
компаний в области устойчивого развития и их финансовыми результатами. Так, по
данным исследования Harvard Business School, компании с развитой культурой
управления вопросами устойчивого развития показывают лучшие финансовые результаты
по сравнению с компаниями с более низкой культурой управления вопросами
устойчивого развития: более высокую доходность акций — 19,0% / 16,3%, рентабельность
капитала (ROE) — 16,6% / 13,1% и рентабельность активов (ROA) — 8,6% / 7,0%23.
74% CEO высказали мнение о том, что комплексное представление результатов
деятельности компании (как по нефинансовым, так и по финансовым показателям)
способствует ее успешному долгосрочному развитию24.
В глазах инвестиционного сообщества корпоративная приверженность ЦУР
становится не только рыночной ценностью, но и моральным императивом. По данным
исследования «Устойчивость глазами инвестора», проведенного Morgan Stanley Institute
for Sustainable Investing25, 72% индивидуальных инвесторов уверены, что компаниям
выгодно фокусироваться на устойчивости. Исследование выявило гендерные различия в
инвестиционных предпочтениях: 76% женщин и 60% мужчин считают ESG важными
факторами,

которые

нужно

учитывать,

принимая

инвестиционные

решения.

Представители так называемого поколения миллениум (в этом исследовании к нему
отнесена возрастная группа 18–32 года) также демонстрирует большую по сравнению со
средними показателями приверженность устойчивому инвестированию. Они склонны
искать работу в компании с социально и экологически ответственной позицией в три
раза чаще, чем в среднем по выборке, в два раза чаще готовы инвестировать в компании
или фонды, ориентированные на конкретные социальные или экологические цели, также
в два раза чаще в своем потреблении ориентированы на бренды ESG-ответственных
компаний и т. д. Очевидно, что будущее — за ESG-инвестированием, социально
ответственным бизнесом. Со сменой поколений в бизнесе переход к устойчивым
инвестициям будет ускоряться.
Услуги PwC в области устойчивого развития / PwC. URL: http://www.pwc.ru/ru/sustainability/assets/sustaina
bility-services.pdf (дата обращения: 21.10.2017).
24 CEO Survey — это флагманский опрос, который каждый год проводит PwC. В нем принимают участие
около 1 500 руководителей высшего звена по всему миру. Целью проекта является выявление ключевых
тенденций и моделей в мировой экономике, которые влияют на принятие важных решений руководством
предприятий. См.: 20 Years Inside the Mind of the CEO... What’s Next? / PWC. 2017.
URL: http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2017/pwc-ceo-20th-survey-report-2017.pdf (accessed: 20.09.2017).
25 Sustainability
Through the Eye of the Investor // Morgan Stanley [Site]. 27.02.2015.
URL: http://www.morganstanley.com/ms-articles/sustainability-in-the-eye-of-the-investor (accessed: 23.05.2017).
23
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Эта тенденция поддерживается и усиливается сдвигами, которые происходят в
общественном мнении. Согласно результатам 2017 Edelman Trust Barometer26, 17-го по
счету ежегодного исследования доверия и репутации, проведенного в конце 2016 г.
крупнейшей в мире PR-компанией Edelman (Ричард Эдельман — президент и главный
исполнительный директор компании), доверие ко всем институтам — власти, бизнесу,
средствам массовой информации и неправительственным организациям — упало до
рекордно низкого уровня. Ни один из них не попадает в зону доверия (положительное
отношение более 60% опрошенных). Неправительственные организации и бизнес
находятся в зоне нейтральных оценок (50–60%). В зоне недоверия (ниже 50%) находятся
СМИ (43%, в 17 странах доверие достигло минимума) и власть (41%, в половине из
охваченных исследованием 28 стран власти доверяют меньше всего).
Доверие к власти «испаряется»: в 14 странах произошло снижение доверия; в
21 стране (75%) — власти не доверяют; всего в 5 — доверяют; в 2-х странах —
нейтральное отношение к власти. В России доверие к власти снизилось на 9%, достигнув
уровня в 44% (зона недоверия, 10-е место).
Доверие к бизнесу тоже не везде поддерживается. В 18 странах произошло
снижение доверия к бизнесу; в 13 — сохраняется недоверие; в 8 странах доверяют
бизнесу; в 7 — сохраняется нейтральное отношение. В России уровень доверия к бизнесу
один из самых низких — 39% (из 28 стран — 26-е место).
Растет разрыв между общим доверием к институтам среди информированного
населения и населения в целом: он увеличился с 9 пунктов в 2012 г. и 12 пунктов в 2016 г.
до 15 пунктов в 2017 г. Наибольший разрыв — в 21 пункт — был зафиксирован в США; в
Великобритании он составил 19 пунктов; во Франции — 18 пунктов. В России разрыв
составил 14 пунктов. Не доверяет своим институтам население в целом в 20 странах,
информированное население — только в 6. Последствиями такого разрыва становятся
популизм и национализм — население отбирает контроль у элит, всё в большей степени
определяя повестку дня.
Более половины населения (53%) потеряло доверие к системе в целом, считают,
что она не оправдала их ожиданий и что надежд на будущее почти нет. Не имеют иллюзий

2017 Edelman Trust Barometer — Global Results // Edelman [Site]. URL: http://www.edelman.com/globalresults/ (accessed: 20.06.2017). В исследовании (25-минутное онлайн-интервью) участвовали
33 000 респондентов из 28 стран — представители общего населения в возрасте от 18 лет и старше и
представители информированного населения («лидеры мнений»: возраст: от 25 до 64 лет, с высшим
образованием; с уровнем семейного дохода в верхнем квартиле для своего возраста и страны; читают и
смотрят деловые новости минимум несколько раз в неделю; следят за вопросами государственной политики
минимум несколько раз в неделю) в пропорции 87% : 13%.
26
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даже «те, кто наверху». Так, 48% респондентов, относящихся к верхнему квартилю
дохода, 49% респондентов с высшим образованием и 51% информированного населения
считают, что система не работает. Во всем мире снижается доверие и к лидерам. До
рекордно низкого уровня в 37% — на 12 пунктов за год — упал в целом в мире уровень
доверия к руководителям бизнеса, причем резкое падение было зафиксировано в каждой
стране. Политическим лидерам доверяют и того меньше — 29% опрошенных. Бизнес
находится на грани недоверия. Именно с бизнесом респонденты связывают такие
опасения, как потеря работы из-за последствий глобализации (60%); отсутствие нужной
подготовки или навыков (60%); иммигранты, работающие за меньшие деньги (58%);
перемещение на более дешевые рынки рабочих мест (55%); автоматизация (54%).
В то же время из четырех институтов бизнес рассматривается как единственный,
способный изменить ситуацию к лучшему. Поэтому, по мнению респондентов, лидеры
бизнеса должны активизировать работу по важным для общества вопросам. Трое из
четырех респондентов согласны с тем, что «компании могут принять меры для
увеличения прибыли и улучшения экономических и социальных условий в том
сообществе, где они осуществляют свою деятельность».
Таким образом, бизнес принимает на себя большую часть общей ответственности
за создание лучшего мира, а общество, в свою очередь, готово ему её передать. А
финансовые рынки должны создать стимулы, обеспечивающие переход к ответственному
инвестированию в интересах устойчивого развития.
Развитие деловой практики в России так же ведет к росту требований к
социальной ответственности и информационной открытости компаний. Для России
переориентация бизнеса в направлении ответственного инвестирования в интересах
устойчивого развития имеет принципиальное значение, поскольку она рассматривается
как важнейшая часть новой стратегии развития страны, которая должна прийти на смену
исчерпавшей себя старой модели, основанной на экспорте углеводородов.
В нашей стране процессы интеграции концепции и принципов устойчивого
развития в стратегию, системы управления и текущую практику бизнеса развиваются
более медленными темпами, чем в мире, однако Россия не остается вне общемирового
тренда. Важнейшую роль в этих процессах играет Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП). Президент РСПП А. Шохин отмечает: «Оценка компаний с
учетом экологических, социальных и этических норм всё в большей степени будет влиять
на доступ к рынкам и капиталам… Финансовые рынки все активнее включаются в
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процесс формирования запроса на нефинансовые показатели… Российский бизнес должен
быть готов к тому, что подобные тенденции будут только усиливаться»27.
С 2014 г. РСПП на основе анализа публичной корпоративной отчётности крупных
российских компаний по более чем 50 показателям по экономическим, социальным и
экологическим аспектам деятельности и по вопросам управления28 составляет индексы
устойчивости развития и корпоративной ответственности — «Ответственность и
открытость» и «Вектор устойчивого развития»29. Они используются как инструменты
внешней

независимой

оценки

ответственной

деловой

практики,

повышения

информационной открытости компаний и качества их публичной отчётности и позволяют
ежегодно определять лидеров ответственного бизнеса среди российских компаний,
анализировать динамику, выявлять потенциал расширения группы компаний-лидеров за
счёт улучшения качества и полноты раскрытия информации.
Согласно отчётности за 2015–2016 гг.30 лидерские позиции заняли 25 компаний.
Из 20 крупнейших частных компаний РФ, включённых в Рейтинг журнала Forbes за
2016 г., 10 компаний регулярно выпускают отчёты; из них пять (в том числе 4 нефтяные)
находятся в первой десятке рейтинга («ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Северсталь»,
«Татнефть»,

«Башнефть»).

Согласно

рейтингу

«Ответственность

и

открытость»,

нефтегазовая отрасль является одной из ведущих, где сосредоточены лучшие практики
учета и отчетности (хотя по среднему отраслевому показателю она оказалась девятой
среди 15 отраслей — участников рейтинга).
В силу специфики отрасли нефтяные компании во многом отвечают за состояние
окружающей среды, поэтому уровень их экологической ответственности выше по
сравнению с другими компаниями. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России,
Ответственная деловая практика в зеркале отчетности: настоящее и будущее. Аналитический обзор
корпоративных нефинансовых отчётов. 2015–2016 годы выпуска / Российский союз промышленников и
предпринимателей. М., 2017. С. 4. URL: http://media.rspp.ru/document/1/7/4/743222fc4c6650093518c635d0e8ec
dd.pdf (дата обращения: 28.06.2017).
28 По состоянию на 21 июня 2017 г. в Национальный Регистр нефинансовых отчетов внесены 166 компаний,
зарегистрировано 764 отчета, выпущенных в период, начиная с 2000 г. В их числе: экологические отчеты —
70, социальные отчеты — 318, отчеты в области устойчивого развития — 254, интегрированные отчеты —
122, отраслевые отчеты — 25. См.: Национальный Регистр и Библиотека корпоративных нефинансовых
отчетов // Российский союз промышленников и предпринимателей [Сайт]. URL: http://рспп.рф/simplepage/157
(дата обращения: 21.10.2017); Социальная ответственность // Российский союз промышленников и
предпринимателей [Сайт]. URL: http://рспп.рф/simplepage/472 (дата обращения: 21.10.2017).
29 Индекс «Ответственность и открытость» отражает ситуацию в сфере раскрытия корпоративной
информации по вопросам КСО и устойчивого развития. Индекс «Вектор устойчивого развития» оценивает
направленность изменений основных социально-экономических и экологических показателей за ряд лет.
30 Ответственная деловая практика в зеркале отчетности: настоящее и будущее. Аналитический обзор
корпоративных нефинансовых отчётов. 2015–2016 годы выпуска / Российский союз промышленников и
предпринимателей. М., 2017. URL: http://media.rspp.ru/document/1/7/4/743222fc4c6650093518c635d0e8ecdd.pdf
(дата обращения: 28.06.2017).
27

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

252

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) и аналитическо-консультационная группа в
области ТЭК CREON в 2014 г. разработали рейтинг экологической ответственности
нефтегазовых компаний31 с целью экологизации нефтегазового сектора. В то же время
рейтинг должен помочь потребителям и инвесторам отдавать предпочтение компаниям с
наименьшим «экологическим следом», то есть минимальным негативным воздействием на
природу. Требования к экологической политике нефтегазовых компаний не закреплены в
российском законодательстве, они были предложены экологическим сообществом32 и
являются добровольными к исполнению.
Рейтинг состоит из трех разделов: экологический менеджмент, воздействие на
окружающую среду и раскрытие информации. По результатам 2016 г. впервые возглавила
рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний компания «Сахалин
Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», ставшая лидером по всем трем категориям.
Второе место занял «Газпром», третье — «Сургутнефтегаз», опустившись с первого места.
В рейтинге участвовала 21 нефтегазовая компания, ведущая деятельность на территории
России. Трехлетняя динамика рейтинга показывает устойчивый рост среднего уровня
экологической ответственности и открытости большинства российских компаний:
средний рейтинговый балл в 2014 г. составил 0,81 балла, в 2015 — 0,93, в 2016 —
1,06 балла (по двухбалльной шкале)33.
Несмотря на сложность сопоставления нефинансовой отчетности для оценки
деятельности в области устойчивого развития отечественных и зарубежных компаний,
анализ показывает, что такая деятельность в целом носит сходный характер: и те, и другие
ориентированы на выполнение ЦУР.
Так, ПАО «ЛУКОЙЛ», один из лидеров ответственного отечественного бизнеса,
участник Социальной хартии российского бизнеса, член российской сети Глобального
договора ООН, лидер индексов РСПП 2014–2016 гг., поддерживает следующие ключевые
направления деятельности в области устойчивого развития34:

Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний России / CREON; WWF; Национальное
рейтинговое агентство. 2014. URL: http://media.rspp.ru/document/1/1/e/1efe9664c429c79c67883bc3e2beb71c.pdf
(дата обращения: 30.06.2017).
32 Совместные экологические требования общественных природоохранных организаций к нефтегазовым
компаниям // WWF [Сайт]. URL: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/109 (дата обращения: 20.06.2017).
33 Ответственная деловая практика в зеркале отчетности: настоящее и будущее. Аналитический обзор
корпоративных нефинансовых отчётов. 2015–2016 годы выпуска / Российский союз промышленников и
предпринимателей. М., 2017. С. 107–110.
URL: http://media.rspp.ru/document/1/7/4/743222fc4c6650093518c635d0e8ecdd.pdf (дата обращения: 28.06.2017).
34 Годовой отчет 2016: Море возможностей / OAO «Лукойл». URL: http://www.lukoil.ru/FileSystem/PressCent
er/121348.pdf (дата обращения: 21.10.2017); Отчет о деятельности в области устойчивого развития на
31
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– Охрана окружающей среды;
– Персонал;
– Потребление топливно-энергетических ресурсов;
– Взаимодействие с обществом;
– Промышленная безопасность и охрана труда.
Для сравнения, часть интегрированного отчета компании BP за 2016 г.,
посвященная устойчивому развитию, включает в себя следующие разделы35:
Sustainability / Устойчивость:
– Safety / Безопасность;
– Climate change / Изменение климата;
– Value to society / Значение для общества;
– Human rights / Права человека;
– Local environmental impacts / Местное воздействие на окружающую среду;
– Ethical conduct / Этичное поведение;
– Our people / Наши люди.
Все большее число компаний демонстрирует понимание новой для России
стратегии корпоративной устойчивости. Однако при внедрении практик устойчивого
развития компании сталкиваются с институциональными

и инфраструктурными

ограничениями, характерными для развивающихся рынков. Государство, вырабатывая
политику экономического развития, должно ориентироваться на реализацию целей
устойчивого развития. Во исполнение перечня поручений президента РФ Владимира
Путина от 24 января 2017 г., 10 февраля 2017 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
дал указание предусмотреть при разработке документов стратегического планирования и
комплексного плана действий правительства РФ на 2017–2025 гг. в качестве одной из
основных целей переход к модели экологически устойчивого развития. Ответственным
ведомствам, в частности, поручается обратить особое внимание на «использование
системы индикаторов устойчивого развития, определение механизмов достижения целей
и поэтапное решение задач экологически устойчивого развития территорий регионов на
период до 2030 года и на перспективу до 2050 года»36.
территории Российской Федерации. 2013–2014 / OAO «Лукойл».
URL: http://media.rspp.ru/document/1/f/f/ffd017da27cddfcf040fc321ff8378c0.pdf (дата обращения: 28.06.2017).
35 BP Annual Report and Form 20-F 2016 / BP. 2016.
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/investors/bp-annual-report-and-form-20f-2016.pdf
(accessed: 29.06.2017).
36 Медведев дал указания проработать переход РФ на модель экологически устойчивого развития // ТАСС.
10.02.2017. URL: http://tass.ru/ekonomika/4014558 (дата обращения: 21.10.2017).
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Важнейшей задачей как бизнеса, так и государства является также воспитание
ответственных бизнес-лидеров различных уровней, способных мыслить категориями
устойчивого развития и ответственности и практически реализовать новую бизнес-стратегию.
В 2007 г. при поддержке ООН для согласования деятельности академических
институтов, связанных с управлением, с работой Глобального договора ООН была
создана сетевая структура «Принципы ответственного бизнес-образования» — The
Principles for Responsible Management Education (PRME) 37. В ее рамках были
сформулированы шесть принципов.
Принцип 1. Цель: мы будем развивать возможности студентов как будущих
генераторов устойчивого смысла для бизнеса и общества в целом и работать в условиях
всеобъемлющей и устойчивой глобальной экономики.
Принцип 2. Ценности: мы включим в нашу академическую деятельность,
учебные планы и организационную практику ценности глобальной социальной
ответственности, как это отражено в международных инициативах, таких как Глобальный
договор Организации Объединенных Наций.
Принцип 3. Метод: мы создадим образовательные рамки, материалы, процессы и
среды, которые позволят эффективно изучать опыт ответственного руководства.
Принцип 4. Исследования: мы будем участвовать в концептуальных и
эмпирических исследованиях, которые помогут нам понять роль, динамику и влияние
корпораций в создании устойчивой социальной, экологической и экономической ценности.
Принцип 5. Партнерство: мы будем взаимодействовать с менеджерами бизнескорпораций, чтобы расширить наши знания о своих проблемах в выполнении
социальных и экологических обязанностей и изучить совместно эффективные подходы к
решению этих задач.
Принцип 6. Диалог: мы будем содействовать и поддерживать диалог и
дискуссии среди преподавателей, студентов, бизнеса, правительства, потребителей,
средств

массовой

информации,

организаций

гражданского

общества

и

других

заинтересованных групп и заинтересованных сторон по важнейшим вопросам, связанным
с глобальной социальной ответственностью и устойчивостью38.
Для интеграции ценностей устойчивого развития в программы школ бизнеса и
управления, которые играют ключевую роль в формировании умов и навыков будущих
37

PRME [Site]. URL: http://www.unprme.org/ (accessed: 21.10.2017).
Management Education and the Sustainable Development Goals: Transforming Education to Act Responsibly and
Find Opportunities / UN PRME. URL: http://www.unprme.org/resource-docs/SDGBrochurePrint.pdf (accessed:
20.06.2017).
38
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лидеров, разработана «трансформационная модель», опирающаяся на обобщение
положительной практики и учитывающая особенности и сложности такой интеграции 39.
Сформирован и постоянно расширяется блок учебной и научной литературы,
которая используется в ответственном бизнес-образовании в ведущих университетах
мира. К такой литературе относятся такие популярные учебники, как «Эпоха устойчивого
развития» Джеффри Сакса с предисловием Пан Ги Муна, «Устойчивость: ключевые
проблемы» под редакцией Джорджа Холмса, известные монографии Марка Дж. Эпштейна
и Адрианы Р. Буховак «Устойчивое развитие: Лучшие практики в управлении и
измерении корпоративных социальных, экологических и экономических последствий»,
Майкла Розенберга «Стратегия и устойчивость: жесткий и прозрачный взгляд на
устойчивость внешней среды бизнеса», Декстера Данфи, Эндрю Гриффитса и Сьюзен
Бенн «Организационные изменения для корпоративной устойчивости»40 и многие другие.
Одним

из

российских

участников

инициативы

PRME

является

Школа

бизнеса МГУ, которая старается воплощать принципы ответственного бизнес-образования
во всех аспектах своей деятельности. На эти же принципы ориентируется Лаборатория
устойчивого развития бизнеса Московской школы управления СКОЛКОВО, созданная
при поддержке компании Unilever, которая в 2016 г. предложила одну из первых в России
образовательных программ по построению устойчивых моделей бизнеса, основанную на
лучших международных практиках и российской экспертизе. «Вчера устойчивые модели
ведения бизнеса были роскошью. Сегодня они создают конкурентные преимущества для
наиболее прогрессивных компаний. Завтра они станут естественной бизнес-практикой, без
которой нельзя будет достичь успеха на рынке»41. Американским Советом по
международным исследованиям и научным обменам (IREX) в качестве партнера по
реализации международной программы Corporate Sustainability Leadership Education
Program, направленной на совершенствование учебных программ, связанных с
устойчивым корпоративным развитием, был выбран Департамент финансов НИУ ВШЭ.
39

Transformational Model for PRME Implementation / UN PRME. URL: http://www.unprme.org/resourcedocs/PRMETransformationalWeb.pdf (accessed: 25.05.2017).
40 Sachs J.D. (Foreword by Ban Ki-Moon). The Age of Sustainable Development. New York: Columbia University
Press, 2015; Sustainability: Key Issues / Ed. by H. Kopnina, E. Shoreman-Ouimet. London; New York: Routledge,
2015; Epstein M.J., Buhovac A.R. Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring
Corporate Social, Environmental and Economic Impacts. 2 nd ed. San Francisco, CA: Berrett-Koehler, 2014;
Rosenberg M. Strategy and Sustainability: A Hard-Nosed and Clear-Eyed Approach to Environmental Sustainability
for Business. London: Palgrave Macmillan, 2015; Dunphy D.C., Griffiths A.B., Benn S.H. Organisational Change for
Corporate Sustainability. London: Routledge, 2003.
41 Устойчивое развитие: построение бизнес-модели в России. Как лучшие компании сохраняют
устойчивость в кризис. 18–20 апреля 2016 года / СКОЛКОВО; Unilever.
URL: http://courses.skolkovo.ru/media/documents/SKOLKOVO_EXED_Sustainability_Ru.pdf (дата обращения:
15.05.2017).
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Программа, а также онлайн-курсы в области корпоративной устойчивости доступны для
студентов и профессионалов.
Необходимо, чтобы бизнес получал соответствующие сигналы и от гражданского
общества,

со

своей

стороны

доверяющего

бизнесу

и

возлагающего

на

него

ответственность за будущее страны. Пока же вопрос: «Деятельность крупных российских
бизнесменов и предпринимателей идет сейчас на пользу или во вред России?» делит
общество практически пополам: 43% опрошенных в мае 2016 г. считали, что эта
деятельность определенно (10%) или скорее (33%) идет на пользу России, но почти
столько же заявили, что она скорее (28%) или определенно (11%) идет стране во вред42. В
то же время 52% респондентов отметили, что «государство должно заботиться обо всех
своих гражданах, обеспечивая им достойный уровень жизни»43. В свою очередь,
российские бизнес-лидеры также ощущают недоверие общества. По данным исследования
PwC, в 2013 г. 47% российских руководителей опасались, что нехватка доверия к их
компаниям негативно отразится на работе, в 2017 г. их доля составила уже 60%44. Так что
российскому крупному бизнесу предстоит еще много работать, чтобы общество было
готово передать ему весомую долю ответственности за «мир, которого мы хотим». И
бизнес это понимает. Как отмечает И. Лотаков, управляющий партнер PwC в России:
«Чтобы бизнесу верили, ему, безусловно, надо не только исправно и в полном объеме
платить налоги и выполнять другие корпоративные обязательства. Он должен прорастать
в обществе и руководствоваться в своей деятельности не сиюминутными интересами, а
мышлением на долговременную перспективу. Завоевание максимально возможного
доверия должно стать для бизнеса таким же важным показателем, как и материальные
доходы. Этот неосязаемый актив выходит на первый план»45.
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Аннотация
В статье раскрываются особенности формирования социального капитала некоммерческих
организаций. В качестве примера рассматривается некоммерческий сектор Прибайкалья и
Забайкалья. Выявлены общие черты и показана уникальная составляющая социального
капитала общественных организаций. В работе использованы результаты экспертного
исследования, обнаружившие ключевые проблемные зоны и перспективные формы
развития социального капитала в изучаемых регионах.
Ключевые слова
Общественные организации, социальный капитал, регион, гражданское общество.

Общественные организации решают проблемы различных социальных групп,
находящихся в сложной ситуации. Они разрабатывают альтернативные варианты выхода
из сложных ситуаций, выступают связующим звеном между бизнесом, властью и
народом, а также обладают колоссальным весом при формировании социального капитала
и гражданского общества.
Социальный капитал формируется из разных источников, зависит от личной
активности и предшествующего опыта,

общественных связей и взаимодействия с

органами власти и бизнеса, т. е. от умения строить и развивать социальные сети
(Дж. Коулман1). В терминологии Фукуямы — это процесс социального доверия, который
строится на основе общественной включенности организации и ее лидеров в
общественное воспроизводство2. Социальный капитал является ресурсом общественной
организации, который позволяет ей заявлять о себе в социуме и достигать поставленных
целей с помощью выстроенной системы взаимоотношений (П. Бурдье3). Иными словами,
социальный

капитал —

это

инструмент

формирования

практик

социального

взаимодействия, направленного на решение социальных проблем.
Большинство

исследователей,

изучающих

общественные

организации,

фокусирует внимание на различных аспектах их деятельности. Авторы строят системы
объяснения условий и форм возникновения и развития общественных организаций,

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий. Перевод Л. Стрельникова, А. Стасенко //
Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 121–139.
2 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Пер. с англ. М.: АСТ; Ермак, 2004.
3 Бурдье П. Формы капитала // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики /
Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. М.: РОССПЭН, 2004. С. 519–536.
1
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изучают мотивы участников и оценивают их социальный эффект. На сегодняшний день
основным вектором изучения общественных организаций стал социокультурный подход,
который

вписывается

в

формат

развития

институтов

гражданского

общества.

Специалисты исходят из аксиомы, согласно которой развитие всех форм НКО возможно
при условии развития гражданского общества и неспособности государства в полной мере
решить некоторые задачи отдельных групп населения.
Рассмотрим основные направления изучения НКО российскими исследователями.
Сравнение западного и российского опыта развития общественных движений через
призму социологического подхода представлено в работе Е.А. Здравомысловой4;
Е.Б. Гусева5 рассматривала типологизацию современных общественных организаций;
И.В. Мерсиянова6 — процессы их институционализации; М.П. Ненашев7 — вопросы
развития гражданского общества непосредственно через становление общественных
организаций; Е.А. Мыженина8 — проблемы самоорганизации и построения гражданского
общества; А.В. Окатов9 исследовал различные формы социокульутрных предпосылок
формирования общественных организаций.
При

этом

недостаточно

изученными

остаются

проблемы

формирования

социального капитала как самой общественной организации, так и ее участников.
Актуальными являются вопросы, касающиеся особенностей инструментов социального
манипулирования, форм социальной реализации и социального эффекта НКО в
общественном устройстве, роли личности руководителя или ведущего специалиста
некоммерческой организации в региональном или общероссийском социуме.
В этой связи интересны работы Н.П. Паздниковой10 (рассматривается роль
некоммерческих организаций в развитии регионального социума); Б.А. Никитиной11 и

Здравомыслова Е.А. Парадигмы западной социологии общественных движений. СПб.: Наука, 1993; Ее же.
Социологические подходы к анализу общественных движений // Социологические исследования. 1990. № 7.
С. 88–93.
5 Гусева Е.Б. Современные подходы к типологизации региональных общественных объединений:
Социально-культурная деятельность: поиски, проблемы, перспективы: Сборник статей / Под науч. ред.
Б.Г. Мосалева. М.: МГУКИ, 2004. С. 125–137.
6 Мерсиянова И.В. Институализация общественных объединений в местном самоуправлении. Изд. 2-е.
Новосибирск: Институт неправительственного сектора, 2003; Мерсиянова И.В., Корнеева И.Е.
Вовлеченность населения в неформальные практики гражданского общества и деятельность НКО:
региональное измерение. М.: НИУ ВШЭ, 2011.
7 Ненашев М.П. Гражданское общество России и роль в его становлении общественных объединений. М.:
Леронис, 2001.
8 Мыженина Е.А. Самоорганизация населения на территории. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005.
9 Окатов А.В. Общественные организации как фактор социокультурного развития региона. Саарбрюккен:
LAP Lambert Academic Pablishing, 2012.
10 Паздникова Н.П. Регулирование некоммерческого сектора социально-экономической системы региона //
Вестник Пермского университета. 2015. № 2 (25). С. 81–88.
4
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Н.В. Котляр12

(изучена

специфика

социального

капитала

участников

НКО);

П.А. Трескина13 и О.А. Полюшкевич14 (проанализированы формы развития гражданского
общества и социокультурной солидарности). Интересные данные о функционировании и
динамике развития общественных организаций приводятся в исследовании Ф. Лалу15. В
статье Д.С. Клементьева, В.А. Корниловича и М.А. Малышева представлены стратегии
практической реализации идеи «вовлечения» граждан и некоммерческих организаций в
процесс принятия государственных решений16. Г.Л. Купряшин рассматривает различные
формы координации политики и согласования интересов участников социального
взаимодействия:

НКО, власти

и

отдельных

граждан17.

Работа С.Г. Климова и

И.А. Климова посвящена формам и механизмам взаимодействия граждан с властью18. В
статье А.В. Толочко показывается динамика инновационных механизмов социальнополитического взаимодействия государства и институтов гражданского общества19.
Рост интереса исследователей в последние годы к проблемам социального
капитала НКО вызван переносом активности граждан с политического участия на
некоммерческие проекты. Социальный капитал некоммерческих организаций тем самым
существенно возрастает и расширяет формы и образы реализации20. В связи с этим в
Никитина Б.А. Члены, волонтеры и бенефициары как основа социального капитала общественных
организаций г. Самара // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2015. № 3 (12). С. 102–
106.
12 Котляр Н.В. Общественные силы для развития региона: исторический опыт Дальнего Востока // Вестник
Томского государственного университета. 2015. № 392. С. 107–114.
13 Трескин П.А. Формирование гражданского общества как фактор консолидации местных сообществ //
Культура и взрыв: социальные смыслы в трансформирующемся обществе. Материалы IV Всероссийской
научной Интернет-конференции с международным участием / Под общ. ред. О.А. Кармадонова,
О.А. Полюшкевич. Иркутск: Издательство ИГУ, 2013. С. 280–282; Его же. Роль общественных организаций
в развитии территорий // Проблемы управления развитием социальных систем: личности, организации,
территории. Сборник научных трудов. Иркутск: Издательство ИГУ, 2014. С. 111–113.
14 Полюшкевич О.А. Социокультурная солидарность в трансформирующемся обществе. Иркутск:
Издательство ИГУ, 2014.
15 Laloux F. Reinventing Organizations: An Interpretive Summary. March 2014. URL: https://loomioattachments.s3.amazonaws.com/uploads/c1b1ae52e811096607c4c4ccda22eb23/Laloux.pdf (accessed: 13.07.2017).
16 Клементьев Д.С., Корнилович В.А., Малышев М.А. Формы социальной организации участия граждан в
принятии государственных решений // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 59.
С. 113–130. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/59_2016klementiev_kornilovich_malyshev.htm (дата
обращения: 11.10.2017).
17 Купряшин Г.Л. Координация политики: институциональный механизм торга, представительства и
согласования интересов // Ученые труды факультета государственного управления. М.: Издательство
Московского университета, 2012. Вып. 8. С. 193–204. URL: http://www.spa.msu.ru/uploads/file s/books/ut8.pdf
(дата обращения: 13.07.2017).
18 Климова С.Г., Климов И.А. Взаимодействие граждан с властью: компетентное участие и проблема
посредников // Социологические исследования. 2015. № 4 (372). С. 51−57.
19 Толочко А.В. Инновационные механизмы социально-политического взаимодействия государства и
институтов гражданского общества в современной России // PolitBook. 2012. № 2. С. 110−120.
20 Бокарева Е.В. Целевой капитал некоммерческой организации: мировой опыт использования и
нормативное регулирование в современной России // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013.
№ 15. С. 43–47.
11
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данной статье была поставлена задача изучить специфику формирования социального
капитала у некоммерческих организаций Прибайкалья и Забайкалья.
Исследование проходило в Прибайкалье и Забайкалье — в Иркутской (ИО) и
Читинской (ЧО) областях, а также в Республике Бурятия (РБ). В нем приняли участие
30 ведущих экспертов (по 10 в каждом регионе) — руководители НКО, представители
общественной палаты, социально активные граждане и т. д.
По состоянию на декабрь 2016 года на территории Иркутской области
зарегистрировано 3 032 некоммерческие организации; по сравнению с 2015 годом
количество НКО увеличилось на 10,3% (111 организаций). В Читинской области — 1 156
НКО (по сравнению с 2015 годом их число увеличилось на 2,3% (26 организаций)). В
Республике Бурятия — 2 665 (рост по сравнению с 2015 годом на 8,6% (65 организаций)).
В изучаемых регионах существуют различные формы НКО. По нашему мнению,
это вызвано территориальными особенностями регионов, а также их социокультурным
укладом (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных в
Иркутской и Читинской областях и Республике Бурятия в 2016 г.*
НКО по направлениям деятельности
Профессиональные союзы (территориальные и
отраслевые)
Ветеранские (в том числе пенсионеров)
Объединения инвалидов
Национальные (в том числе национальнокультурные автономии)
Молодежные и детские
Культурно-просветительские и творческие
Спортивные и оздоровительные (в том числе
туристические)
Правозащитные
Благотворительные (в том числе фонды)
Иные НКО
Итого:

Иркутская
область

Читинская
область

Республика
Бурятия

280

121

254

87
98

34
54

28
32

87

139

155

79
109

101
121

144
265

269

87

231

80
188
1 755
3 032

34
46
419
1 156

21
164
1 371
2 665

* По данным Администраций изучаемых регионов21

Экспертам предлагался ряд вопросов в открытой форме и бланк оценки развития
гражданского общества по таким критериям активности некоммерческих предприятий,
Некоммерческие
организации //
Официальный
портал
города
Иркутска
[Сайт].
URL: https://admirk.ru/Pages/nekomercheskie-organizacii.aspx (дата обращения: 11.10.2017); Реестр СО НКО //
Официальный портал Забайкальского края [Сайт]. URL: http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn-p1ai/public/reestr_nko_poluchayushchih_gospodderku.html (дата обращения: 11.10.2017); Мониторинг
некоммерческих организаций Республики Бурятия // Управление Минюста России по Республике Бурятия
[Сайт]. URL: http://to04.minjust.ru/ru/press/news/spisok-nekommercheskih-organizaciy-zaregistrirovannyh-iisklyuchennyh-v-avguste-2016-g (дата обращения: 11.10.2017).
21

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

266

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
как «структура», «среда», «ценности» и «воздействие». Каждый показатель оценивался
экспертами по 10-бальной шкале (где 10 — наилучшее значение, 0 — наихудшее), затем
высчитывалось среднее значение.
Таблица 2. Оценка активности некоммерческих предприятий
Структура
9,5
5,8
7,4

Иркутская область
Читинская область
Республика Бурятия

Среда
8,1
10
6,6

Ценности
9,1
9,2
9,3

Воздействие
7,6
9,3
8,7

Как видно из Таблицы 2, оценка активности некоммерческих предприятий
достаточно неоднородна. Ценности высоко оцениваются экспертами во всех изучаемых
регионах —

они

раскрывают

идеологическую

и

мировоззренческую

основу

некоммерческой организации, идею, которая лежала в основе ее создания.
Структура предполагает четкое формальное регулирование своей деятельности
как внутри организации, так и за ее пределами. Она наиболее развита у НКО
Иркутской области.
Под средой понимается специфика функционирования НКО в том или ином
пространстве, развитость коммуникаций и умение выстроить необходимый формат и
уровень взаимоотношений для достижения поставленных целей. Среда наиболее развита в
Республике Бурятия.
Воздействие в данном контексте подразумевает оценку эффектов деятельности
для изменений той или иной проблемной ситуации, которая стала одной из задач
функционирования

некоммерческой

организации.

Воздействие

наиболее

высоко

оценивают в Читинской области.
Результаты исследования говорят о том, что каждому региону надо проводить
комплексную

активную

работу,

которая

позволит

впоследствии

стабильно

и

последовательно решать поставленные задачи. «Перекос» в ту или иную сторону
показывает неэффективность деятельности некоммерческой организации.
Основными целями деятельности большинства общественных организаций
являются решение социальных задач, защита прав и интересов различных категорий
граждан и юридических лиц, активное вовлечение населения в общественную жизнь.
Однако существуют серьезные проблемы, которые мешают полноценному развитию НКО.
Экспертами

был

обозначен

непростой

этап

перехода

финансирования

некоммерческих организаций от зарубежных фондов к отечественным программам.
Источники финансирования для 70% некоммерческих организаций до 2012 года были
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зарубежными22. Введение ограничений на деятельность «иностранных агентов» повлекло
за собой качественную трансформацию формы и стиля работы большинства российских
НКО23. Эксперты далеко не однозначно оценивают изменение политики власти.
«Были буржуйские деньги — жили хорошо, а сейчас — одна надежда на
президентские гранты, да и то не каждый может выиграть».
(Т.Ю., 44 года, ИО)
«Выбор источников финансирования до 2012 года был шире, больше
возможностей, сейчас власть все зациклила на себе, ограничив
возможности многих».
(А.П., 39 лет, ЧО)
«Качество эффективности работы НКО напрямую зависит от источников
финансирования. Это всем понятно. Стабильно — но мало от президента.
Нестабильно — но качественно от иностранных фондов».
(Ж.С., 33 года, РБ)
Все эксперты сходятся на том, что несколько источников дохода — идеальная
модель для современной НКО. Но далеко не все организации могут себе это позволить, а
не получая президентские гранты, они вынуждены закрываться.
Тем не менее, ряд экспертов указывает на существенные плюсы отказа НКО от
зарубежного финансирования для идеологической составляющей функционирования
всего государственного аппарата.
«С позиции власти — это правильно! Некоммерческие организации создают
атмосферу, образуют социальные связи, формируют установки. Кто
платит за это — всегда диктует, как это надо делать».
(Н.Г., 45 лет, ИО)
«Патриотические ценности и цели сейчас больше выстраиваются в единую
политику партии, нежели когда было зарубежное финансирование».
(О.Л., 37 лет, РБ).
В тоже время, эксперты отмечают общий уровень падения активности НКО в
регионах, неготовность и нежелание властей идти на контакт и

выстраивать

взаимодействие с ними.

Понятие «НКО-иностранный агент» было введено Федеральным законом от 20.07.2012 № 121-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования
деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».
23 В 2016 г. Президент РФ Владимир Путин выделил 4,59 млрд руб. на поддержку некоммерческих
организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав человека. Деньги
из федерального бюджета пошли на проведение четырех конкурсов и на гранты по их результатам.
22
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«Власти как бы делают нам одолжение, выслушивая идеи или проекты.
Можно подумать, что им это не надо».
(А.Ш., 55 лет, ИО)
«Я за активность общественных организаций, но взаимодействовать с
властью — это целое искусство. Если не получается, то стоит закрыть
НКО».
(Н.Д., 40 лет, ЧО)
«С властями сложно взаимодействовать, много бюрократии, так что —
обходимся своими силами».
(О.Ю., 37 лет, РБ)
Отсутствие поддержки со стороны властей сказывается и на качестве работы
некоммерческих организаций, особенностях реализации проектов, акций и инициатив.
Эксперты,
организаций,

подчеркивая

говорят

о

сложности

нежелании

функционирования

властей

идти

навстречу

некоммерческих
некоммерческим

организациям, но при этом об их готовности отчитываться по этим социальным проектам.
«Наши проекты строятся на инициативе и личной включенности в работу,
деньги не нужны, но содействие власти в помещении, в поощрении
участников — желательно, но далеко не всегда выполнимо».
(М.А., 48 лет, ЧО)
«Сейчас уже даже не просим ничего у властей — знаем, что не дадут».
(С.Я., 42 года, РБ)
«Социальная, культурная, да и любая общественно-активная деятельность,
проводимая
некоммерческими
организациями,
используется
муниципальными властями как их форма отчетности, как их личная
работа, а при обращении в эти же органы за минимальной помощью — в
90% случаев встречаем отказ».
(Р.А., 30 лет, ИО)
Эксперты отмечают, что проблемы реализации проектов НКО лежат в следующих
областях:
«Размещение социального заказа»
(Н.Д., 28 лет, ЧО)
«Выполнение НКО работ по контрактам с органами власти, не
являющимся социальным заказом»
(Ю.Т., 31 год, ИО)
«Участие НКО в совместных
(координационных) советах»
(Я.В., 49 лет, ЧО)

с
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«Участие НКО в реализации муниципальных программ (без социального
заказа)»
(Н.А., 55 лет, ИО)
«Предоставление НКО имущественной поддержки от органов власти»
(С.Д., 37 лет, ЧО)
«Получение НКО информации от органов власти»
(А.Ф., 50 лет, РБ)
«Предоставление НКО информации, аналитики органам власти»
(К.Г., 39 лет, ИО)
«Получение НКО методической помощи от органов власти»
(З.У., 25 лет, РБ)
Это те сферы, где взаимодействие некоммерческих организаций и органов власти
может дать максимально эффективные результаты.
В то же время, за последние 10 лет отмечается увеличение числа активных
граждан, желающих участвовать в отдельных социальных проектах некоммерческих
организаций (см. Таблицу 3).
Таблица 3. Динамика участия граждан в социальных проектах
(с 2007 по 2016 гг.)*
Годы
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Иркутская область
1 890
1 433
1 243
1 089
854
798
756
722
697
689

Читинская область
765
690
640
587
455
439
412
387
368
350

Республика Бурятия
1 650
1 180
999
947
799
778
650
597
466
421

* По статистике экспертов (данные представлены в свободной форме и подсчитаны автором).

Как видно из Таблицы 3, во всех трех рассматриваемых регионах статистика
положительная. Ключевой переломной точкой стал 2012 г., резкий скачок произошел
также в 2015–2016 гг. Это связано с общим уровнем развития гражданского общества,
условиями жизни и готовностью граждан отстаивать свои права в разных областях.
Эксперты, отвечая на вопрос, что заставляет людей участвовать в проектах
некоммерческих организаций, называли следующие причины:
 «Желание отстаивать свои права» (40%), например:
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«В акциях и проектах некоммерческих организаций участвуют
небезразличные люди, кто сам соприкоснулся с подобной бедой или знает
тех, кто в ней был».
(С.Д., 37 лет, ЧО)
«Участвуют те, кто потерял надежду официально отстоять свои права и
надеются только на поддержку общественности».
(А.Ф., 50 лет, РБ)
«Участвуют те, кто обил все пороги и не получил результата, тогда они
приходят к нам и очень активно помогают в реализации различных
проектов, преследуя свои интересы».
(К.Г., 39 лет, ИО).
 «Желание сохранить память о событии» или «желание прикоснуться к
событию» (25%), например:
«На культурные события, реализуемые тем или иным национальнокультурным центром, приходят разные люди, желающие узнать и
приобщиться к культуре народов, живущих с ними по соседству».
(Н.Д., 28 лет, ЧО)
«В социальных акциях и проектах на военно-патриотическую тематику
часто участвуют те, у кого в семье случилась беда, — например, погиб на
войне дед или отец, приходят в дни памяти воинов…».
(Ю.Т., 31 год, ИО)
«Много молодежи приходит для участия в национальных праздниках или
гуляниях, они желают знать и сохранить память о традициях своих
предков».
(Я.В., 49 лет, ЧО)
 «Желание принять участие в значимом для страны, региона или конкретной
организации событии» (20%), например:
«Участвуют в благотворительных акциях для больных детей».
(Н.А., 55 лет, ИО)
«Помогают жертвам природных катастроф — наводнений и пожаров,
оказывая помощь не только материальную, но морально поддерживая».
(С.Д., 37 лет, ЧО)
«Быть волонтером — это даже престижно, некий социальный капитал,
который можно предъявить другим».
(М.А., 48 лет, ЧО)
 «Желание развлечься» (10%), например:

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

271

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
«Желание окунуться в интересные ролевые или национально-культурные
ритуалы».
(Т.Ю., 44 года, ИО)
«Желание получить новый культурный опыт,
представителями других народов и культур».
(А.П., 39 лет, ЧО)

взаимодействуя

с

 «Случайное участие» (5%), например:
«Случайно проходили мимо и были увлечены толпой».
(Н.Д., 40 лет, ЧО)
«Случайно пришли с друзьями, толком не понимая куда и зачем».
(О.Ю., 37 лет, РБ)
Интересно отметить, что для всех работников некоммерческих организаций
исследуемых субъектов РФ социальный капитал организации складывается из активной и
продуктивной деятельности в социальной среде; он рассматривается одновременно и как
способ самореализации, личностного роста. Иными словами, человеческий капитал
сотрудников некоммерческих организаций напрямую связан с социальным капиталом НКО.
«Помогая людям — мы помогаем себе. Мой социальный и личный капитал
растет через те социальные сети, что выстроились благодаря моей
активной работе».
(Н.А., 55 лет, ИО)
«Работая волонтером в некоммерческой организации, я познакомилась со
множеством людей, и теперь ко мне обращаются за советом и помощью, я
известный и уважаемый у нас в городе, да и в области человек».
(С.Д., 37 лет, ЧО)
«Только личный ресурс помогает реализации социальных проектов на
первых порах, а потом, когда тебя все знают, — ты становишься ключевой
фигурой, и ни одно мероприятие без твоего участия не пройдет».
(З.У., 25 лет, РБ)
Важным

условием

функционирования

любой

общественной

организации

являются социальные сети самой НКО и ее сотрудников.
«Неважно, кого знаешь ты, важно, кто знает тебя. Только от этого
зависит успех и формирование социального капитала общественной
организации».
(Я.В., 49 лет, ЧО)
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«Только сеть людей, которые тебе помогают (добровольно или нет —
неважно), формирует общественное мнение и социальное пространство
работы некоммерческой организации».
(Н.А., 55 лет, ИО)
«Только четкая и выстроенная социальная сеть создает условия для роста
и развития общественной организации».
(А.Ф., 50 лет, РБ)
Для всех респондентов участие в деятельности общественной организации
обусловлено дихотомией мотивов — это служение обществу и получение личного
социального престижа, социальных связей, общественного признания и уважения, т. е. все
то, что входит в социальный капитал человека. НКО выступает инструментом достижения
личных целей.
«Работая на благо больных детей, помогая им, я помогаю всему обществу.
И да, меня знают в Администрации, среди бизнеса много связей и
знакомств; и моя работа вызывает у всех уважение — для меня это очень
ценно».
(М.А., 48 лет, ЧО)
«Меня знают во всей Республике и за ее пределами, я занимаюсь
реабилитацией несовершеннолетних матерей, и разработанные лично мной
технологии применяются на территории всей России. Мне важно, чтобы
обо мне знали, — это не только плюс для нашей общественной организации,
но лично моя копилка социальных связей».
(С.Я., 42 года, РБ)
«О моей работе по защите женщин в БРСЖ Ангара знают и в Совете
Федерации, и в Законодательном Собрании РФ — я уже не говорю про наше
правительство, я член Общественной палаты Иркутской области. И за
более чем 30-летний стаж работы я сделала многое для женщин, детей и
всех тех, кто приходил в нашу организацию за помощью».
(А.А., 55 лет, ИО)
Таким образом, некоммерческие организации вносят весомый вклад в развитие
регионального социума, но деятельность властей явно недостаточна для наиболее
эффективного использования данного ресурса в регионе. Существуют проблемы
финансирования деятельности некоммерческих организаций, сложности формального и
неформального характера при взаимодействии НКО с органами власти разного уровня. Но
в то же время отмечается увеличение доли активных граждан, участвующих в социальных
проектах некоммерческих организаций, что в целом повышает уровень гражданской и
социальной активности населения.
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Однако эта тенденция не говорит об однозначном росте потребностей граждан в
социально активной самореализации. Она свидетельствует и об увеличении сложности
отстаивания своих прав и, тем самым, об усилении потребности в правозащитных
организациях. Это позволяет нам говорить об ужесточении социальных отношений и
учащении случаев нарушения прав и свобод граждан. С другой стороны, имеет место
жизненный интерес со стороны граждан, участвующих в культурных и развлекательных
мероприятиях национальных центров. Успешность такой деятельности напрямую зависит
от информированности граждан о деятельности НКО в регионе.
Руководители общественных организаций неоднозначно оценивают вклад НКО в
прошлое, настоящее и будущее рассматриваемого региона, говоря о существенном
сокращении их влияния, что позволяет говорить о трансформации места и роли
некоммерческого сектора в общественном воспроизводстве регионального социума.
С точки зрения практических задач развития институтов гражданского общества
необходимо развитие механизмов участия и регулирования деятельности общественных
организаций в регионах. Результаты анализа некоммерческого сектора Байкальского
региона неоднородны и противоречивы, так как показывают нестабильность активности и
мотивации большинства некоммерческих организаций.
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Аннотация
В статье рассматривается модернизация Греции в 1980-е годы на основе концепции
«третьего пути» развития страны, провозглашенной А. Папандреу и созданным им
движением ПАСОК. Изучены реформы двух администраций А. Папандреу, направленные
на переустройство страны в рамках социально ориентированной модели, курс
«независимого развития» и политика относительно ЕЭС и НАТО, новая стратегия ПАСОК
по «выживанию экономики» и результаты модернизации страны.
Ключевые слова
Греция, А. Папандреу, ПАСОК, «третий путь», модернизация, реформа, социальная
политика.

В новой и новейшей истории Греции четко прослеживаются три основных
фактора, которые в той или иной степени определяли весь ход событий в стране. Это
борьба за национальное освобождение, перманентная модернизация и зависимость от
сильных европейских держав, в силу важного стратегического положения страны1.
Отставая в своем развитии от других стран Западной Европы, Греция нуждалась в
изменении всех сторон общественной жизни, с тем, чтобы приблизиться к уровню
европейских стран. Экономическое влияние европейских держав, которое испытывало
небольшое балканское государство с момента обретения независимости, во второй
половине ХХ в. сменилось сильным военным, политическим и экономическим давлением
со стороны США, в сфере интересов которых оказалась Греция. Экономический подъем,
начавшийся в конце 1950-х годов, был во многом обусловлен американской финансовой
помощью, которой сопровождалось стремление США установить в Греции «стабильное»
правительство. Однако уже в 1960–1970-е гг. греческими политиками начинают активно
разрабатываться

программы

развития

страны,

учитывающие

ее

специфику

и

ориентированные на внутренние ресурсы модернизации экономики и политической
системы. Это «шоковая терапия» и индустриализация в период первой администрации
К. Караманлиса (1955–1963 гг.), модернизация политической системы и восстановление

См.: Никитина Т.В. Греческие либералы и создание «Великой Греции» в первой трети ХХ века // Греция.
Национальная идея, общество, государство. ХVII–ХХ вв. М.: Путь, 2002. С. 193.
1
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демократии в Греции правительством К. Караманлиса после падения военной диктатуры в
1970-е годы, и, наконец, так называемый «третий путь» развития Греции А. Папандреу
(1919–1996 гг.). Концепция «третьего пути», своеобразный греческий «социалистический
эксперимент», нашла отражение во внутренней политике правительства А. Папандреу в
1981–1989 гг. Среди политиков, которые внесли самый большой вклад в развитие Греции
в ХХ в., А. Папандреу занял четвертое место (46%) после Э. Венизелоса (65%),
Г. Папандреу (54%) и К. Караманлиса (52%)2.
А. Папандреу родился на Хиосе в семье известного политического деятеля
Греции — Георгиоса Папандреу, которого в стране называли «отцом демократии». Будучи
студентом юридического факультета Афинского университета, он вступил в одну из
подпольных организаций, боровшихся против военного режима И. Метаксаса (1936–
1941 гг.), за что был арестован. Однако в 1941 г. ему удалось выехать в США, попав в
качестве волонтера в американский флот, где он служил санитаром. В 1943 г.
А. Папандреу поступил в Гарвардский университет, где получил экономическое
образование. Став американским гражданином, он продолжил свою академическую
карьеру, работая в университетах Миннесоты и Калифорнии3. В 1959 г. преуспевающий
профессор А. Папандреу отправился в Грецию по линии фонда Фулбрайта для изучения
местной экономики и выработки экономической модели управления хозяйством страны. С
1961 г. он уже постоянно жил в Греции. При поддержке греческого правительства
К. Караманлиса и ряда американских учреждений (фондов Рокфеллера и Форда,
Калифорнийского

университета)

он

создал

и

возглавил

Центр

экономических

исследований в Греции. В 1964 г., отказавшись от американского гражданства,
А. Папандреу стал депутатом парламента от партии Союз Центра, основанной еще в
1961 г. его отцом Георгиосом Папандреу, а затем и членом правительства Георгиоса
Папандреу, заняв пост министра-координатора, отвечавшего за планирование экономики.
Сам А. Папандреу как-то признал, что, оказавшись однажды в Греции, он был раз и
навсегда вовлечен в политику4.
Свою задачу как члена правительства А. Папандреу видел в превращении
греческой экономики в «современную, смешанную», а греческого гражданина — в
«современного гражданина Европы»5. В апреле 1967 г., после установления диктатуры
2

Kourvetaris Y.A., Dobratz B.A. A Profile of Modern Greece in Search of Identity. Oxford: Clarendon Press, 1987.
P. 90.
3 См.: Пαρασκευοπουλος П. Ανδρεας Παπανδρεου. Αθηνα, 1997. Τ. 1–3.
4 Papandreou A. Democracy at Gunpoint: The Greek Front. New York: Doubleday, 1970. P. 105.
5 Ibid. P. 127.
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«черных полковников», А. Папандреу был арестован и до декабря 1967 г. находился в
тюрьме.

Освобожденный

из

тюрьмы

благодаря

вмешательству

американских

академических кругов, он покинул Грецию. Находясь за границей, в 1968 г. А. Папандреу
создал «Всегреческое освободительное движение» (ПАК) для борьбы с военным режимом
в Греции. Руководящий орган этого движения находился в Стокгольме. Период 1967–
1974 гг. стал для Греции временем второго Сопротивления (по аналогии с Национальным
сопротивлением в годы II Мировой войны).
В августе 1974 г., после падения диктаторского режима, А. Папандреу вернулся в
Грецию, где 3 сентября объявил о создании «Всегреческого социалистического движения»
(ПАСОК), провозгласив известную «Декларацию 3 сентября», которая стала одним из
программных документов ПАСОК. Целью движения называлось создание новой Греции, а
фундаментальными принципами признавались — национальная независимость, народный
суверенитет, социальное освобождение и демократическое развитие. Национальная
независимость связывалась с «освобождением от контроля иностранного капитала», что
могло быть достигнуто выходом страны из НАТО. Декларация ПАСОК провозглашала
борьбу за «Грецию, которая будет принадлежать грекам», а само движение «выражало
желания и нужды простых греков, крестьянина, рабочего, ремесленника, служащего»6. По
сути, программа намечала создание в Греции социального государства, подобного
современным ей западным. В то же время, такие лозунги как «социализация»
(национализация), участие рабочих в управлении, развитие различных форм кооперации
предполагали создание новой (социалистической) Греции. Однако главной особенностью
программы было использование традиционного лозунга — «национальная независимость»,
только теперь имелась в виду независимость от транснациональных корпораций.
ПАСОК приобрело большое число сторонников в Греции, и в этом сыграла
важную роль как личность самого А. Папандреу, так и его концепция «третьего пути»,
которая объективно отражала настроения в обществе. Идея переустройства Греции в
рамках модели, которая отличалась бы от «традиционных», предлагавшихся, с одной
стороны, правыми, а с другой — коммунистами, становилась все более актуальной.
Ключевое значение в выработке теоретических концепций «третьего пути» имел сам
А. Папандреу. В своих академических трудах «Политический фактор в экономическом
развитии»

(1966 г.),

«Демократия

под

прицелом»

(1970 г.),

«Патерналистский

капитализм» (1972 г.) он разработал «теорию истеблишмента», «патерналистского
Διακηρυξη βασικων αρχων και στοχων [ΠΑΣΟΚ]. Μπακογιαννης Π. Ανατομια της ελληνικης πολιτικης. Αθηνα,
1977. Σ. 319.
6
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капитализма», которая препятствовала независимому развитию Греции. Поэтому борьбу
за независимое развитие и модернизацию страны должна была возглавить партия, не
связанная с традиционным политическим истеблишментом, а ведущая роль отводилась
лидеру партии, который должен был обладать качествами «борца» и «героя»7. Взгляды
А. Папандреу на социально-экономическое развитие страны выражались в требовании
справедливого

участия

в

распределении

национального

продукта

в

пользу

«непривилегированных слоев» и борьбы против бюрократии за демократические
преобразования. Устранение диспропорций греческой экономики, решение проблемы
безработицы и отсталости сельского хозяйства государство должно было решать путем
планирования. Таким образом, А. Папандреу придавал важное значение политическому
фактору. Неслучайно впоследствии американский экономист Д. Гэлбрейт назвал
А. Папандреу «хорошим экономистом и очень хорошим политическим аналитиком»8.
Условия для претворения в жизнь идей А. Папандреу были чрезвычайно
благоприятны. В 1970-е годы мир заговорил о так называемом греческом экономическом
чуде; по темпам экономического роста Греция опережала другие европейские страны. Это
был результат структурных изменений экономики правительством К. Караманлиса еще в
1960-х гг. Однако этого было недостаточно, чтобы изменить основу производства или
обеспечить условия для роста, обусловленного внутренними факторами9. Высокой была
занятость населения, сохраняясь на уровне более 95% на протяжении 1960–1970-х гг. По
официальным данным, в 1981 г. не работало всего 2,8% экономически активного
населения10. Большую роль в экономике играли морские перевозки. Греция, обладая
одним из самых крупных торговых флотов (7,2% флота и пятое место в мире с учетом
судов, плавающих под греческим флагом; 14,1% и второе место — суда всех греческих
судовладельцев), успешно конкурировала с ведущими мировыми перевозчиками11.
Экономический рост способствовал проведению социально ориентированной политики.
Благоприятной оказалась и политическая ситуация; результатом восстановления
демократии в Греции правительством К. Караманлиса было принятие в 1975 г. новой
Конституции, которая установила в стране парламентско-президентскую республику. В
этих условиях сложилась концепция Движения и ПАСОК смогла стать массовой партией.

См.: Прокопчук А.А. Представление о государстве в концепциях А. Папандреу 1950-х — начала 1970х гг. // Греция. Национальная идея, общество, государство. ХVII–ХХ вв. М.: Путь, 2002. С. 236.
8 Gailbraith J.K. A Life in Our Times. Boston: Houghton Mifflin, 1981. P. 459.
9 The Greek Economy in the 20th Century / Ed. by A.F. Freris. London: Croom Helm, 1986. P. 158.
10 Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1982. P. 55.
11 Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1984. P. 439.
7
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В процессе мобилизации масс большое значение, безусловно, имела и харизма
А. Папандреу.
Последствия кризиса конца 1970-х гг. хотя и не ощущались так, как в странах
Западной Европы, тем не менее существенно повлияли на ситуацию в Греции накануне
выборов 1981 г. Сохранялась зависимость страны от внешних рынков, особенно в области
сельского хозяйства. С принятием Греции 1 января 1981 г. в ЕЭС эта организация стала
играть значимую роль в экономике страны. Зависимость экономики была главным
аргументом в пользу необходимости перемен.
К началу 1980-х гг. ПАСОК выдвинуло политический лозунг — «Перемена!»,
который подразумевал изменения всех сторон общественной жизни в стране, а во внешней
политике — отказ от участия в НАТО и в ЕЭС. Во время парламентских выборов
18 октября 1981 г. программа ПАСОК была изложена в 100-страничном буклете под
названием «Договор с народом», где ставка делалась на усиление социальных гарантий для
средних слоев, так называемых «непривилегированных» групп населения12. Триумфом
ПАСОК и самого А. Папандреу стала победа на выборах 1981 г. на волне «духа перемен».
Главный лозунг «Перемена!» отвечал настроениям в обществе. Повышение радикализма
населения отразилось в позиции по вопросу о членстве страны в НАТО. За полный выход из
этой организации в 1980 г. выступало 45,2%, в 1981 г. — 55,1% населения13.
В 1981 г. правительство А. Папандреу было вынуждено решать сложную
проблему: в условиях последствий мирового экономического кризиса не только догонять
западные страны в экономической и социальной областях, но и начать развитие в
собственном («независимом») направлении. Догоняющую модернизацию следовало
совместить с «третьим» путем к социализму. В программе правительства был предложен
ряд первоочередных социально-экономических мер. Обещали увеличить пенсии, особенно
работавшим в сельском хозяйстве, поднять заработную плату14, а также провести ряд
реформ в области социального законодательства, здравоохранения, образования.
Программа самостоятельного развития экономики предполагала изменения в системе
взаимоотношений государства и частного бизнеса, налоговой, ценовой и инвестиционной
политике. Основными принципами здесь являлись децентрализация экономической
деятельности, планирование развития, контроль со стороны государства, самоуправление
на предприятиях. Одной из приоритетных задач правительства становилась борьба с
Παπανδρεου Α. Λαος. ΠΑΣΟΚ στην εξουσια. Ομιλιες του προεδρου του ΠΑΣΟΚ Α.Παπανδρεου. Αθηνα, 1981.
Σ. 5.
13 Λουλης Γ.Η κριση της πολιτικης στην Ελλαδα. 1980–1995. Αθηνα, 1995. Σ. 21.
14 Οι προγραμματικες δηλωσεις της κηβερνησης. Αθηνα, 1981. Σ. 30.
12
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монополиями, так как именно они являлись препятствием на пути «независимого
развития». Ряд налоговых мер был направлен против крупных состояний 15. Перед
промышленностью

ставились

задачи

технологической

модернизации,

повышение

прибыльности, создание новых высокотехнологичных производств16. Таким образом,
«независимый подъем» включал задачи «подтягивания» греческой промышленности к
уровню стран Западной Европы. Важно отметить, что А. Папандреу, рассчитывая, прежде
всего, на внутренние силы страны, считал желательными иностранные инвестиции в
промышленность.
В ноябре 1981 г. намеченные мероприятия начали воплощаться в жизнь. Как и
обещалось, были увеличены пенсии работавшим в сельском хозяйстве и заработная плата
низшим категориям служащих. С 1 января 1982 г. вступала в действие автоматическая
индексация заработной платы. Она должна была происходить каждые 4 месяца17.
Важными составляющими реформы были усиление контроля со стороны государства в
финансовой сфере, изменения в области налогообложения. В первую очередь это касалось
«теневой экономики», которая составляла 15–20% от национальной. Увеличивались
налоги на крупные состояния, на прибыль, недвижимость, биржевые операции,
снижались — на средние и мелкие производства, уменьшались налоговые ставки для
крестьян, наемных рабочих. Несмотря на то, что такая налоговая политика удовлетворяла
интересы основной электоральной базы ПАСОК, она не решала стратегических задач
экономики. В 1982–1983 гг. в налоговой системе продолжали доминировать непрямые
сборы, составляя 43–48% от суммы прямых, что являлось особенностью Греции — в
отличие от стран Западной Европы. При этом в структуре непрямых налогов 53–57%
составляли налоги на потребление18. В конце 1982 г. стали очевидны некоторые просчеты
правительства в экономической сфере. Инфляция хотя и уменьшилась, но оставалась
достаточно высокой (20%), продолжался рост цен. Рост зарплаты покрывал рост цен, но
уровень доходов оставался ниже докризисного. По официальным данным, в 1982 г.
безработица составила 6%, то есть увеличилась на 2% по сравнению с 1981 г.19
Увеличение денежной массы не привело к росту промышленного производства внутри
страны, зато стимулировало импорт из-за границы дорогих товаров. Торговый баланс

Οι προγραμματικες δηλωσεις της κηβερνησης. Σ. 31–34.
Στο ιδιο. Σ. 40.
17 Στο ιδιο. Σ. 28.
18 Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1987. P. 396.
19 Ibid. P. 76.
15
16
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продолжал оставаться пассивным, со значительным преобладанием импорта20. Все это
вынудило правительство скорректировать курс; в январе 1983 г. было объявлено о 15%
девальвации

драхмы,

что

должно

было

сделать

греческие

товары

более

конкурентоспособными на мировом рынке. Определенные успехи были достигнуты:
удалось до некоторой степени поднять промышленное производство. С 1983 г. начался
рост ВВП и за три года (1983–1985 гг.) он опередил уровень 1980 г. на 7,6%. Однако эти
скромные успехи не были результатом внутреннего подъема экономики. Государству
приходилось

субсидировать

большинство

принадлежавших

ему

предприятий

и

заниматься «проблемными» предприятиями частного сектора. С этой целью в 1983 г. была
создана Организация экономического восстановления предприятий. Правительство
старалось снизить дефицит бюджета, но реальные доходы отставали от запланированных:
так, в 1985 г. удалось получить вместо 1,768 млрд драхм всего 1,12521. Катастрофически
увеличивался государственный долг. За 4 года его рост составил почти 350%, при этом
внешний долг вырос почти в 2 раза (с 7,9 до 15,7 млрд долларов)22.
Неудачи правительства были обусловлены рядом причин. Слабая и зависимая от
дотаций греческая экономика не могла обойтись без государственного финансирования.
Большой проблемой оставалась зависимость Греции от международной конъюнктуры.
Кризис ударил по важнейшим отраслям греческой экономики: туризму и морским
перевозкам. Поток европейцев, привлеченных дешевым отдыхом в начале 1980-х, заметно
снизился, и уровень 1980 г. был восстановлен только в 1984 г.23 Потери в сфере морских
перевозок только в 1982 г. составили 2,5 млрд долларов, уменьшилось количество судов,
плавающих под греческим флагом24. Не оправдались надежды А. Папандреу на
иностранные инвестиции, более того, недоверие к социалистам вызвало отток капитала из
страны25. Ударом для греческой экономики стало возвращение из-за границы множества
греческих рабочих, вызванное экономическим кризисом; это привело к уменьшению
валютных поступлений и увеличило безработицу. Важнейшими статьями дохода были
займы и гранты ЕЭС на поддержание греческого сельского хозяйства, которое не могло
соперничать с развитым европейским животноводством и даже теряло свои позиции в

20

Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1984. P. 19.
Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1987. P. 393.
22 Ibid. P. 399.
23 Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1987. P. 374; Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1986. P. 366;
Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1984. P. 370.
24 Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1992. P. 419.
25 The Economist. 01.10.1983. № 7309. P. 17.
21
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традиционных отраслях; рос дефицит в торговле сельскохозяйственной продукцией с
другими странами ЕЭС, чему способствовал импорт фруктов из стран Латинской Америки.
В условиях стагнации экономики правительство А. Папандреу было вынуждено
проводить социальные реформы. Поддержка «непривилегированных» слоев снижением
налогов, увеличением пенсий и зарплат, индексацией доходов была дополнена реформами
в области социального законодательства, образования, здравоохранения.
Первые преобразования коснулись Гражданского кодекса, по которому брак
признавался действительным, если он был заключен православным священником
(статья 1367) или согласно нормам иной религии (статья 1371). Внецерковный брак не
был предусмотрен. Новое законодательство предполагало возможность альтернативы
церковному браку в виде гражданского брака, заключаемого мэром 26. Теперь оба брака
(церковный и гражданский) признавались действительными. Православие по Конституции
являлось государственной религией, поэтому традиционные ценности оставались
определяющими. Показательным являлся тот факт, что в 1983–1985 гг. лишь 10% браков
были

заключены

в

мэрии.

Изменение

Гражданского

кодекса

и

семейного

законодательства были исключительно важны для установления равенства полов.
Реорганизация коснулась и системы образования; в 1982 г. была проведена
университетская

реформа.

Греческие

университеты

оставались

довольно

консервативными учреждениями. Политика правых правительств, а также режим «черных
полковников» способствовали оттоку прогрессивной интеллигенции за границу. Кроме
того, образование, полученное за рубежом, всегда считалось престижным в Греции.
Необходимость реформирования старой системы образования диктовалась еще и тем, что
греческое студенчество в 1970–1980-е гг. было одним из самых активных в Европе. Закон
предполагал изменение структуры университетов, системы управления и обучения в них.
Реформа коснулась и принципов преподавания. Вместо обязательных курсов больший
упор делался на возможность выбора студентом индивидуальной программы с
обязательством сдать ряд базовых дисциплин. Реформа приблизила высшее образование в
Греции к европейскому. Ее результатами стали новые факультеты, университет Эгейских
островов. Увеличилось число студентов, причем вдвое выросло количество обучающихся
в технических вузах27.
8 сентября 1984 г. в Министерстве национального образования и культов Греции
состоялось совещание по борьбе с неграмотностью в стране. По данным доклада министра
26
27

The Greek Civil Code. London, 1982. P. 332–333.
The Greek Socialist Experiment: Papandreous’ Greece, 1981–1989. New York: Pella, 1992. P. 325.
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образования А. Какламаноса, 8,6% греков старше 10 лет (707 000 чел.) были полностью
неграмотны, 15,6% населения Греции (1 282 839 чел.) имели неполное начальное
образование28. В связи с этим увеличились затраты на образование с 2,9% до 4,0% ВВП,
но в основном за счет сокращения других издержек: в общей структуре расходов по
министерствам расходы министерства национального образования и религии даже
уменьшились с 11,57% (1980 г.) до 10,06% (1985 г.)29.
Большое значение имели преобразования в области здравоохранения. Для этого в
первую очередь было необходимо унифицировать систему социального страхования. В
Греции существовало множество фондов социального страхования, разница в расходах на
одного застрахованного могла быть очень существенной. В 1982 г. было создано
министерство Социального страхования, которое вместе с Центральным советом
здравоохранения

должно

было

контролировать

средства

фондов

и

равномерно

распределять их по регионам30. Ранее застрахованные в одних фондах могли позволить
себе лечиться в частных клиниках, а застрахованные в других — нет; кроме того,
большинство государственных больниц было расположено в Афинах, а жители сельской
местности не получали адекватной помощи. Именно эти проблемы попыталось решить
правительство, провозглашая программу строительства Центров здоровья для оказания
экстренной помощи, особенно там, где раньше люди были ее лишены (в сельской
местности). Государство ставило под свой контроль строительство новых больниц и
запрещало совмещать работу в государственных и частных клиниках 31. Принятием в
1983 г. закона о Национальной системе здравоохранения правительство пыталось
приблизить возможности получения медицинской помощи самых бедных слоев населения
к более обеспеченным. Хотя расходы на социальное страхование и возросли с 15%
(1980 г.) до 23% (1985 г.) от валового национального дохода, но доля министерств
социального

страхования

и

здравоохранения

даже

снизилась

с 10,8% (1980 г.)

до 9,5% (1985 г.) от государственных расходов32. Как и в случае с реформой образования,
правительство столкнулось с проблемой нехватки финансов.
Важным актом правительства А. Папандреу стало официальное признание
Движения Национального сопротивления в Греции в годы Второй мировой войны, т. е. за
ветеранами Греческого Национально-освободительного фронта (ЭАМ) и НародноАрхив внешней политики РФ (АВП РФ). Ф. 167. ОП. 51. П. 76. Д. 2. Л. 51.
Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1986. P. 398.
30 Socialism in Greece: The First Four Years / Ed. by Z. Tzannatos. Aldershot: Gower, 1986. P. 159.
31 Ibid. P. 160.
32 Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1986. P. 398.
28
29
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освободительной армии (ЭЛАС) отныне признавались те же права, что имели участники
других групп сопротивления времен Второй мировой войны, которые, однако, не
участвовали в событиях Гражданской войны на стороне левых сил. 18 августа 1982 г.
Парламент Греции принял закон о признании Движения Национального сопротивления
1941–1944 гг., а 26 декабря 1982 г. А. Папандреу объявил о решении правительства
разрешить

беспрепятственное

возвращение

в

Грецию

всем

без

исключения

политэмигрантам, покинувшим страну в период гражданской войны 1946–1949 гг.33
Признавая права ветеранов ЭАМ-ЭЛАС, правительство реабилитировало на официальном
уровне деятельность левого (коммунистического) сопротивления, сыгравшего огромную
роль в освобождении страны, но подвергшегося гонениям в период после окончания
Гражданской войны (1949 г.). Стремление к национальному единству повысило авторитет
А. Папандреу в обществе.
В 1985 г. вторая администрация А. Папандреу начала работу в сложных условиях,
связанных как с неблагоприятной для Греции международной экономической и
политической обстановкой, так и с непреодоленными последствиями кризиса внутри
страны. Во второй половине 1980-х гг. правительство ПАСОК уже отказалось от
проведения широких социальных реформ и остановилось на закреплении достигнутого.
Главной проблемой было неблагополучное состояние греческой экономики и финансов;
дефицит платежного баланса составил 2,6 млрд долларов, а внешний долг вырос до
17 млрд долларов (43% ВВП) в 1986 г.34 Займы и гранты (безвозмездная помощь) ЕЭС,
направляемые на поддержание греческого сельского хозяйства, не всегда эффективно
расходовались, и оно продолжало сильно зависеть от колебаний международной
конъюнктуры. Снизилось сельскохозяйственное производство; если в 1982 г. его индекс
составлял 119%, то в 1985 г. всего 103%35. ВВП в расчете на душу населения в 1985 г.
составил 80% от уровня 1980 г. Высокой оставалась безработица — более 7%36. Ситуация
в стране вызывала беспокойство до такой степени, что обсуждалась даже возможность
вмешательства Международного валютного фонда37. От правительства ждали новых мер
по укреплению экономики, и они последовали. В своем телевизионном обращении к
народу и речи в парламенте в качестве главной задачи А. Папандреу выдвинул

АВП РФ. Ф. 167. ОП. 49. П. 71. Д. 2. Л. 34, 53.
The Economist. 07.09.1985. № 7410. P. 66.
35 Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1987. P. 457.
36 Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1992. P. 528.
37 The Economist. 07.09.1985. № 7410. P. 66.
33
34

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

287

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
«стабилизацию», а важнейшим ее элементом должна была стать борьба с инфляцией38.
11 ноября 1985 г. была объявлена стабилизационная программа, одним из главных
разработчиков которой был министр экономики К. Симитис. Суть ее заключалась в
проведении 15%-ной девальвации драхмы, введении новой схемы индексации заработной
платы, которая учитывала бы не реальную, а предполагаемую инфляцию, увеличении ряда
налогов и регулировании цен, уменьшении роста процентных ставок по кредитам.
Заявлялось о необходимости до конца 1985 г. принять меры по борьбе с безработицей, но
в то же время активнее решать проблему предприятий-должников через их закрытие.
Таким образом, новая экономическая программа ПАСОК не столько отразила активно
распространяемые в 1980-е гг. неоконсервативные рецепты, сколько стала результатом
развития представлений ПАСОК о роли государства, частного сектора и социальной
поддержки в Греции в первой половине 1980-х гг. Программа 1985 г. имела определенный
успех. На 2,5% уменьшился дефицит бюджета, который теперь составлял 10,5% ВВП, в
основном за счет увеличения прямых налогов, в том числе на собственность — на 26%.
Несколько снизилась безработица, с 7,8% в 1985 до 7,3% в 1986 г.39 Для этого пришлось
принять ряд мер, в частности, ограничить труд пенсионеров и работу во внеурочное
время. Удалось создать 37 тыс. новых рабочих мест. Рост ВВП в 1986 г. по сравнению с
1985 г. составил 1,73%40. Тем не менее, эти успехи были ограниченными, что стало
особенно заметно в 1987 г., когда ситуация на международных рынках вновь ухудшилась,
а сельское хозяйство Греции пострадало от заморозков. Падение производства
наблюдалось как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Уровень безработицы
остался прежним. Продолжал расти внешний долг страны. Правительство было
вынуждено сократить расходы на социальные нужды. Однако главной задачей
государства было не допустить критического ухудшения состояния экономики и
финансов,

которое

сделало

бы

необходимым

вмешательство

международных

организаций.
В этих условиях А. Папандреу приступил к модернизации политической системы;
были внесены поправки в статьи Конституции 1975 г., касающиеся власти Президента в
стране. К снижению значения роли Президента, который имел возможность распустить
правительство, подтолкнули А. Папандреу сложные взаимоотношения с К. Караманлисом.
Установка ПАСОК на выход из НАТО и ЕЭС, ухудшение отношений с США

Οικονομικος Ταχυδρομος. 13.06.1985. № 1623. Σ. 12.
Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1987. P. 76.
40 Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1992. P. 502.
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противоречили внешнеполитической концепции К. Караманлиса, который выступал за
тесный альянс с ними. В 1985 г. выборы в Парламент совпадали с президентскими, и
К. Караманлис выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Однако за несколько дней до
выборов

А. Папандреу

объявил,

что

поддержит

другого

кандидата —

судью

Х. Сардзедакиса, что заставило К. Караманлиса снять свою кандидатуру и уйти в
отставку. А. Папандреу связал свое решение с желанием внести поправки в Конституцию
1975 г., касающиеся роли Президента, а так как К. Караманлис был автором этой
Конституции,

то

теперь

А. Папандреу

не

видел

оснований

в

переизбрании

К. Караманлиса.
6 марта 1986 г. греческое правительство завершило процедуру частичного
пересмотра Конституции Греции. Большинством голосов парламент утвердил изменения к
отдельным статьям Конституции, определяющим, главным образом, компетенцию
президента Республики, а также предложение о переводе текста Конституции на
новогреческий язык «димотики»41.
В соответствии с поправками президент избирался не тайным, а открытым
поименным голосованием в парламенте (статья 31.1)42. В новой редакции Конституции
президент лишился права распускать парламент, если он «находится в разногласии с
общественным мнением» (статья 41.1), при этом сохранялось право роспуска парламента
в «случаях исключительной национальной важности» правительством (статья 41.2).
Упразднялся Совет республики, который ранее санкционировал роспуск парламента
(статья 41.1 изменена, статья 39 отменена). До 1986 г. президент был председателем этого
органа. Президент лишался права утверждать назначение премьер-министра, равно как и
прекращать действия полномочий правительства (статья 37.2). Ограничения коснулись и
права президента ставить вопрос о референдуме, теперь этим правом обладало
правительство (статья 44.2). Президент не мог направлять послания народу, а также
лишался прерогативы давать амнистию за политические преступления (статьи 44.3
и 47.3). Таким образом, ограничение прав президента происходило за счет расширения
прерогатив парламента и правительства, а политическая система Греции приобретала
черты парламентской республики, в которой президент был наделен лишь номинальными
представительскими функциями. Так А. Папандреу обеспечил ПАСОК лидирующие
позиции в политической системе Греции: президент республики, правительство,
парламент — все ключевые посты в госаппарате занимали люди «круга ПАСОК».
41
42

АВП РФ. Ф. 167. ОП. 53. П. 82. Д. 2. Л. 30.
Συνταγμα της Ελλαδας 1975/1986. Τα Ελληνικα Συνταγματα 1822–1975/1986. Αθηνα, 1998. Σ. 287–375.
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В декабре 1986 г., выступая с речью на 20-м Пленуме ЦК ПАСОК, А. Папандреу
заявил, что ПАСОК оказалось «у самого критического рубежа» своей истории, который
характеризовался кризисом доверия рядовых граждан. Он указал на то, что в развитии
движения наступил этап, когда необходимы новые действия и поиск других форм связей с
народом, так как «народ не оправдает возврат к традиционным политическим
образованиям, <...> он надеется и полагается на возрожденное ПАСОК»43. Анализируя
деятельность своего правительства, он отметил, что за 5 лет правления страной ПАСОК
серьезно изменило политическую и социальную реальность страны, но при этом
«постепенно растеряло свои характерные черты и начало превращаться в некий
посреднический механизм»44. Это следовало изменить, чтобы восстановить веру народа в
ПАСОК как носителя социалистических перемен. А. Папандреу призывал на страницах
печатных органов начать открытый диалог между членами и друзьями движения,
привлекая крупных греческих и иностранных социологов, историков, экономистов и
политологов с целью разработать такие направления идеологии, которые обогатили бы
теорию ПАСОК и приблизили ее к греческой действительности. Он также предлагал
обновить кадровый состав движения с тем, чтобы провести подготовку к очередному
съезду ПАСОК.
Однако больше всего волновала А. Папандреу проводимая им экономическая
политика, которая, по его словам, была неприемлема для социалистического движения.
Эта политика была очень жесткой из-за большого дефицита торгового баланса страны. Но
это, заявил премьер-министр, было характерно для греческой экономики на протяжении
всего послевоенного периода. Проблема платежного баланса решалась в Греции за счет
невидимых статей доходов (валюты, переводимой эмигрантами, торгового судоходства,
туризма), а также за счет поступлений от частного капитала. Достигнув особой остроты в
последний год правления Новой Демократии, эта проблема была унаследована ПАСОК,
которая пыталась преодолеть ее. Более всего волновало А. Папандреу состояние
промышленности. «Вы знаете о нашей борьбе за проблематичные предприятия, знаете,
как

трудно

принимаются

решения

о

закрытии

фирм,

особенно

учитывая

безработицу, <…> у нас, учитывая наше участие в ЕЭС, мало времени, в течение которого
должен быть изменен облик греческой промышленности, сталкивающейся с трудностями
как на внешнем, так и на внутреннем рынке как только отменяются все ограничения на

43
44

АВП РФ. Ф. 167. ОП. 53. П. 82. Д. 2. Л. 203.
Там же. Л. 204.
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импорт из стран Сообщества»45. А. Папандреу подчеркнул, что от того, что произойдет в
последующие 5 лет, будет зависеть, какой будет Греция в третьем тысячелетии. Для того,
чтобы Греция стала конкурентоспособной и технологически развитой страной с высоким
и возрастающим доходом на душу населения, правительство, считал А. Папандреу,
должно осуществить коренную реконструкцию промышленности на современной
технологической основе с правильным выбором отраслей, в которых страна могла бы
иметь сравнительные преимущества. «Это большая битва, отметил А. Папандреу, которая
не относится к социализму, это битва экономики за выживание»46. В этом выступлении
лидера ПАСОК была заявлена необходимость выработать новую стратегию, в которой
были бы совмещены основные («старые») принципы партии с новыми международными и
внутренними реалиями. Так, например, учитывая роль Греции как части Европы,
концепция «независимого развития» уже не соответствовала требованиям времени. К
задаче модернизации страны 1980-х гг. до уровня развитого индустриального общества
добавилась необходимость создания общества, где решающую роль играют новые
технологии, в том числе и в сфере информации. При этом сохранялась идея смешанной
экономики47.

Таким

образом,

проблема

«выживания

экономики»

требовала

от

правительства выработки новой политической стратегии.
Новой стратегии ПАСОК была посвящена статья А. Папандреу «Может ли
социализм?», опубликованная в газете «Вима» 23 октября 1987 года. В ней он признавал,
что капитализм в большей степени, чем социализм, создает новые изобретения — от
микроэлектроники

до

сверхпроводников,

которые

резко

увеличивают

производительность. Централизованное планирование, жесткий контроль и бюрократия
стали в действительности препятствиями к переменам в технологии48. А. Папандреу был
готов принять тот факт, что потребительская сторона экономики лучше регулируется с
помощью рынка, однако он считал, что такая сторона капитализма, как безработица,
лучше преодолевается запланированным накоплением капитала и инвестициями.
Постоянная безработица миллионов людей — наихудший вид неравенства. Неравенство
увеличилось также и между развитыми странами и странами третьего мира. В Греции,
подчеркнул А. Папандреу, основной упор делается на поддержку граждан путем
децентрализованного планирования. В качестве примера он привел Джона Кейнса,
который в 1936 г., развивая теорию эффективного спроса, дал решение проблем
АВП РФ. Ф. 167. ОП. 53. П. 82. Д. 2. Л. 210.
Там же. Л. 211.
47 Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1992. P. 414.
48 АВП РФ. Ф. 167. ОП. 54. П. 84. Д. 1. Л. 278.
45
46
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безработицы в национальных границах государств, однако международное разделение
труда все изменило. «Если мы — писал А. Папандреу, — увеличим покупательную
способность в Греции, тем самым мы создадим рабочие места в Италии и Германии.
Поскольку мы являемся членом ЕЭС и не можем обеспечивать самих себя, наши
потребители покупают итальянскую обувь или лучшие немецкие автомашины и тем
создают проблему греческому платежному балансу. Сегодня один сторонник Кейнса
привел бы Грецию к банкротству через 2 года»49. Для того, чтобы укрепить экономику
страны сегодня, необходимо производить товары, потребление которых ограничивается
внутренним рынком. Европа признает в целом эту проблему, но не предлагает решений.
Уже тогда А. Папандреу предостерегал, что ЕЭС столкнется с серьезными трудностями,
если не решится субсидировать слабые страны. «Если мы не направим с Севера на более
бедный Юг Европы дополнительное финансирование и технологию, то вместо единого
будем

иметь

разнородный

европейский

уровень

благосостояния.

Это

чревато

взрывоопасной ситуацией в будущем. Мы можем просто оказаться большим единым
рынком для японской продукции»50. В условиях острой межгосударственной конкуренции
большое значение, писал А. Папандреу, имеет рост производительности труда. «Если
Греция рассчитывает стать “государством благоденствия” с системой здравоохранения,
образования и социального обеспечения, то мы должны бороться за повышение
производительности труда, <…> без осознания этого обстоятельства трудящимися <…>
мы проиграем битву»51. Таким образом, в новых условиях первоочередными задачами
правительства являлись борьба с безработицей, децентрализованное планирование и
повышение производительности труда. Однако, имея смешанную экономику, Греция
также испытывала потребность в большем притоке капиталовложений. Причины
отсутствия инвесторов были разнообразны. Первое, на что указал А. Папандреу —
зависимость греческих предприятий от кредитного капитала, соотношение которого к
собственному капиталу составляло 5 к 1. Эту ситуацию социалистическое правительство
собиралось изменить созданием рынка акций. Второе, что выделил в своей статье
премьер-министр, это чрезмерно разбухший государственный аппарат. Сотрудники
госаппарата — самые преуспевающие люди в Греции. Голубая мечта рядового грека —
стать госслужащим, который имеет самую высокую зарплату, пенсионные пособия,
лучшую систему здравоохранения и отдыха. Разбухший госаппарат был создан в период

АВП РФ. Ф. 167. ОП. 54. П. 84. Д. 1. Л. 279–280.
Там же. Л. 281.
51 Там же. Л. 282.
49
50
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военной диктатуры, когда 90% всех услуг в стране, начиная от авиаобслуживания и
заканчивая банками и электроснабжением, были государственными. Сейчас, отметил
А. Папандреу, достаточно половины того персонала, который мы имеем. Страдает частное
предпринимательство, за счет которого кормится разбухший госаппарат. «Может
потребоваться 10 или 15 лет, чтобы нам, социалистам, решить трудную задачу: поставить
под

контроль

расширение

госаппарата

и

одновременно

увеличить

его

производительность»52. А. Папандреу также отметил, что нужно больше внимания
уделять пожеланиям зарубежных предпринимателей, чтобы привлечь иностранные
капиталовложения. Предприниматель желает иметь право приема на работу и увольнения
персонала, аргументируя это тем, что без этого рабочие не проявляют заинтересованности
в результатах труда и поэтому снижается его производительность. Несмотря на то, что это
требование противоречит социалистическому принципу гарантированного обеспечения
занятости, А. Папандреу признал его небезосновательным. Инвесторы также жаловались
на налоговую политику, которая снижала их прибыль. «Весь вопрос в прибыльности, и
это вопрос выживания греческой экономики… Если Греция не сможет привлечь
иностранные капиталовложения для финансирования своего участия в технологической
революции, мы обречены остаться туристической страной. Наша молодежь поедет за
рубеж, и останутся в стране только старики, обслуживающие гостиницы»53. Удивительно
пророческими оказались эти слова А. Папандреу, который считал, что выход нации из
тупика может обеспечить только правительство социалистов путем налаженного
планирования и здоровой смешанной экономики. «Только таким путем мы добьемся
раскрепощения, модернизации и развития производительных сил»54.
Чем ближе к выборам, тем чаще стали появляться в прессе статьи А. Папандреу,
посвященные так называемой национальной стратегии эллинизма. В своей статье
«ПАСОК перед настоящим и будущим Греции», опубликованной в газете «Эксормиси»
24 июля 1988 г., он писал: «От периода отсутствия исконно национальной стратегии
сейчас мы перешли в тот период, когда можно вести речь о постоянных координатах
всеобъемлющей национальной стратегии эллинизма… Мы платили и продолжаем платить
до сих пор дорогую цену за многостороннюю зависимость и положение в роли сателлита
“Западного союза”»55. Желая подчеркнуть заслуги своего правительства, А. Папандреу
заявил, что в первые годы перемен Греция приобрела собственный национальный голос и
АВП РФ. Ф. 167. ОП. 54. П. 84. Д. 1. Л. 282.
Там же. Л. 283.
54 Там же. Л. 283.
55 АВПРФ. Ф. 167. ОП. 55. П. 86. Д. 2. Л. 186.
52
53
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отказалась подчиняться решениям «извне». А затем с изрядной долей патетики, которая
так близка сердцу каждого грека, он заявил: «Сегодня мы можем реализовывать
национальную

стратегию

эллинизма

наступательного

характера

и

вокруг

ее

основополагающих направлений выковать единый национальный фронт. Мир и
сотрудничество, Европа, территориальная целостность и национальный суверенитет,
новые производственные планы, возрождение культуры и образования страны — таковы
направления общей стратегии»56.
К выборам 1989 года А. Папандреу не удалось укрепить ни экономику, ни свою
популярность, ни единство партии, а рейтинг ПАСОК заметно упал. Ряд скандалов,
связанных с коррупцией в высших эшелонах власти, а также ухудшение здоровья
премьера (он перенес серьезную операцию на сердце) предопределили поражение
А. Папандреу на выборах 1989 г.; ПАСОК сменила «Новая Демократия».
Главная причина поражения правительства А. Папандреу заключалась в
результатах

модернизации

страны.

Греческой

экономике

не

удалось

добиться

«независимого» подъема, она переживала кризис на протяжении всех 1980-х гг. Уровень
ВВП к 1989 г. увеличился всего на 18,5% по сравнению с 1980 г. — после двух сильных
спадов в 1981 и 1987 г.57 При этом структура хозяйства осталась почти неизменной с
некоторым увеличением доли сферы услуг. Не удалось обеспечить развитие новых
отраслей промышленности, таких как химическая металлообработка, производство
электротехники; преобладали традиционные отрасли (текстильное, пищевое, обувное
производство). Снизилась инвестиционная активность западного бизнеса, который
отпугивал греческий социализм. Мировой кризис вызвал возвращение греков, работавших
в Европе и обеспечивавших приток дополнительных средств в страну вместе со
снижением уровня безработицы. От кризиса пострадала и другая важная для Греции
отрасль — морские перевозки. С 1980 по 1989 г. число судов, плавающих под греческим
флагом, уменьшилось в два раза, танкеров — на 35%58. Важной оставалась проблема
зависимости экономики. Так, греческая армия оснащалась в значительной степени за счет
американской военной помощи, от которой правительство А. Папандреу не захотело
отказаться.

Особую

проблему

представляли

взаимоотношения

с

ЕЭС,

которое

поддерживало лишь греческое сельское хозяйство. Со времени вступления Греции в ЕЭС
в 1981 г. доля стран — членов сообщества в торговле с Грецией достигла к 1989 г.

АВПРФ. Ф. 167. ОП. 55. П. 86. Д. 2. Л. 187.
Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1992. P. 502.
58 Ibid. P. 419.
56
57
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62% импорта и 65% экспорта (в 1980 г. — 40 и 48% соответственно), а торговый баланс
продолжал оставаться отрицательным59. Безусловно, ответственность за состояние
экономики несло правительство, которое допустило ряд просчетов. Тем не менее, 1980-е
годы еще раз показали ограниченность возможностей Греции как небольшого и
недостаточно развитого государства, состоящего в ЕЭС. Выступление А. Папандреу
против участия в НАТО и ЕЭС создало ему имидж защитника независимости страны.
Однако реалии греческой действительности не позволили ему осуществить эти намерения.
Будучи прагматиком, А. Папандреу изменил свое отношение к ЕЭС, выдвинув требование
создания

«особого

режима»

отношений,

а

именно —

предоставления

Греции

дополнительной помощи для перестройки и глубокого реформирования экономики. С
1988 г. Греция стала открыто выступать в поддержку Евросоюза, продолжая оставаться в
НАТО, что привело к недовольству в обществе.
Много критических оценок получили социальные реформы правительства.
Важную роль в деятельности правительства сыграли вопросы политической тактики.
Поправки к Конституции 1986 г. создали в Греции парламентскую систему, что
содействовало стабильности в стране, а преодоление последствий Гражданской войны
(признанием заслуг Национального Сопротивления в Греции) консолидировало общество.
Если оценить в целом внутреннюю политику правительства А. Папандреу, то она
подразумевала изменение общества в результате не ломки старых элементов, а
постепенной их эволюции. Программа национального и социального освобождения с
широким спектром реформ, по сути, не выходила за рамки социального государства
Запада, хотя и была достаточно радикальной для Греции. Новая модель, так называемый
«третий путь», связанная с социалистическим идеалом и не ограниченная классовым
подходом, отражала объективные настроения в обществе, недовольном господством
консерваторов в греческой политике после Гражданской войны. В рамках этой модели
предполагалось решить целый комплекс проблем. Стратегическими задачами являлись
достижение западного уровня в социальной и экономической сферах путем «независимого
развития» и установление «народной власти» («демократии участия»). При этом
А. Папандреу использовал в своей концепции и деятельности такие традиционные
элементы политической жизни Греции, как лозунг национальной независимости и
традицию клановости. Используя свой талант лидера, А. Папандреу создал уникальную
систему взаимоотношений лидера и его приверженцев, число которых постоянно росло.
Правда, в отличие от традиционной системы клиентелизма, А. Папандреу обращался к
59

Statistical Yearbook of Greece. Athens, 1992. P. 366–367

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

295

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
«народу» напрямую, используя систему массовых организаций на местах. Созданное на
основе

организаций

сопротивления

военному

«режиму

полковников» движение

приобрело черты национальной партии, которая сумела привлечь в свой состав различные
социальные силы, включающие в основном наемных рабочих и мелких собственников
села и города. Широкие социальные реформы укрепили образ ПАСОК как партии
«непривилегированных». Следует отметить, что, придя к власти, именно ПАСОК
обратило внимание на вопрос соотношения государственного и частного сектора в
экономике. Не отказавшись от лозунга национализации («социализации»), ПАСОК
дополнило его признанием ключевого значения частной инициативы в Греции, где
государственный сектор был намного больше частного — в отличие от большинства
развитых стран. В свою очередь, защита предпринимателей ограничивала социальную
политику, которая была основополагающим фактором модернизации Греции.
Тем не менее, ПАСОК в 1980-е гг. стало одной из доминирующих партий на
греческой политической арене. Ключевую роль в этом сыграли установки в процессе
модернизации на сочетание традиционных элементов (апелляция к национальным
чувствам греков, использование патерналистских традиций лидерства) с новыми для
Греции функциями массовой партии, выступающей за радикальные перемены. Признаком
жизнеспособности ПАСОК было и то, что впоследствии она еще не раз становилась
правящей партией.
В январе 1993 г. А. Папандреу вернулся к власти, но из-за ухудшения здоровья в
январе 1996 г. ушел в отставку, заявив, что решение проблем страны не терпит
отлагательств. Пост премьер-министра он передал своему преемнику — Константину
Симитису, который позже возглавил ПАСОК. 23 июня 1996 г. оборвался жизненный путь
А. Папандреу,

который

вошел

в

историю

как

основатель

«Всегреческого

социалистического движения», инициатор «Перемен» и популист, а время его правления
назвали «десятилетием популизма». Однако именно в это время Греция прочно встала на
путь европейской интеграции.
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П р а во в ые и по л ит и ч е с к ие а с пе кт ы у пр а вл е ни я
Галкин И.В.
Системные риски как источник обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажора): к проблеме нормативной квалификации
Галкин Илья Владимирович — кандидат исторических наук, факультет государственного
управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: ilya.v.galkin@gmail.com
Аннотация
Поскольку воздействие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) кардинально
препятствует деловому обороту, с точки зрения теории рисков возникновение таких
обстоятельств может трактоваться как проявление общего (системного) риска. В настоящее
время в российской теории права и правоприменительной практике присутствуют два
подхода в квалификации форс-мажорных обстоятельств — первый, основной, который
сводит таковые к воздействию нерыночных факторов на деловой оборот, и второй,
признающий наличие экономического содержания у таких обстоятельств. Высказывается
предположение о корректности второго подхода и целесообразности его включения в
правовую норму, характеризующую форс-мажор.
Ключевые слова
Теория рисков, управление рисками, классификация рисков, уникальные риски, системные
риски, обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажор.

Одной из важнейших целей правового регулирования делового оборота
является обеспечение предсказуемости такого оборота, которая, в том числе,
способствует его стабильности и упорядоченности, а также справедливости и
равенству участвующих в нем экономических агентов при условии, что они соблюдают
закон. Кроме того, предсказуемость формирует гарантии сохранения участниками
оборота приобретенного статуса.
При рассмотрении проблемы предсказуемости делового оборота в рамках
универсального принципа правовой определенности возникает обширный комплекс
вопросов,

обусловленных

тем,

что

предсказуемость

является

антитезой

непредсказуемости (случайной неопределенности), материализацию которой и принято
считать проявлением риска.
Применительно к экономике риск заключается в получении результата, который
может нанести непредвиденный материальный и / или нематериальный (моральный)
ущерб. Впрочем, отдельные исследователи указывают, что неопределенность не
обязательно предполагает получение негативного результата, что корректно с точки
зрения формальной логики, однако, как представляется, на практике риск обычно ведет к
убыткам, а не к прибыли.
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Предполагая, что риск — это трансформация неопределенности (неполной
определенности) в материальную негативную определенность, в том числе и в сфере
экономики, снятие такой неопределенности с целью уменьшения негативных последствий
подобной трансформации представляется весьма существенной задачей правового
регулирования взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. Актуальность
применения теории рисков при признании воздействия обстоятельств непреодолимой
силы, освобождающих стороны (сторону) делового оборота от обязательств, определяется
еще и тем, что современные отечественные правоведы трактуют такие обстоятельства
«преимущественно с позиций гражданско-правовой ответственности, без учета
совокупности факторов, влияющих на возникновение и течение обстоятельств
непреодолимой силы»1.
Комплекс мероприятий, осуществляемых в целях уменьшения неполной
определенности, принято именовать управлением риском. Формирование представлений о
таком комплексе составляет центральный элемент теории рисков — сравнительно новой
отрасли синтетических знаний, которая только в XX в. начала приобретать черты
целостной научной дисциплины, затрагивающей — по оценке видного американского
исследователя рисков и практики управления ими П. Бернстайна, — наиболее сложные
аспекты психологии, математики, статистики и истории2.
Теория рисков, родившись из желания оценить вероятность того или иного
события, становилась все более и более востребованной по мере развития основанных на
частной

собственности

рыночных

(товарно-денежных)

отношений

в

условиях

промышленного переворота, ознаменовавшего начало превращения аграрного общества в
раннеиндустриальное3. Осознание взаимосвязи рынка и рисков вело к пониманию того,
что управление вторыми без понимания закономерностей функционирования первого
невозможно, поскольку первый создает условия для проявления вторых. Иными словами,
управление рисками и их регулирование, в том числе правовое регулирование
Иванова С.Н. Обстоятельства непреодолимой силы в современном гражданском праве: автореф. дис…
канд. юрид. наук. М., 2009.
2 Бернстайн П. Против богов. Укрощение риска. М.: Олимп-Бизнес; Альпина Паблишер, 2013. С. 9.
3 Задача математического моделирования (прогнозирования) результата незавершенного процесса впервые
была сформулирована в XV в. великим итальянским математиком, основоположником современной
системы бухгалтерского учета Л. Пачоли. Показательно, что и теория игр получила импульс к развитию
после ее интуитивного использования А. Карно для описания процессов ценообразования на конкурентном
рынке массово произведенных промышленных товаров (см.: Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса.
СПб.: Экономикус, 2008. С.152–154). Тезисы о наличии прямой связи предпринимательства и риска и о
риске как о неопределенности были сформулированы еще в начале XVII в., однако вплоть до 1920-х гг. они
относились скорее к юриспруденции, нежели к экономике. См.: Княгинина Г.В. Эволюция подходов к
определению понятий «неопределенность» и «риск» // Новый университет. Серия: Экономика и право. 2011.
№ 3 (3). С. 5.
1
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обязательственных

отношений,

возникающих

в

результате

воздействия

материализовавшихся рисков на экономического агента, должны основываться в том
числе и на учете рыночной природы возникновения и воздействия таких рисков.
Следовательно, создавая правовую конструкцию для упорядочивания делового
оборота с учетом возможности материализации рисков, необходимо учитывать, что
характер последних должен определять порядок регулирования взаимоотношений между
экономическими агентами.
Сопоставляя положение о том, что риск — это неполная определенность, и
правовую норму о предсказуемости делового оборота, целесообразно поставить вопрос о
нормативном разрешении коллизии между первой и второй. Такое разрешение будет
включать алгоритм нормативно-правового признания результатов воздействия фактора
неопределенности на финансово-хозяйственную деятельность экономического агента.
Анализу актуального состояния и возможной эволюции квалификации не поддающихся
устранению обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), особенностей их
воздействия на экономического агента, а также на деловой оборот в целом и посвящена
настоящая статья.
В связи с указанным предметом нашего анализа представляется необходимым
остановиться на классификации рисков, позволяющей выделить те их группы, которые не
поддаются воздействию (управлению) со стороны хозяйствующих субъектов.
При разработке теории рисков, а также при исследовании отдельных видов
(типов) рисков и способов управления ими был построен целый ряд моделей,
описывающих механизмы возникновения рисков, их взаимосвязанность и возможности
воздействия на них со стороны хозяйствующих субъектов. В результате подобного
моделирования обычно предлагается классификация рисков, в основе которой лежит
предположение, что каждый вид (тип) риска обусловлен особенностями существования
его источника, механизмом возникновения, объектом приложения и степенью его
воздействия (влияния) на соответствующий процесс, а также локализацией риска
(несущее риск воздействие происходит извне либо является имманентным свойством
жизнедеятельности источника риска)4.

См., к примеру: Колесникова Т.А. Проблема управления рисками в современном обществе // Технологии
техносферной безопасности. 2010. № 5 (33). С. 1–5. URL: http://ipb.mos.ru/ttb (дата обращения: 25.09.2017);
Иванова-Паленова Е.В. Финансовые риски и их виды // NovaInfo. Экономические науки. 2012. № 8-1.
URL: http://novainfo.ru/article/2236 (дата обращения: 21.10.2017); Долгова Е.В., Васильева Е.Е. Системный
риск в современном мире: понятие, оценка, управление // Известия Уральского государственного горного
университета. 2016. № 1 (41). С. 113–114; и др.
4
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Меньшее внимание уделяется иерархии рисков, что, возможно, объясняется
трудоемкостью отслеживания и сложностью доказательства причинно-следственных связей
в сложных системах, генерирующих риски5. Нередки случаи, когда исследователи либо
выстраивают иерархию рисков, ориентируясь на конкретные задачи своих исследований,
либо просто последовательно дают детализированное описание каждого из них6.
В связи с этим возникает ряд вопросов, причем не столько теоретических, сколько
прикладных: классификация рисков должна носить инструментальный характер, то есть
позволять осуществлять группировку рисков на те, которые можно минимизировать, и те,
в отношении которых экономические агенты попросту бессильны. Очевидно, что
последних следует либо избегать, учитывая их непреодолимый характер, либо проводить
компенсационные мероприятия, которые не купируют сами риски, но предоставляют
возможность полностью или частично возместить потери от них.
Изложенный подход предполагает применение базового критерия, который
позволил бы разделить риски на две основные группы — объективные риски, не
зависящие от факта существования и действий (бездействия) данного экономического
агента, и субъективные риски, обусловленные уникальным фактом существования, а
также уникальными действиями (либо бездействием) подобного агента. Субъективные
риски, присущие жизнедеятельности данного экономического агента, обычно называют
уникальными рисками.
При выработке типологии и основанной на ней классификации рисков для
достижения целей настоящей работы представляется обоснованным взять за основу
экономическую природу того или иного явления, приводящего к материализации риска,
группируя носителей уникальных рисков согласно характеру их хозяйственной деятельности.
В дальнейшем, с точки зрения осуществляемых видов обычной хозяйственной
деятельности таких экономических агентов, уникальные риски целесообразно разделить
на специфические и общие.
К

специфическим

уникальным

рискам

могут,

например,

относиться

технологические риски реального сектора экономики, генерируемые промышленным
предприятием, которые заключаются в росте издержек из-за использования затратных
Заслуживает упоминания попытка приступить к построению иерархического перечня рисков, в который
лишь первоначально присутствовало 175 видов (включая подвиды) рисков: Орлов А.И., Пугач О.В. Подходы
к общей теории риска // Управление большими системами. 2012. № 40. С. 49–82.
6 См., к примеру: Управление рисками: обзорный материал // Федеральный центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса [Сайт]. С. 5. URL: http://mcxconsult.ru/d/77622/d/upravlenie-riskami.pdf (дата обращения: 21.10.2017); Воеводина Н.В. Управление
финансовыми рисками. Владивосток: Дальневосточный государственный университет, 2001. С. 9–12; и др.
5
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(как по потреблению сырья, так и по энергообеспечению) производственных технологий.
В результате при одинаковых переменных затратах у всего семейства производителей
данного типа продукции себестоимость единицы продукции, произведенной на данном
предприятии, окажется выше, чем себестоимость аналога, произведенного конкурентами
из другого материала с применением энергосберегающих технологий. Все это выразится в
росте цены продукции и, соответственно, в утрате конкурентных преимуществ и падении
выручки от реализации продукции данного предприятия.
Далеко не все экономические агенты производственного профиля критически
зависят от технологического риска — на практике, особенно если мы имеем дело с
высокомонополизированным

рынком,

встречаются

ситуации,

когда

предприятия

сохраняют свою рыночную нишу десятилетиями, лишь непринципиально корректируя
технологии производства. Так, например, нефтеперерабатывающий завод, который в
течение многих лет преимущественно обслуживает потребителей дизельного топлива в
определенном регионе, и чья сырьевая база представлена высокосернистой нефтью, не
станет стремиться радикально менять технологию переработки. Вот почему данный тип
уникального риска целесообразно считать специфическим.
С другой стороны, любая хозяйствующая структура, будучи подверженной
общему структурно-операционному уникальному риску, для минимизации такого риска
должна следовать определенным правилам организации управления, не зависящим от
делового профиля этой структуры или от организации рынка, на котором она действует.
Общий

структурно-операционный

уникальный

риск

генерируется неэффективной

системой управления хозяйствующим субъектом, исключающей, скажем, делегирование
функциональных полномочий. Отсутствие такого делегирования делает процесс
выработки и принятия управленческих решений медленным и субъективным, поскольку
любое решение, которое в силу своего характера должно приниматься на минимальном
уровне компетенции, из-за недостатков в организации и в структуре управления
рассматривается и принимается первыми лицами организации.
Группировка уникальных рисков по видам хозяйственной деятельности их
носителей позволяет также говорить о внутренних рисках производителя и о внутренних
рисках посредника, обусловленных конкретным деловым профилем данной организации.
Укрупненная типология может включать как минимум пять групп хозяйствующих
субъектов, занятых в промышленном производстве, строительстве, сельском хозяйстве или
осуществляющих оказание материальных либо нематериальных (интеллектуальных) услуг.
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Помимо технологических, к уникальным рискам могут быть причислены
технические риски, заключающиеся, в том числе, в амортизации основных фондов и в
выпуске бракованных изделий или изделий с пониженными потребительскими
свойствами. В совокупности с технологическими рисками технические риски приводят к
производственным диспропорциям и, как следствие, — к увеличению товарной массы на
складе из-за несоответствия продуктового ряда потребностям рынка.
Специфическими уникальными рисками посреднической деятельности можно
считать логистические риски, а общими уникальными рисками, затрагивающими все
деловые организации, — маркетинговые, правовые и репутационные риски. Наконец,
несколько обособленное место в перечне общих уникальных рисков занимает личностной
риск («человеческий фактор»), обусловленный квалификацией и деловыми качествами
работников,

включая

разделяемые

ими

этические

нормы

и

индивидуальные

психологические особенности.
Следует

подчеркнуть

отличие

понятия

маркетингового

риска

от

часто

употребляемых терминов «предпринимательский» или «коммерческий» риск. Последние
носят достаточно формальный характер, поскольку рассматривают взаимодействие рынка
и отдельного экономического агента как сторон, обладающих практически равными
возможностями, что концептуально ошибочно. Рассмотрим достаточно стандартную
ситуацию — неисполнение платежа за отгруженный и полученный товар обязанным
лицом (торговой компанией).
Допустим, что налоговая инспекция по итогам камеральной проверки наложила
ограничения на использование средств на расчетных счетах данной торговой компании до
предоставления ею уточненной налоговой отчетности, учитывающей результаты данной
проверки. Компания уточненную отчетность немедленно предоставила, налоговая
инспекция направила в банки, обслуживающие организацию, извещения о снятии
ограничений. Из-за сбоев в телекоммуникационной системе, произошедших в силу
обстоятельств, находящихся вне контроля налоговой инспекции и / или торговой
компании, банки извещений не получили и отказали компании в исполнении ее
платежных поручений. В результате торговая компания не исполнит своих договорных
обязательств из-за фактического отсутствия доступа к своим денежным средствам.
Описанная

ситуация

чрезвычайным

обстоятельством

непреодолимой

силы

по

российскому праву признана не будет и, скорее всего, ее квалифицируют как реализацию
«предпринимательского
ответственность

за

риска».

нарушение

Как

результат,

обязательств
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безотносительно того, что она не равноправна в отношении иных участников (субъектов)
данной рыночной коллизии. В самом деле, введение ограничений на операции по счету
было произведено по решению налоговой инспекции, а телекоммуникационная система с
соответствующим программным обеспечением принадлежит третьим лицам — владельцу
сетей и оператору программного обеспечения, — то есть не подконтрольна торговой
компании, а лишь арендуется ею.
В свою

очередь, понятию

«маркетинговый

риск» можно дать

вполне

определенную дефиницию. Маркетинговый риск — результат конкретных ошибок в
организации реализации товара, допущенных при анализе состояния рынка и при
прогнозировании

его

восприимчивости

к

данному

товару.

Количественный

и

качественный анализ, а также прогнозирование состояния рынка представляют собой
вполне конкретные мероприятия, поскольку могут опираться только на наблюдаемые
явления и признанные методики, а также на закрепленную в нормативных правовых актах
волю регуляторов рынка.
Особую роль в деловом обороте играют финансовые организации и, в первую
очередь, кредитные учреждения. В отличие от производителя товара или услуги, а также
от посредника, осуществляющего поиск производителя в интересах потребителей и
сопровождающего движение товара или услуги от первого ко вторым, финансовая
организация обладает дуальной деловой функцией. Будучи посредником на денежном
рынке, на ссудном рынке или на рынке капитала, она обеспечивает не только движение
денежных средств, но и их мультипликацию благодаря способности денег из средства
сбережения превращаться в инвестиции, которые обладают свойством капитализации.
С

другой

стороны,

и

чистое

посредничество

финансовой

организации

представляет собой посредничество особого рода. Так, если считать, что посредник
ничего не производит, кроме самого посредничества, то с содержательной точки зрения
функция магазина как посредника на товарном рынке заключается в проведении разовой
сделки купли-продажи товара, в результате которой собственность на товар переходит к
покупателю, а денежные средства, выплаченные за товар, поступают через посредника
(магазин) продавцу-производителю. За исключением случая возврата товара в связи с
выявленным дефектом производителя, магазин как посредник с реализованным товаром и
с покупателем после данной сделки дело иметь не будет.
Финансовый

посредник —

банк, —

получает

средства

от

клиентов

(юридически — от кредиторов) и передает их заемщикам, как правило, на условиях
платности,

срочности

и

возвратности.

Обращение
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организации за посредничеством на рынке ценных бумаг обычно предполагает
проведение серии сделок купли-продажи при списаниях и зачислениях клиентских
средств на брокерский счет. Вот почему, в отличие от посредника на товарном рынке, для
посредника на финансовом рынке правилом, а не исключением будет неоднократное
обращение к клиентам.
Указанные

обстоятельства

объясняют

особенности

таких

специфических

уникальных рисков финансовых организаций, как риск ликвидности, кредитный и
процентный риски, риск активных операций и синтетический (его также можно назвать
интегрированным) риск общей устойчивости. Ликвидность предполагает способность
финансовой организации своевременно и сполна проводить платежи, в том числе
рассчитываясь по своим срочным обязательствам. Соответственно, специфический
уникальный риск ликвидности (с валютным риском в качестве частного случая, поскольку
таковой возникает из-за необходимости исполнения обязательств и нехватки ликвидности
в валюте платежа по обязательству, для чего может потребоваться конвертация валюты в
другую по невыгодному курсу) материализуется в утрате платежеспособности данной
финансовой организацией.
Специфические уникальные кредитный и процентный риски обусловлены
характером основной деятельности финансовой организации — привлечением денежных
средств во вклады и выдаче их в форме кредитов. Угроза невозврата или отказа от
обслуживания кредита формирует кредитный риск, а отрицательная маржа между
стоимостью привлеченных средств и стоимостью размещенных средств — процентный
риск. Риск активных (торговых) операций обуславливается отрицательной переоценкой
торгуемых активов, а являющийся его элементом позиционный риск возникает из-за
необходимости

предоставить

обеспечение торговой

позиции при

отрицательной

переоценке актива в случаях, когда такое предоставление предусмотрено условиями
торговли. Наконец, риск общей устойчивости, являясь синтетическим (интегральным)
риском, отражает способность (или неспособность) финансовой организации участвовать
в деловом обороте при синергии присущих ей уникальных рисков.
Все виды уникальных рисков, перечисленные нами выше, имеют одну общую
черту — предотвращение любого из них или управление ими зависит от носителя этого
риска. Иными словами, управление уникальным риском имеет проработанный алгоритм,
опыт его успешной апробации и должно осуществляться как неотъемлемая часть обычной
хозяйственной деятельности данного носителя риска. Так, к примеру, управление
уникальными

техническими

рисками
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соответствующим регламентам (включая регламенты технических осмотров, текущих,
средних и капитальных ремонтов, регламенты списаний), международным стандартам,
государственным и отраслевым стандартам производственной деятельности. Управление
уникальными рисками посредника при организации торговли товарами предусматривает
соблюдение достаточно обширного набора норм и правил (хранения, санитарных,
транспортных и т. п.) — от нормативных правовых документов государственной власти
до ведомственных инструкций и инструкций производителя (руководств) к товарам.
Наибольшей известностью и универсальной применимостью в управлении
уникальными рисками в финансовых организациях обладают рекомендации Базельского
комитета по банковскому надзору (т. н. Базель I, Базель II и Базель III), принятые в 1996,
2004 и 2010 гг. соответственно7. Кроме них, существуют национальные банковские
законодательства, регламентирующие деятельность кредитных учреждений, в том числе
и в плане минимизации уникальных рисков, а также обширные своды нормативных
правил, положений

и

инструкций, принимаемые

национальными

регуляторами

финансовых рынков.
Отдельное направление в управлении рисками представлено концепцией
диверсификации, используемой не только для управления процентным и торговым
рисками на финансовом рынке8, но и для планирования стратегического развития
участников предпринимательской деятельности9.
Управление структурно-операционными рисками — прикладная дисциплина,
основанная на общей теории управления (теории организаций), относящая структуру
организации к факторам уникального риска и включающая, в том числе, такие
направления, как деловое и институциональное администрирование10.
Управление

личностными

рисками

(управление

персоналом,

управление

человеческими ресурсами) уже достаточно давно представляет собой самостоятельную
прикладную дисциплину. Эта дисциплина, возникнув на стыке психологии и теории

См.: Васильева Е.Е. Ретроспектива подходов к оценке кредитного риска: Базель I, II, III // Проблемы
современной экономики. 2015. № 2 (54). С. 172–175.
8 Markowitz H.M. Portfolio Selection // The Journal of Finance. 1952. Vol. 7. No 1. P. 77–91; изложение
концепции диверсификации: Markowitz H.M. Prize Lecture: Foundations of Portfolio Theory // Nobelprize.org
[Official Site]. December 7, 1990. URL: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economicsciences/laureates/1990/markowitz-lecture.html (accessed: 21.10.2017). См. подробнее: Sharpe W.F. Portfolio
Theory and Capital Markets. New York: McGraw-Hill, 1970.
9 Бухвалов А.В., Катькало В.С. Современные трактовки стратегий диверсификации // Российский журнал
менеджмента. 2008. Т. 6. № 1. С. 57–64.
10 См., к примеру: Hodgetts R.M., Wortman M.S. Administrative Policy: Text and Cases in the Policy Sciences.
New York: John Wiley & Sons, 1975. P. 33–100.
7
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управления, сегодня весьма хорошо фондирована11. Применительно к интересующей нас
проблематике отметим, что, несмотря на те усилия, которые прикладываются для
управления личностными рисками, и на их субъективный — то есть, с точки зрения
теории, легко устранимый, — характер, именно в силу такого характера они в условиях
насаждения «корпоративных стандартов» поведения и поверхностной формализации
поведенческих стереотипов долгое время могут оставаться латентными и, как результат,
не устранёнными.
Таким образом, можно утверждать, что существует необходимый инструментарий
для

купирования практически

уникального

риска.

В

любого

правовом

(в наименьшей

плане

степени —

ответственность

за

личностного)

неосуществление

экономическим агентом мер, обеспечивающих управление присущими ему уникальными
рисками, и, как следствие, нарушение таким агентом порядка (правил) делового оборота в
полной мере лежит на данном агенте.
Впрочем, как история экономики, так и современная экономическая жизнь
подтверждают, что существует другая категория рисков, защитные или корректирующие
меры против которых обречены на неудачу.
Более того, на любом этапе эволюции человеческой цивилизации происходили
явления или события, противодействие которым оказывалось тщетным даже со стороны
государства, экономико-административная мощь которого основывается не только на
сеньораже и фискальной силе, но и на способности к принудительному регулированию
делового оборота. Такие явления или события могут иметь самый различный характер —
от вооруженного конфликта (Война Судного дня, 1973 г.) или техногенной катастрофы
(АЭС «Фукусима-1», 2011 г.) до биржевой паники, повлиявшей на судьбу целой отрасли
(т. н. кризис доткомов, 2000–2002 гг.). Однако все они имеют одну общую черту —
взрывную генерацию непредсказуемых кризисных явлений, охватывавших национальные
экономики вне зависимости от антикризисных мероприятий государственной власти.
Не обошли подобные потрясения стороной СССР и Россию. Так, если
ближневосточный конфликт и Война Судного дня привели к практически десятикратному
росту цен на энергоносители в 1970-е гг.12, что, с учетом состава экспорта, привело к

См. обзор современного состояния исследований в области управления персоналом: Глухенькая Н.М.
Исследование систем управления персоналом организации. Прага: Vědecko vydavatelské centrum «SociosféraCZ», 2014.
12 Рассчитано для сорта Arabian Light по цене доллар США / баррель на условиях порт Рас-Танура
(Саудовская Аравия), франко-терминал. Исторические цены приведены к индексу покупательной
способности доллара США в 2015 г.: BP Statistical Review of World Energy / BP. June 2016. P. 14.
11
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относительной стабилизации экономики, и ВВП на душу населения в Советском Союзе на
протяжении всех 1970-х гг. был не ниже 38% от аналогичного показателя США13.
Представлявшиеся первоначально локальными проблемы экономик стран Юго-Восточной
Азии в 1997 г. или ипотечный кризис в США, начавшийся в 2007 г., привели к
существенным экономическим потрясениям в России в 1998 г. и в 2008–2009 гг.
Теория рисков и экономическая наука в целом не предложили общепризнанного
термина для описания данной группы рисков, хотя чаще всего исследователи стремятся
охарактеризовать их как риски, материализация которых происходит вне пределов
возможностей участников делового оборота противодействовать негативным явлениям,
порождаемым ими. Правда, единообразному применению подобного подхода на практике
активно препятствует отсутствие признаваемых универсальными общих принципов
теории рисков и, как следствие, отсутствие определенности в ее основных дефинициях.
В качестве примера можно сослаться на желание авторов аналитического доклада,
посвященного системному риску РФ на финансовых рынках, подготовленного в канун
возникновения современных российских финансовых проблем (2010–2011 гг.), уже на
стадии постановки исследовательской задачи заявить о необходимости обобщения оценок
различных типов финансовых рисков и рассмотреть системный риск как фактор,
влияющий на экономику страны14.
Реализация данного, представляющегося вполне целесообразным, замысла
наталкивается на понятийно-терминологические проблемы. Эти проблемы восходят ко
второй половине 2000-х гг., когда регуляторы и международные финансовые институты
(МВФ, Европейский центральный банк, Банк международных расчетов, Комиссия по
торговле товарными фьючерсами США) не без учета того негативного влияния, которое
оказало на мировую финансовую систему крушение крупнейшего и старейшего
инвестиционного банка США Lehman Brothers, стали определять системный риск с чисто
функциональной точки зрения, а именно — как риск крупной деформации финансовой
системы, обусловленной либо проблемами в расчетах между ее субъектами, либо
неисполнением каким-то одним ее важнейших элементов (крупнейшим инвестиционным

URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-fullreport.pdf (accessed: 21.10.2017).
13 Полетаев А.В. Валовой внутренний продукт Российской Федерации в сопоставлении с Соединенными
Штатами Америки, 1960–2004 гг. (Препринт). М.: ГУ ВШЭ, 2006. С. 34–35.
URL: https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/78005729 (дата обращения: 21.10.2017).
14 Миркин Я.М., Гуревич Н.М. Мониторинг системного риска Российской Федерации на финансовых
рынках: Аналитический доклад / Финансовая академия при Правительстве РФ. М., 2011. С. 7.
URL: http://www.eufn.ru/download/docs/uk/risk/risk.pdf (дата обращения: 21.10.2017).
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банком, биржевой клиринговой платой, крупным дилером рынка производных
инструментов и т. п.) своих обязательств, которое приводит к деформации системы15.
Данный подход проник и в отдельные российские нормативные акты. Так, при
утверждении Росстандартом одного из государственных стандартов системный риск был
определен так: «Системный риск (systemic risk): риск того, что неспособность одного из
участников выполнить свои обязательства либо нарушения в функционировании самой
системы могут привести к неспособности других участников системы или других
финансовых учреждений в других частях финансовой системы выполнять свои
обязательства в срок. Примечание: Подобный сбой может вызвать распространение
проблем с ликвидностью или кредитами и в результате поставить под угрозу
стабильность системы или финансовых рынков»16.
В порядке критики этого подхода можно указать, что при следовании ему
испытывающая диспропорции мировая финансовая система или финансовая система
страны представляется изолированной от общих макроэкономических процессов, что
методологически неверно, поскольку любая из современных экономических теорий
признает, что финансовый кризис обладает очевидным макроэкономическим измерением,
так как ухудшает доступ к кредиту, провоцируя нелинейное нарастание дисбаланса между
совокупным спросом и совокупным предложением, что оказывает долгосрочное негативное
воздействие на реальный сектор экономики, особенно на ее капиталоемкие отрасли, и на
государственные финансы17. По мнению Нобелевского лауреата по экономике М. Спенса,
«при разбалансировке мировой экономики происходит кризис. <…> Системный риск — это
именно то, что им управляет, <…> будучи непреодолимым и находясь вне нашего
контроля, <…> возникая нелинейно, без предупреждения»18. Игнорировать подобный
подход было невозможно, и показательно, что основной задачей Европейского совета по
системным рискам, который объединяет руководителей национальных банков государств
Еврозоны, еще в 2010 г. было провозглашено осуществление «макропруденциального
надзора за финансовой системой с целью предотвращения системных рисков и
Долгова Е.В., Васильева Е.Е. Указ. соч. С. 113.
Финансовые услуги. Рекомендации по информационной безопасности. ГОСТ Р ИСО/ТО 13569-2007.
Утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007
№ 514-СТ.
17 См. определение термина systemic risk на сайте Investopedia.com
(URL: http://www.investopedia.com/terms/s/systemic-risk.asp (дата обращения: 05.09.2017)), а также:
Ильин В.В., Сердюкова Н.А. Системный подход к оценке финансовых рисков // Финансы. 2008. № 1. С. 68–
72; Говтвань О.Дж., Мансуров А.К. Системный риск в финансовой сфере: теоретический анализ и подходы
к оцениванию // Проблемы прогнозирования. 2011. № 2. С. 25–26.
18 Spence M.
Can We Regulate Systemic Risk? // Project Syndicate [Site]. August 13, 2010.
URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/can-we-regulate-systemic-risk (accessed: 21.10.2017).
15
16
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обеспечения

устойчивого функционирования

внутреннего рынка ЕС

с целью

обеспечения экономического роста (выделено нами — И.Г.)»19.
Следует также упомянуть, что в математике принято определение, согласно
которому «системный риск — это риск фазового перехода от одного состояния
равновесия к другому, менее приемлемому, характеризующемуся наличием множества
механизмов обратной связи, что крайне осложняет возврат к первоначальному
положению равновесия»20. При наполнении экономическим содержанием определения
системности непредсказуемого явления можно предположить, что системный риск — это
риск внезапного и скачкообразного изменения основных параметров экономической
жизни общества, которое находится вне индивидуального или коллективного контроля ее
субъектов, включая органы государственной власти и управления, хотя и является для
этих субъектов неприемлемым.
Невозможность устранения системного риска или управления им создает
объективно непреодолимые препятствия для делового оборота, то есть должна служить
справедливым основанием освобождения его участников от ответственности за
несоблюдение условий такого оборота. Признание такой невозможности должно в равной
мере влиять на правоотношения между участниками делового оборота именно
посредством применения нормы об обстоятельстве непреодолимой силы (форс-мажоре)
как об основании освобождения сторон от обязательств. Данное предположение позволяет
обратиться к трактовке понятия «обстоятельство непреодолимой силы» в современном
российском праве и к практике его применения, тем более, что на середину 2017 г. в
Российской

Федерации

действовало

28,6 тыс.

нормативных

и

нормативно-

разъяснительных актов различных уровней компетенции, а также было принято свыше
62 тыс. правовых актов, оперировавших понятием «обстоятельство непреодолимой силы»
или ссылавшихся на него. Уже только эти цифры подтверждают, что обстоятельства
непреодолимой силы признаются фактором, существенно влияющим на деловой оборот.
В основе содержательных оценок, интерпретаций и практики применения нормы
о непреодолимой силе в российской правовой системе лежит пункт 3 статьи 401
Гражданского кодекса РФ, гласящий, что «если иное не предусмотрено законом или
договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство
при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если
Цит. по: Долгова Е.В., Васильева Е.Е. Указ. соч. С. 115.
Оценка и анализ рисков: методы анализа системного риска банковского сектора // Сущность денег и
управление финансами [Блог]. 25.02.2017. URL: http://dengifinance.ru/ocenka-i-analiz-riskov-metody-analiza/
(дата обращения: 21.10.2017).
19
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не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для
исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств».
Структурный анализ указанного положения Гражданского кодекса РФ позволяет
утверждать, что оно представляет собой двухэлементное (гипотеза — диспозиция)
регулятивное нормативное предписание, являясь формой (способом) «текстуального
выражения частей правовых норм и других велений законодателя», в состав основных
компонентов

которого

входят:

(1) наличие

государственно-властного

веления,

(2) непосредственная выраженность в тексте нормативно-правового акта, (3) общий
характер (нормативность), (4) формальная определенность, (5) логическая завершенность,
(6) цельность и (7) элементарный характер21. В рассматриваемом положении в полной
мере присутствуют лишь первые три компонента нормативного предписания, что
позволяет говорить об известной незавершенности его характера. Можно согласиться с
оценкой С.Н. Ивановой, считающей, что «дефицит концептуальных наработок и
отсутствие фундаментальных трудов по данной теме обусловлен как специфичностью
самого института, так и его многогранностью как социально-правового феномена»22.
В ряде нормативных правовых актов РФ, наделенных максимальным уровнем
компетенции, таких, как Кодексы, Федеральные законы и Постановления Правительства,
понятие «обстоятельства непреодолимой силы» также присутствует, но обычно не
конкретизируется23. Если такая конкретизация и происходит, то в качестве подобных
обстоятельств обычно называются чрезвычайные события природного характера (засуха,

Давыдова М.Л. Правовая норма и нормативное предписание: проблема соотношения // Вестник
Волгоградского государственного университета. Сер. 5: Юриспруденция. 2006. № 8. С. 52, 56. См.
подробнее: Давыдова М.Л. Нормативно-правовые предписания в российском законодательстве. Волгоград:
Издательство Волгоградского государственного университета, 2001.
22 Иванова С.Н. Указ. соч.
23 См. ст. 58, 225 Налогового кодекса РФ; ст. 239 Трудового кодекса РФ; ч. 1 ст. 60 Градостроительного
кодекса РФ; п. 4 ст. 114.3 Кодекса торгового мореплавания РФ; п.п. 1) п. 2 ст. 10 Федерального закона от
23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»; п.п. 1) п. 1
ст. 134 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации»; ст. 29 Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ (в ред. от 01.05.2017) «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 20.08.2001
№ 590 «Об утверждении Правил использования резерва средств на финансирование работ, проводимых на
федеральных автомобильных дорогах и необходимых для их содержания имущественных комплексах,
подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы»; Постановление
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1140 «О внесении изменений в Правила финансового обеспечения
расходов по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг»; и др.
21
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наводнение, градобитие)24. Попытка привлечь Конституционный Суд РФ к развитию
нормативного предписания об обстоятельствах непреодолимой силы привела лишь к
тому, что Суд не признал данную проблему предметом своего ведения25.
Известная незавершенность, содержащаяся в нормативном предписании о
наличии обстоятельств непреодолимой силы как основании для освобождения от
обязательств экономического агента, затронутого такими обстоятельствами, неоднократно
порождала правовую неопределенность и требовала от российских судов его толкований.
Систематизация таких толкований позволяет утверждать следующее. Во-первых,
в

качестве

обстоятельств

непреодолимой

силы

в

современном

отечественном

гражданском праве обычно признаются природные непрогнозируемые и несезонные
стихийные бедствия, то есть неожидаемые события, затрагивающие производителя, но не
посредника26. Во-вторых, социальный конфликт в форме забастовки, оказывающий
влияние на участников делового оборота, может признаваться, а может и не признаваться
в качестве подобного обстоятельства. Вооруженный конфликт считается безусловным
обстоятельством непреодолимой силы27.
С другой стороны, преступные действия и правонарушения физических лиц,
действия органов государственной власти и управления (задержания и аресты,
ограничения и запреты на осуществление хозяйственной деятельности), равно как и
решения, принятые такими органами в рамках реализации их властных полномочий,
обстоятельствами непреодолимой силы, как правило, не признаются, хотя и существует
решение ФАС Московского округа, согласно которому к таким обстоятельствам могут
относиться «определенные запретительные меры государства»28.

См.: п. 6 ст. 8 Федерального закона от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд». Справедливости ради отметим, что
данный Закон был принят в самом начале декабря 1994 г., то есть практически одновременно с первой
частью Гражданского кодекса РФ, Закон о принятии которого был подписан 30 ноября этого года. В
дальнейшем законотворцы и разработчики подзаконных нормативных актов конкретизацию или
детализацию исследуемого нормативного предписания не осуществляли.
25 Определение Конституционного Суда РФ от 19.02.2003 № 79-О.
26 Постановление Федерального арбитражного суда (ФАС) Западно-Сибирского округа от 22.08.2006
№ Ф04-5279/2006(25588-А02-36); Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 04.05.2006
№ А10-8797/05-15-Ф02-1941/06-С2; Постановление Арбитражного суда Краснодарского края от 16.12.2014
№ А32-19414/2013; Постановление Арбитражного суда г. Москвы от 11.03.2011 № А40-151196/2010; и др.
27 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 31.01.2000 № 3558; Постановление ФАС Московского
округа от 23.10.2001 № КГ-А41/5895-01; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.06.2005
№ А 56-5001/04; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 17.08.2015 № Ф08-4972/2015; и др.
28 Постановление ФАС Уральского округа от 15.09.98 № Ф09-800/98-ГК; Постановление ФАС
Дальневосточного округа от 17.05.99 № Ф03-А24/99-1/513; Постановление ФАС Московского округа от
20.01.2000 № КГ-А40/4305-99; Постановление ФАС Московского округа от 12.02.2004 № КГ-А40/146-04;
Постановление ФАС Поволжского округа от 20.12.2005 № А72-2670/05-26/153; Постановление ФАС
24
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Наконец, что представляется весьма существенным, негативное изменение
ситуации

на

рынке

(рост

цен,

изменение

валютообменных

курсов

и т. п.)

безотносительно причин такого изменения обстоятельством непреодолимой силы не
признается. Подобное изменение трактуется как материализация «коммерческого» или
«предпринимательского» риска 29.
Отсутствие нормативной определенности при отнесении тех или иных
обстоятельств хозяйственной деятельности к обстоятельствам непреодолимой силы
вынуждало

высшие

судебные

инстанции

неоднократно

обращаться

к

данной

проблематике. Так, в частности, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ
определили,

что

банкротство

коммерческой

организации

и

кража

не

могут

квалифицироваться как обстоятельства непреодолимой силы30.
Далее, двигаясь от частного к общему, высшие суды были вынуждены заниматься
разъяснением содержания признаков таких обстоятельств. Как результат, квалифицируя
такие признаки, как непредотвратимость и непредвиденность, Верховный Суд РФ
изложил

следующую

позицию:

«Непредотвратимость

событий,

а

также

непредвиденность их возникновения представляют собой действие объективных
факторов, препятствующих исполнению возложенной на физическое или юридическое
лицо обязанности»31, не конкретизировав, впрочем, какие именно факторы могут или
должны признаваться объективными. Это, вероятно, и потребовало дальнейших
уточнений,

в

соответствии

с

которыми

«обстоятельство

признается

непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий ту
же деятельность, что и должник, не мог бы избежать наступления этого
обстоятельства или его последствий»32. Таким образом, согласно правовой позиции
Верховного Суда РФ, под непредотвратимостью понимается воздействие факторов, в
одинаковой степени влияющих на всех экономических агентов, осуществляющих свою
деятельность на данном сегменте рынка.

Уральского округа от 10.05.2006 № Ф09-3548/06-С3; Постановление ФАС Московского округа от 30.05.2006
№ КГ-А40/4491-06; Постановление ФАС Московского округа от 23.10.2001 № КГ-А41/5895-01.
29 См., к примеру: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.04.2010 по делу № А82-5527/2009;
Постановление Арбитражного суда Кемеровской области от 25.03.2015 № А27-819/2015; Постановление
Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2015 по делу № А81-1308/2015; Постановление
Третьего арбитражного апелляционного суда от 01.07.2016 по делу № А33-22441/2015; Постановление
Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2016 N 19АП-5454/2016 по делу № А48557/2016; и др.
30 Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2005 № 49-В05-19; Постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 09.06.1998 № 6168/97.
31 Решение Верховного Суда РФ от 14.03.2012 № АКПИ12-69.
32 П. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7.
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Верховный Суд РФ особо подчеркнул необходимость наличия такого свойства у
факторов, обуславливающих возникновение обстоятельств непреодолимой силы, как
объективность,

указал,

что

«не

могут

быть

признаны

непреодолимой

силой

обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны
обязательства»33.
В отношении такого понятия, как чрезвычайность, Высший Арбитражный Суд РФ
дал следующее разъяснение: «Под чрезвычайностью понимается исключительность,
выход за пределы нормального, обыденного, необычайность для тех или иных жизненных
условий, то, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при
каких обстоятельствах. Не любой жизненный факт может быть квалифицирован как
непреодолимая сила, так как обязательным признаком последней является ее
чрезвычайный

характер»34.

Верховный

Суд РФ

занял

аналогичную

позицию,

сформулировав ее более лаконично: «Требование чрезвычайности подразумевает
исключительность обстоятельства, наступление которого не является обычным в
конкретных условиях»35. Отметим, что понятие «жизненный риск» не имеет однозначной
трактовки ни в теории права, ни в теории рисков.
В

отношении

порядка

применения

положения

об

обстоятельствах,

освобождающих от ответственности за нарушение обязательств, позиции Верховного и
Высшего Арбитражного Судов РФ не совпали. Если первый определил, что «в сфере
предпринимательской

деятельности

обстоятельством,

освобождающим

от

ответственности, является лишь действие непреодолимой силы»36, то второй предложил
следующую формулировку: «коммерческая организация может быть освобождена от
ответственности при наличии форс-мажорных обстоятельств, а также по иным
основаниям, предусмотренным договором»37. Таким образом, условия хозяйственного
договора были названы Верховным Арбитражным Судом РФ среди оснований для
освобождения от обязательств наряду с обстоятельствами непреодолимой силы (которые
в данном Постановлении были поименованы форс-мажором).
Представляется, что выявленное различие в подходах было вызвано тем, что
позиция Верховного Суда РФ была сформулирована в самом конце 2000-х гг., когда
отечественная судебная практика в толкованиях понятия обстоятельства непреодолимой
П. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7.
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.06.2012 № 3352/12 по делу
№ А40-25926/2011-13-230.
35 П. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7.
36 Определение Верховного Суда РФ от 01.09.2009 № 24-В09-8.
37 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 07.07.1998 № 6841/97.
33
34
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силу уже сложилась с акцентом на события, не относящиеся к экономике, тогда как
вышеизложенная позиция Высшего Арбитражного Суда РФ была заявлена ранее, в
последней трети 1990-х гг., когда отечественная судебная практика находилась на стадии
становления и испытывала существенное влияние международного права.
В

этой

связи

необходимо

отметить,

что

признаваемое

российской

юриспруденцией в качестве элемента международного права основание для выхода из
договора, освобождающее сторону от ответственности за его неисполнение, до сих пор
определяется существенно иначе, нежели Гражданским кодексом РФ.
Так, п.п. а) и b) п. 1 статьи 62 Венской конвенции о праве международных
договоров38 гласят, что «на коренное изменение, которое произошло в отношении
обстоятельств, существовавших при заключении договора, и которое не предвиделось
участниками, нельзя ссылаться как на основание для прекращения договора или выхода из
него, за исключением тех случаев, когда: (a) наличие таких обстоятельств составляло
существенное основание согласия участников на обязательность для них договора; и
(b) последствие изменения обстоятельств коренным образом изменяет сферу действия
обязательств, все еще подлежащих выполнению по договору»39.
Весьма близкая по содержанию норма имеется и в п. 1 статьи 79 Конвенции ООН
о международной купле-продаже товаров40: «Сторона не несет ответственности за
неисполнение любого из своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано
препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия
этого препятствия в расчет при заключении договора либо избежания или преодоления
этого препятствия или его последствий»41.
Принадлежа к системе мирохозяйственных связей и действуя в их правовых
рамках, РФ придерживается закрепленного в конвенциях 1969 и 1980 гг. подхода. Так,
согласно «Положению о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой
Российской

Федерации

обстоятельств

непреодолимой

силы

(форс-мажор)»,

«обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) — чрезвычайные, непредвиденные и
непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных
(контрактных) обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении

Парафирована СССР в 1974 г. и признается РФ в порядке правопреемства.
Венская конвенция о праве международных договоров от 23.05.1969.
40 Подписана СССР на конференции в Вене при принятии (11.04.1980). РФ присоединилась к Конвенции
16.08.1990.
41 Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров от
11.04.1980.
38
39
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договора (контракта), либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне
контроля сторон такого договора (контракта)»42.
Среди

таких

обстоятельств

Торгово-промышленная

палата РФ

называет

«стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания
(эпидемии),

забастовки,

военные

действия,

террористические

акты,

диверсии,

ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в
том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и
другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства»43.
Показательна и ремарка к перечню обстоятельств, не обладающих непреодолимой
силой — к таковым могут быть отнесены «предпринимательские риски, такие как
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке
нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых
денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного
курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц,
если условиями договора (контракта) прямо не предусмотрено иное, а также другие
обстоятельства, которые стороны договорных отношений исключили из таковых
(выделено нами — И.Г.)»44.
В связи с вышеизложенным существенный интерес вызывает типология форсмажорных

обстоятельств

(обстоятельств

непреодолимой

силы),

используемая

в

международном хозяйственном праве45. Согласно разработанной Международной торговой
палатой (МТП) на основании упомянутой выше Конвенции 1980 г. типовой «Оговорке о
форс-мажоре (об освобождении от ответственности)», признается шесть групп форсмажорных обстоятельств, а именно: (1) природные явления, (2) вооруженные конфликты,
(3) трудовые конфликты, (4) поломки оборудования и аналогичные происшествия,
(5) транспортные трудности или трудности в снабжении и (6) действия властей46.
Конкретизируя обстоятельства форс-мажора, входящие в четвертую группу,
«Оговорка…» называет такие обстоятельства, как поломку или выход из строя станков,
П. 1.3 Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Принято Постановлением Правления Торговопромышленной палаты РФ от 23.12.2015 № 173-14.
43 Там же.
44 Там же.
45 Современные (2016–2017 гг.) толковые словари Уэбстера и Коллинса слово majeure в словосочетании
force majeure определяют как irresistible («непреодолимое», «то, чему невозможно сопротивляться»). См.:
Force majeure // The Free Dictionary by Farlex [Site]. URL: http://www.thefreedictionary.com/force+majeure
(accessed: 05.09.2017).
46 Кондратьева Е.М. Форс-мажорная оговорка во внешнеторговом контракте // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 6-1. С. 241.
42
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происшествия на заводе, взрывы, разрушения или происшествия с оборудованием, на
газопроводе или на нефтепроводе.
Согласно «Оговорке…», обстоятельства пятой группы включают невозможность
использования железной дороги, порта, аэропорта, речного транспорта, автодорог;
недостачу вагонов или тоннажа; просрочку перевозчика; перерыв или просрочку в
предоставлении транспортных средств; серьезные кризисы в снабжении сырьем, которое
необходимо для производства; полную или частичную остановку предприятия из-за
отсутствия или невозможности приобретения достаточного сырья или электроэнергии;
нехватку рабочей силы, недостаток энергии или топлива, закрытие морских проливов.
К числу обстоятельств шестой группы «Оговорка…» относит запрещение
экспорта или импорта; невозможность получения необходимых разрешений для
строительства

или

эксплуатации;

запрещение

перевода

валюты,

запрещение

использования энергии; декреты или указы правительства; акты правительства или любых
правительственных учреждений или их представителей, независимо от того, являются ли
они законными или нет; любой законодательный, судебный или правительственный акт47.
Анализируя вышесказанное, следует утверждать, что если обстоятельства,
входящие в первые три группы, могут (с известными ограничениями) признаваться в
российском праве обстоятельствами непреодолимой силы, то события или явления,
относящиеся к остальным группам, такими обстоятельствами признаваться не будут 48.
Таким образом, можно сделать вывод, что в современном отечественном праве
при квалификации факторов, освобождающих сторону (стороны) от обязательств, в
качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) используются два подхода —
первый подход, применяемый в российской юрисдикции, согласно которому такие
обстоятельства представлены воздействием отдельных явно нерыночных факторов на
деловой оборот, и второй подход, признающий достаточно широкий и разнородный
перечень подобных обстоятельств, в том числе имеющих как косвенную, так и
непосредственно экономическую природу.
Кондратьева Е.М. Указ. соч. С. 240–242.
Так, в частности, Верховный Суд РФ своим Определением от 24.03.2015 № 306-ЭС14-7853 по делу
№ А65-29455/2013 установил, что занятость подъездных путей и значительное скопление на путях необщего
пользования цистерн не могут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, поскольку не
обладают ни признаком чрезвычайности, ни признаком непредотвратимости (это, согласно
«Оговорке…», — пятая группа признаков наличия форс-мажора), а Постановлением Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 20.11.2007 № 10002/07 по делу № А40-55985/06-34-317 указано, что наличие
судебных запретов не может быть признано обстоятельством, исключающим вину векселедателя в
несвоевременном исполнении обязательства по оплате векселя, если данное обязательство возникло при
осуществлении предпринимательской деятельности (это, согласно «Оговорке…», — шестая группа
признаков наличия форс-мажора).
47
48
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Уже более века в международной правовой системе к общим принципам права
относят признание объективного характера влияния форс-мажорных обстоятельств на
жизнедеятельность экономического агента. Квалификация подобных обстоятельств имеет
весьма существенное прикладное значение для экономики России — достаточно
упомянуть дискуссию вокруг последствий отказа Российской Федерации от обслуживания
государственного долга, деноминированного в рублях, и моратория на расчеты в валюте с
нерезидентами в августе 1998 г. — особенно с учетом того, что держателями такого долга
являлись как российские организации и граждане, так и лица, находившиеся в иных
юрисдикциях49. Неудивительно, что отечественные правоведы неоднократно пытались
снять противоречие между двумя указанными подходами.
Например, при подготовке Большого юридического словаря его авторы
определили обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора, в цитируемом ниже
тексте сокращено как Ф.-м.) как «возникновение чрезвычайных и неотвратимых
обстоятельств, последствием которых является невыполнение условий договора. В
результате Ф.-м. одна из сторон договора невольно становится причинителем убытков
другой стороне. В общем виде Ф.-м. можно разделить на непреодолимую силу и
юридический Ф.-м. К общему принципу определения непреодолимой силы можно отнести
объективный и абсолютный характер обстоятельств — действие факторов, ставшее
препятствием исполнению обязательств, должно касаться не только причинителя
вреда, а распространяется на всех. <…> К юридическому Ф.-м. относятся решения
высших государственных органов (запрет импорта или экспорта, валютные ограничения
и др.), забастовки, войны, революции и т. п. <…> Понятие юридического Ф.-м. не имеет
четкого определения. Как правило, контрагенты устанавливают случаи непредвиденных
обстоятельств и их правовые последствия в договорном порядке»50. Впрочем, подобный
способ

разрешения

противоречий

в

подходах

к

определению

обстоятельств

непреодолимой силы в отечественной теории права существенного развития не получил,
поскольку понятие «юридический форс-мажор» лежит вне рамок применяемой внутри
России гипотезы нормативного предписания о непреодолимой силе, хотя отдельные
попытки отделить форс-мажор в качестве договорного условия, регламентирующего
гражданско-правовую ответственность, от непреодолимой силы в качестве императивно
См.: Сергеев В.И. «Обвал» финансового рынка и обстоятельства непреодолимой силы: теоретические
аспекты и практические рекомендации // Законодательство. 1998. № 11. С. 6–12; Кайгородова А.С.
Юридический форс-мажор: миф или реальность // Белорусская цифровая библиотека LIBRARY.BY.
URL: http://library.by/portalus/modules/internationallaw/readme.php?subaction=showfull&id=1129977758&archiv
e=1460290012&start_from=&ucat=& (дата обращения: 21.10.2017).
50 Додонов В.Н., Ермаков В.Д., Крылова М.А. Большой юридический словарь. М.: Инфра-М, 2001. С. 592.
49
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установленного

основания,

исключающего

гражданско-правовую

ответственность,

предпринимаются российскими правоведами51.
Принципиально иной способ снятия противоречий между рассматриваемыми
подходами заключается в том, чтобы сформулировать новое представление о
квалифицирующих признаках обстоятельств непреодолимой силы в деловом обороте.
Автор данного подхода, предложив новую систему признаков, был вынужден
сформулировать принципиально иную — по сравнению с действующей — редакцию
соответствующей нормы Гражданского кодекса РФ52, согласно которой «если иное не
предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом
исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным

вследствие

действительности

непреодолимой

(события

и / или

силы,

действия),

то

есть

которое

явления
носит

реальной
объективно

непредотвратимый и чрезвычайный при данных условиях для обязанного лица характер.
При этом под объективной непредотвратимостью понимается невозможность
субъекта заблаговременно устранить всеми доступными для него средствами
проявленное

в

реальной

действительности

обстоятельство,

возникшее

и/или

развивающееся независимо от возможностей и действий субъекта правоотношения, а
под

чрезвычайностью —

внезапное,

не

предусмотренное

обычным

ходом

дел

возникновение и / или течение исключительного явления вне зависимости от его
предвидения. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для
исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств». Как
представляется, при предлагаемой договорной конкретизации и детализации факторов
непреодолимой силы либо в очередной раз потребуется субъективное описание некоего
явления,

либо

будет

сформулирован

перечень

форс-мажорных

обстоятельств,

приближенный к тому, который применяется в международном праве.
Поскольку гражданское право (здесь уместен был бы термин «торговое право», но
он устарел) представляет собой общеобязательную волю, определяющую, в том числе,
порядок взаимоотношений между участниками хозяйственной жизни на условиях
справедливости,

обусловленных

равенством

этих

участников,

то

источником

См., к примеру: Головин Н.М. Феномен непреодолимой силы: цивилистическое исследование: дис... канд.
юрид. наук. Пермь, 2013. С. 15.
52 См.: Иванова С.Н. Указ. соч.
51
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соответствующих норм следует считать установление (признание) того, что именно
является справедливым в деловом обороте.
Справедливыми условиями делового оборота следует считать такие условия, для
соблюдения которых правовые нормы предоставляют участникам делового оборота
возможность

исполнять

принятые

обязательства

добровольно

и

добросовестно.

Соответственно, если, несмотря на добросовестное осуществление всех мер по
приведению своей деятельности в соответствие условиям делового оборота, включая
проведение комплекса мероприятий по управлению своими уникальными рисками,
участник такого оборота не может соблюдать его условия, подобная невозможность
нуждается в защите на уровне нормы права.
При предоставлении подобной защиты наиболее сложной проблемой является
квалификация невозможности исполнять обязательства. Для ее разрешения следует
использовать многофакторный подход, оценивающий объективную соразмерность
способности

субъектов

делового

определенных,

предсказуемых

соразмерности

должна

оборота

условиях.

основываться

на

выполнять
Иными

обязательства

словами,

квалификации

оценка

характера

на

заранее

объективной
риска,

при

материализации которого экономический агент не в состоянии выполнить свои
обязательства.
Представляется,

что

наиболее

простым

способом

установления

фактора

системности является мотивированное обоснование начала рецессии в экономике. Такое
обоснование

потребует

использования

не

только

элементарных

экономико-

статистических данных (сведений об объемах производства, о динамике изменения
объема ВВП, об уровне занятости и о количестве обращений за пособиями по
безработице, о размерах складских запасов и о количестве новых заказов на поставку
товаров и т. п.), но и теории циклов (волновой теории), с помощью которой можно вполне
достоверно обосновать факт существенного изменения конъюнктуры рынка, неминуемо
влияющего на всех его субъектов.
Современная фаза индустриального развития, несмотря на качественное —
даже по сравнению со второй половиной XX в. — усложнение порядка производства
товаров и оказания услуг, а также обмена ими, равно как и их кредитного и
инвестиционного обслуживания, создала весьма неплохой индикатор состояния
экономики — финансовый рынок, параметры которого легко наблюдаемы и поддаются
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статистической обработке с последующим анализом для выявления долгосрочных
закономерностей (т. н. больших трендов)53.
С опорой на историко-статистические методы выявления тенденций изменений
рынка возможность установить такие закономерности предоставляет технический анализ.
Любопытно, что его современная основа — волновая теория Доу — Эллиотта, — по
оценке

наиболее

авторитетных

специалистов,

имеющих

многолетний

опыт

ее

эффективного применения, хорошо описывает и интерпретирует состоявшиеся факты,
свидетельствующие о нахождении рынка в соответствующей фазе делового цикла,
позволяя «понять загадочную психологию человеческого поведения, в особенности
поведения на рынке»54. Между тем, она не всегда применима для кратко- и
среднесрочного прогнозирования из-за возможных ошибок в интерпретации т. н. сигналов
рынка, восприятие которых исследователями сложно и весьма субъективно55.
Вот почему можно полагать, что для оценки состоявшихся макроэкономических
фактов, в том числе — а возможно, и в первую очередь, — для установления наличия
фактора материализации системного риска, технический анализ рынка предельно полезен.
Соответственно, его инструментарий должен быть востребован при оценке общего
состояния экономики, влияющей на предсказуемость делового оборота.
Многофакторная трактовка соразмерности может предполагать и иной способ
определения характера риска. Так, если обстоятельства хозяйственной деятельности
санкционированы государством (к примеру, в виде прогноза ставки рефинансирования
или курса национальной валюты к корзине основных резервных валют), однако доказуемо
вышли

из-под

его

контроля,

воздействие

таких

обстоятельств

на

отношения

негосударственных экономических агентов не может оцениваться как материализация
какого-либо уникального риска. Напротив, подобная материализация должна справедливо
признаваться проявлением системного риска и иметь правовые последствия в виде
освобождения участников делового оборота от обязательств, принятых в иных
обстоятельствах хозяйственной деятельности.
Таким образом, для выявления объективной соразмерности наибольшую
важность имеет порядок санкционирования обстоятельств хозяйственной деятельности. В
частности,

подобное

санкционирование

имеет

место

в

случае

включения

Пректер Р., Фрост А. Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка. М.: Альпина Паблишер,
2015. С. 195–199.
54 Там же. С. 14, 16.
55 Волновая теория Эллиотта // MetaTrader 5 [Сайт]. URL: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/object
s/elliott/elliott_theory (дата обращения: 05.09.2017).
53
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макроэкономических индикаторов в утвержденный бюджет страны, поскольку бюджет —
это не только результат некоей аналитической работы, но и нормативный правовой
документ,

в

котором

определены

базовые

макроэкономические

пропорции

бюджетируемого периода путем установления порядка и объемов как поступления
денежных средств в экономическую систему, так и изъятия их из нее. Указанное
санкционирование может осуществляться также в форме официальных заявлений
монетарных властей об основных направлениях или мероприятиях в сфере кредитноденежной политики на определенный период или на определенную дату56. Наконец, такое
санкционирование возникает при официальном заявлении той или иной государственной
(правительственной)

программы,

предусматривающей

существенное

изменение

макроэкономических пропорций в плановые сроки, либо видоизменение сегментов рынка,
имеющих ключевое значение для экономики страны.
Возможны и иные способы квалификации рисков в качестве системных, однако
те, которые описаны нами выше, представляются достаточно целесообразными, поскольку
их применение не только может быть легко обосновано, но и опирается на внушительную
доказательно-аналитическую базу. Разумеется, проще всего взять за основу набор
признаков форс-мажора как явления «непреодолимого», «непредсказуемого», «внешнего»
и «чрезвычайного»57, считающийся сегодня общепризнанным58, и от него выстраивать
квалификацию событий или явлений, его порождающих. Вместе с тем нельзя не
учитывать, что перечисленные общепризнанные характеристики признаков — суть
характеристики формы, но не содержания явления, поскольку последнее не может
пониматься и интерпретироваться без понимания его экономической природы.
Подводя итоги нашему анализу, можно сделать вывод, что адаптацию содержания
гипотезы действующего отечественного нормативного предписания об обстоятельствах
непреодолимой силы к потребностям правовой поддержки справедливого делового
оборота следует осуществлять путем сближения ее актуального содержания с
содержанием международно признанной общей нормы права о форс-мажоре.

Роль официального прогноза в современной экономике хорошо иллюстрирует подчеркнутое
дистанцирование руководства Федерального Резерва США от упоминания каких-либо конкретных
параметров макроэкономических индикаторов даже на ближайшую перспективу. Наиболее
концентрировано такой подход изложен в ехидно-саркастической реплике Председателя Совета
управляющих ФРС Соединенных Штатов в 1987–2006 гг. Алана Гринспена на одной из пресс-конференций:
«Если после моих слов вам все стало ясно, это означает, что вы неправильно меня поняли».
57 Force-Majeure and Frustration of Contract / Ed. by E. McKendrick. Abingdon; New York: Informa Law from
Routledge, 2013. P. 21–25.
58 См. изложение соответствующих положений в исследованиях права и правовых актах: Головин Н.М. Указ.
соч. С. 46–77.
56
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Целесообразность предложенного пути обуславливается тремя обстоятельствами.
Первое обстоятельство состоит в возможности ухода от формализации форсмажорных факторов. Такой уход возможен при корректном применении теории рисков
для квалификации системных рисков как обстоятельств непреодолимой силы, которые
влияют на условия хозяйственной деятельности, обеспечивая (либо не обеспечивая)
предсказуемость делового оборота. Представляется, что подобный подход решит
проблему выделения и учета важнейших факторов, влияющих на возникновение и течение
обстоятельств непреодолимой силы.
Второе обстоятельство, которое также носит универсальный характер, —
восходящая к древнеримским институциям Гая многовековая история толкования и
применения нормы о форс-мажоре59, а также возникшая у нее в последней четверти
XIX — первой трети XX в. правовая определенность в связи с признанием форс-мажора
общим принципом права60.
Третье обстоятельство, не столь универсальное, как первые два, однако весьма
актуальное для России, заключается в необходимости поддержать такой важнейший
структурный элемент рыночной экономики, как мелкие и средние предприятия.
Актуальное нормативное предписание об обстоятельствах непреодолимой силы, априорно
исключая из перечня таких обстоятельств явления, обусловленные состоянием рынка, не
способствует справедливому равенству экономических агентов. В действующей редакции
оно предоставляет преимущество крупным и крупнейшим хозяйствующим субъектам с
монопольным положением на рынке.
Подобный хозяйствующий субъект именно в силу доминирования обладает
возможностью диктовать порядок делового оборота, навязывая условия оплаты труда,
поставок сырья и сбыта товаров, в том числе определяя себестоимость продукции по
собственному усмотрению, попросту игнорируя воздействие системного риска на

59

Mazzacano P.J. Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for Non-Performance; the
Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in the CISG // Nordic Journal of
Commercial Law. 2011. No 2. P. 2–5.
60 DOCUMENT A/CN.4/315. «Force majeure» and «Fortuitous event» as Circumstances Precluding Wrongfulness:
Survey of State Practice, International Judicial Decisions and Doctrine — Study Prepared by the Secretariat /
Extract from the Yearbook of the International Law Commission: 1978, Vol. II (1). P. 68, 70 // United Nations
[Official Site]. URL: http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_315.pdf (accessed: 21.10.2017).
Отечественные правоведы относят включение нормы о форс-мажоре в состав общих норм права к 1929 г.
Cм.: Зайцева В.М. Понятие непреодолимой силы в общей теории права и в международном праве:
сравнительный аспект // Электронный каталог отраслевого отдела по направлению «Юриспруденция»
(библиотеки
юридического
факультета)
Научной
библиотеки
им.
М. Горького
СПбГУ.
URL: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docid=1251549 (дата обращения: 21.10.2017).
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рыночную конъюнктуру. Едва ли стоит доказывать, что такое воздействие для малого или
среднего бизнеса оказывается фатальным.
В заключение отметим, что для того, чтобы не утяжелять гипотезу нормативного
предписания об обстоятельствах непреодолимой силы многочисленными элементами,
устанавливающими порядок квалификации событий или явлений в качестве таковых,
целесообразно

кодифицировать

экономическими

агентами

при

безусловный
определении

приоритет

факта

договоров

возникновения

между

форс-мажора.

Разумеется, такое признание возможно при условии, что форс-мажорные обстоятельства в
договорах будут не только упоминаться, как это происходит сегодня, но и
конкретизироваться применительно к предмету договоров с опорой на представление о
системных рисках как о факторах их возникновения.
Очевидно, что по прошествии определенного времени подобная конкретизация
потребует от экономических агентов, правоведов и правоприменителей выработки единых
взглядов на такое явление, как системный риск, с последующей их универсализацией —
вплоть до включения в теорию гражданского (хозяйственного) права соответствующих
норм, что изменит не только писанную редакцию нормативного предписания, но и практику
применения нормы о форс-мажоре, обеспечивая предсказуемое развитие делового оборота
на условиях, справедливых и равных для всех без исключения его участников.
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Annotation
Since the impact of force majeure circumstances fundamentally hinders business turnover, from
the point of view of risk theory, the occurrence of such circumstances can be interpreted as a
manifestation of a common (systemic) risk. Currently in the Russian theory of law and law
enforcement practice there are two approaches to the qualification of force majeure
circumstances — the first, the main one, which reduces these to the impact of non-market factors
on business turnover and the second, which recognizes the economic content of such
circumstances. It is suggested that the second approach is correct and that it is appropriate to
include it in the legal norm that characterizes force majeure.
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Аннотация
В статье приводится аналитический обзор международной практики функционирования
системы оплаты труда государственных гражданских служащих. Приводятся различные
методики поощрения госслужащих с учетом особенностей государственного управления,
необходимость применения которых обусловлена конкуренцией с частным сектором, а
также зависит от степени централизации и разницы предельных значений размера зарплат.
Ключевые слова
Государственная служба, государственное управление, оплата труда.

Современная практика государственного управления требует все более высокой
эффективности

деятельности

госслужбы.

Усложнение

процессов

принятия

государственных решений, связанное с объективными социально-экономическими и
технологическими процессами, актуализирует вопрос повышения результативности
деятельности государственных гражданских служащих. На фоне критики длительности
сроков рассмотрения отдельных проблем и принятия решений, раздутой численности и
общей неэффективности государственной службы одним из ключевых вопросов
становится формирование оптимальной системы оплаты труда, содержащей наиболее
эффективные элементы стимулирования деятельности чиновников для достижения
конкретных результатов.
Сравнительный анализ практик различных стран — Казахстана, Южной Кореи,
КНР, Канады, Бразилии, Японии, Турции, Франции, Сингапура, ФРГ, Новой Зеландии,
Финляндии и др. — показывает значительное разнообразие применяемых структурных
элементов и механизмов стимулирования и мотивации государственных гражданских
служащих. Несмотря на это, стоит отметить всеобщий тренд повсеместного и
постепенного внедрения системы оплаты труда по результатам (performance related pay)
как

наиболее

адекватного

способа

оценки

и

стимулирования

деятельности

государственных гражданских служащих. В рамках данного подхода в различных странах
формируются

уникальные

композиции

элементов

стимулирования

и

мотивации

деятельности чиновников, которые во многом зависят от системных характеристик
государственной гражданской службы.
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На данный момент в мировой практике условно сложились три типа систем
государственной гражданской службы, которые задают формат и рамки для определения
системы оплаты труда государственных гражданских служащих (см. Рисунок 1).
Характеристики
системы оплаты труда
государственных
гражданских
служащих

Карьерная
(романо-германская)
система

Корпоративная
(азиатская)
система

Позиционная
(англосаксонская)
система

конкурентоспособность с
частным сектором

преобладают
нематериальные выгоды

социальный статус +
конкуренция с частным
сектором

соизмеримая оплата
труда

тарифная сетка

фиксированная сетка
оплаты труда

тарифная сетка

гибкая система тарифных
соглашений

элементы оплаты труда
по результатам

должность, стаж, ранг
(чин)

привязка
индивидуальных
показателей к страновым

инивидуальные
показатели
результативности

Рисунок 1. Системы оплаты труда государственных гражданских служащих
Карьерная система государственной гражданской службы и, соответственно,
оплаты труда представлена такими странами, как Франция, Германия, Япония и др.; она
является наиболее «жесткой». Традиционно ориентируясь больше на нематериальные
выгоды, такие как статус и значительный социальный пакет, данная система базируется на
фиксированной сетке оплаты труда, применяемой ко всем государственным служащим.
Размер заработной платы государственных служащих устанавливается на основе уровня и
ступени,

а

индивидуальное

вознаграждение

определяется,

с

одной

стороны,

профессиональной группой, а с другой — базовым значением заработной платы. В
результате достигается требуемое значение оплаты труда в тарифной сетке.
Например, в Японии размер заработной платы определяется двумя показателями:
квалификацией (разряд, градация) и стажем (ступень в иерархии). В типовых сетках на
данный момент существует 11 градаций и 32 ступени. Переход от одной градации к
другой осуществляется по итогам оценки результатов деятельности госслужащего и, как
правило, происходит каждый год-два работы. Однако, на первый взгляд классическая
карьерная система на данный момент дополняется элементами позиционной за счет того,
что уровень оплаты труда госслужащих прямо пропорционально зависит от показателей
производственного сектора. Задача государственного аппарата в данной системе
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заключается в обеспечении достойного уровня жизни населения через экономический
рост. С увеличением макроэкономических показателей идет повышение зарплаты в
производственном секторе, а следовательно, появляются основания для повышения
оклада государственным служащим — и наоборот. Согласование увеличения либо
уменьшения зарплаты госслужащих осуществляется Парламентом по представлению
Правительства Японии.
Страны с так называемой «корпоративной» (азиатской) системой продвинулись
дальше

в

вопросе

совмещения

страновых

и

индивидуальных

показателей

результативности деятельности. Совмещая в себе элементы романо-германской и англосаксонской систем, система оплаты труда госслужащих таких стран как, например,
Сингапур и Южная Корея состоит из фиксированной части и ежегодных бонусов,
рассчитываемых по специальной формуле по результатам работы конкретного чиновника,
министерства и развития экономики страны в целом. Помимо базовых расчетов,
зарплата госслужащих привязана к аналогичной в частном секторе и отстает от нее не
более, чем на 10–20%.
Другой

полюс

представляет

позиционная

система

оплаты

труда,

распространенная традиционно в англо-саксонских странах — Великобритании, США,
Канаде, Австралии и др. Ориентированная на конкуренцию с частным сектором, данная
система нацелена на предоставление максимальных свобод ведомствам и подразделениям
при определении оплаты труда государственных гражданских служащих. Наибольшей
степени индивидуализации достигла Новая Зеландия, передав практически все вопросы
оплаты труда на уровень отдельных ведомств. В пределах широких бюджетных рамок
каждое ведомство самостоятельно разрабатывает собственные системы оплаты труда и
обязано финансировать их из собственных средств.
При этом системы оплаты труда должны быть приспособлены к специфическим
потребностям каждого ведомства и направлены на достижение результатов и
поддержание / повышение эффективности его деятельности путем:
1. развития и поддержки потенциала организации по достижению целей,
указанных в заявлениях о намерениях;
2. предоставления

сотрудникам

стимулов

и

возможностей

приобретения

необходимых компетенций и повышения эффективности их деятельности.
Ведомства устанавливают уровень вознаграждения, исходя из следующих
факторов:
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– рыночный спрос на труд сотрудников, обладающих соответствующими
компетенциями и опытом и выполняющих аналогичные обязанности;
– факторы найма и удержания сотрудников;
– финансовые возможности в рамках бюджета;
– сравнение с другими группами в рамках ведомства;
– политика правительства в будущем, направленная на достижение сравнимых
результатов для сотрудников в целом или определенных групп;
– иные определяемые ведомством значимые факторы.
В современной мировой практике сложно выделить «чистые» системы
государственной гражданской службы, которые бы относились к тому или иному типу.
Использование элементов различных типов систем, основанных, как правило, на анализе
лучших практик, говорит о переформатировании, в частности, систем оплаты труда в
различных странах и необходимости переосмысления и формулирования новых
параметров для концептуальных моделей.
В странах, тяготеющих к карьерной и корпоративной системам, можно наблюдать
действие модели, отражающей степень централизации / децентрализации системы
оплаты труда на государственной гражданской службе. Данная модель включает в себя
такие параметры, как:
– нормативное закрепление положений об оплате труда государственных
гражданских служащих;
– субъектность при определении оплаты труда государственных гражданских
служащих;
– гибкость тарифной сетки;
– ограничения предельных значений суммы оклада и штатной численности.
В

качестве

правовой

базы

для

определения

системы

оплаты

труда

государственной гражданской службы могут выступать Конституция (либо иной
основной

документ

страны),

Указы

либо

Постановления,

отдельный

Закон

о

государственной гражданской службе, положения трудового законодательства страны
либо трехстороннее коллективное соглашение.
Второй важной составляющей модели является субъектность — т. е. определение
субъекта, отвечающего за систему оплаты труда в данной стране. Это может быть
Правительство, Министерство государственной службы и кадров или ведомственное
определение заработной платы.
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При оценке гибкости тарифной сетки, а также возможных устанавливаемых
ограничений предельной штатной численности и предельной суммы оплаты труда
оценивается разница между крайними значениями по отдельным категориям и группам
должностей.
По итогам качественной оценки предельных значений каждого параметра по
шкале от 1 до 4 формируется факторная модель децентрализации системы, на основе
которой исследуемые страны можно расположить следующим образом в порядке
возрастания

степени

децентрализации

системы

управления

оплатой

труда

государственных гражданских служащих (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Степень централизации / децентрализации системы оплаты труда на
государственной гражданской службе
Стоит особо отметить общий тренд децентрализации системы оплаты труда.
Внедрение ведомственных, групповых и индивидуальных показателей результативности
деятельности во многом определяет постепенную передачу вопросов оплаты труда
сотрудников на более низкий уровень.
Исключением среди исследуемых стран является Казахстан, где, согласно п. 2 ст. 21
Закона Республики Казахстан «О государственной службе», система оплаты труда
политических государственных служащих определяется Президентом Республики Казахстан.
Оплата труда административных государственных служащих осуществляется на основании
Единой системы оплаты труда, утверждаемой Президентом Республики Казахстан.
Интересно, что подобная сильно централизованная система принятия решений о
назначении оплаты труда государственных служащих существует на фоне внедрения
отдельных элементов системы оплаты труда по результатам. Так, в 2008 г. в Казахстане
была внедрена рейтинговая система оценки государственных органов, а также введены
«Правила оценки качества работы государственных служащих», согласно которым
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результативность работы является одним из ключевых оснований для установления
должностного оклада, надбавок и бонусов.
Другим

немаловажным

аспектом

оценки

системы

оплаты

труда

на

государственной гражданской службе является ее конкурентоспособность по сравнению с
частным сектором занятости. Данный параметр необходим, в первую очередь, для
формирования

эффективной

системы

удержания

и

привлечения

наиболее

квалифицированных кадров на рынке труда.
Сравнение материального вознаграждения государственного и частного сектора
позволяет также оценить ожидания потенциальных работников и предоставляет
возможности

для

формирования

иных

компенсационных

механизмов

в

случае

значительного отличия в уровнях оплаты труда.
Подобная статистика ведется как отдельно на уровне страны, так и различными
международными

организациями.

На Рисунке 3

представлены

средние значения

заработной платы частного и государственного секторов в странах ЕС в 2006 и 2010 гг. по
данными Всемирного банка.

Рисунок 3. Средние значения заработной платы между частным и государственным
секторами в странах ЕС (%, почасовая оплата труда)1

Источник: Khanna G., Newhouse D., Paci P. Fewer Jobs or Smaller Paychecks? Aggregate Crisis Impacts in
Selected Middle-Income Countries / The World Bank. Policy Research Working Paper No 5791. September 2011.
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/957251468337834927/pdf/WPS5791.pdf (accessed: 25.10.2017).
1
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Статистические данные, представленные Европейским центральным банком,
показывают, что в большинстве европейских стран средняя заработная плата на
государственной службе превышает аналогичное среднее значение в частном секторе.
В то время как сотрудники частного сектора стремятся работать большее
количество часов, госслужащие компенсируют недостаточный уровень заработной платы
с помощью дополнительных премий, бонусов и надбавок.
Существенным недостатком подобных оценок является то, что за основу берутся
средние значения и игнорируются различия в понимании того, кто относится к
государственным

гражданским

служащим

в

той

или

иной

стране,

а

также

дифференциация между группами должностей.
В рамках данного исследования были проанализированы системы оплаты труда в
ряде стран на предмет конкурентоспособности денежного содержания государственных
гражданских служащих по сравнению с зарплатами работников частного сектора. При
этом предполагается единое понимание сущности государственного гражданского
служащего и используется дифференцированный подход к группам должностей.
Таким образом, анализ проводился на основе двух основных параметров:
6) ориентация на частный сектор при определении оплаты труда государственных
гражданских служащих;
1. дифференциация оплаты труда в зависимости от группы государственных
гражданских служащих (условно — младшей, средней и высшей группы должностей).

Рисунок 5. Конкурентоспособность оплаты труда государственных гражданских
служащих
Проведенный

анализ

показал,

что

при

рассмотрении

соотношения

вознаграждений на различных уровнях государственной службы позиция отдельных стран
в общем рейтинге конкурентоспособности претерпевает значительные изменения.
Ярким примером тому служит Италия. Постоянное обновление коллективных
договоров в промышленной сфере страны происходит на фоне медленного проведения
отдельных точечных реформ в государственном аппарате. В 1990-х гг. в Италии был
предпринят ряд инициатив по обеспечению большей прозрачности и подотчетности
деятельности государственных органов. Важной составляющей реформ стало внедрение
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принципов гибкого и эффективного использования человеческих ресурсов, но только в
рамках «Старшей государственной службы». В данном контексте была введена оплата
труда по результатам, закрепленная в соответствующих коллективных соглашениях
(1998–2001 гг.) и Законе № 29/1993 (впоследствии пересмотренном и дополненном в
Законе № 286/1999).
Проведенная реформа определила, что индивидуальная, изменяющаяся часть
оплаты труда состоит из варьирующейся дополнительной выплаты, связанной с конкретной
должностью и устанавливаемой самостоятельно органом власти, и оплаты труда по
результатам, рассчитываемой как процент от ежегодной премии за замещаемую должность.
Фиксированным остается минимальный уровень соотношения двух составляющих, однако
на практике положительные результаты оценки приводят к премиям, которые представляют
собой надбавку к постоянной составной части вознаграждения руководителей. В связи с
этим оплата труда высшего и среднего управленческого персонала на государственной
гражданской службе Италии в целом соответствует заработной плате в рыночном секторе и
даже несколько превышает ее. Так, на конец 2013 г., по данным OECD, среднегодовой
доход чиновников высшего звена в Италии составлял $ 650 000, в то время как аналогичное
среднее значение по Европе составило $ 232 000.
В 2010 г. правительство Италии на фоне турбулентной экономической ситуации
сократило уровень оплаты труда в центральном государственном аппарате на 5–10%,
установив придельное значение оклада для «средней» группы должностей в 90 000 евро.
Таким образом, среднее значение оплаты труда государственных служащих среднего
звена, по оценкам экономистов, стало ниже примерно в 2,7 раз. Количество же
государственных служащих (не включая сотрудников государственных корпораций)
составило в 2010 г. 14,2% от общей численности трудоспособного населения, что в целом
соответствует среднему значению по Европе — 15,1%. Процент выплат государственным
гражданским служащим в том же году составил 11,1% ВВП, что также близко
среднеевропейскому показателю в 11,3%.
Логично предположить, что статистика, показывающая примерное соответствие
уровня зарплат государственного и частного секторов, достигается за счет усреднения
верхних и нижних значений. При дифференцированном же подходе к анализу
соотношения зарплат по группам должностей Италия занимает одно из последних мест
среди рассматриваемых стран.
Другой составляющей анализа является исследование структуры элементов
системы оплаты труда государственных гражданских служащих. При построении
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эффективной системы оплаты труда на государственной службе учитывается не только
необходимость компенсации проделанной работы, но и мотивационная компонента,
призванная удерживать квалифицированных сотрудников и стимулировать выполнение
должностных обязанностей с наибольшей эффективностью и результативностью.
Структура оплаты труда государственных гражданских служащих состоит из
нескольких элементов, которые были рассмотрены в двух измерениях: временном и
материальном.
Нематериальная составляющая традиционно сильна в карьерной системе. В
условиях низкой конкурентоспособности материальной части по сравнению с частным
сектором статусные позиции являются наиболее важным инструментом удержания
ценных кадров на государственной службе.
Материальная часть оплаты труда государственных гражданских служащих
формируется, как правило, из постоянной и переменной части выплат. К постоянной
части относятся должностной оклад и ряд обязательных набавок, типы, количество и
значения которых варьируются в разных странах.

Обязательные
выплаты

переменная часть

должностной
оклад

надбавки за
выслугу лет,
условия работы

Необязательные
выплаты

постоянная часть

надбавки по
результатам
работы (base pay
award)

единовременные
выплаты по
результатам
работы (премии,
бонусы)

Рисунок 6. Типы элементов системы оплаты труда государственных гражданских
служащих2
Источник: Тищенко Е.Н. Состав и соотношение стимулирующих элементов оплаты труда государственных
служащих в Российской Федерации и зарубежных странах // Вопросы государственного и муниципального
управления. 2012. № 4. C. 160–168.
2
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Распределение вознаграждений между постоянной и переменной частью
варьируется в зависимости от группы должностей.
Так, соотношение базовой части оклада и общей суммы вознаграждения
государственных гражданских служащих выглядит следующим образом3:
Таблица 1. Соотношение базовой части оклада и общей суммы вознаграждения
государственных гражданских служащих
Страна

Доля базовой части оклада от общего вознаграждения

Австралия
Австрия
Великобритания
Германия
Греция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Канада
Люксембург
Нидерланды
Португалия
США
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция

Около 100%
80–90%
Около 100%
70–90%
20%
99%
100% (большинство случаев)
100%
30–100%
35–65%
100%
80–100%
93–100%
Около 100%
100%
65–90%
75–95%
100%
100%

Однако данные цифры довольно условны, поскольку зачастую заработная плата
государственных

служащих

сопровождается

рядом

выплат,

которые

носят

единовременный и ситуативный характер и не всегда могут быть учтены.
Интересен в этом смысле пример Индонезии, где основную часть денежного
содержания составляют надбавки за выполнение отдельных задач (task-based allowances),
которые финансируются из бюджета развития. В связи с этим реальная зарплата
государственных служащих в действительности намного выше, чем публикуемая
официально. Государственные служащие получают надбавки исходя из количества и типа
проектов, которыми занимается организация (учреждение). В распространенной среди
индонезийских государственных служащих терминологии учреждения делятся на «сухие»
и «мокрые» в зависимости от количества ведущих проектов: чем их больше, тем
организация «мокрее». Подобная система выплат по задачам включает в себя также

3

Salary Top-Ups // The World Bank [Official Site].
URL: http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/2857411345485407865/SalaryTop.pdf (accessed: 18.10.2017).
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представительские выплаты, комиссионные, транспортные, проектные бонусы и
единовременные платежи. Таким образом, практически невозможно сказать, сколько
получает государственный служащий в Индонезии в каждый отдельный месяц.
Другой пример — Япония, где также практикуется выплата единовременных
бонусов. Так, помимо постоянных пособий, государственным служащим выплачивается
пять должностных окладов в год в виде бонусов в следующем соотношении: 0,8 — в
марте; 2 — в июле; 2,2 — в декабре4.
При дифференцированном подходе к анализу соотношения надбавок и базового
оклада для условно младшей и высшей группы должностей видно, что чем выше
должность, тем больший процент оклада денежного содержания составляют надбавки.
Таблица 2. Разница между минимальным и максимальным уровнем оплаты труда
государственных гражданских служащих (%)5

Koh B.C.
Japan’s
Administrative
Elite.
Berkeley:
University
of
California
Press,
1989.
URL: http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft7t1nb5d6&chunk.id=d0e4843&toc.depth=100&bran
d=ucpress (accessed: 18.10.2017); Ide R., Watanabe A. Remuneration of Japanese National Public Employees /
OECD. 9 September 2011. URL: http://www.oecd.org/gov/pem/48668483.pdf (accessed: 18.10.2017); Fukue N.
Civil Servant Pay Cuts Clear Lower House // The Japan Times. 24.02.2012. URL: https://www.japantimes.co.jp/ne
ws/2012/02/24/national/civil-servant-pay-cuts-clear-lower-house/#.WefHOIZx1E5 (accessed: 18.10.2017).
5 Performance Related Pay for Government Employees // OECD [Official Site]. URL: http://www.oecd.org/gov/pe
m/performancerelatedpayforgovernmentemployees.htm (accessed: 18.10.2017); Salary Top-Ups // The World Bank
[Official Site]. URL: http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/285741
-1345485407865/SalaryTop.pdf (accessed: 18.10.2017); Public Service Management Policy / President’s Office,
Revolutionary Government of Zanzibar. October 2010. URL: http://lps.go.tz/docs/DjFtQ3Tvvk_PUBLIC_SERVIC
E_MANAGEMENT_POLICY_OCT_2010.pdf (accessed: 24.10.2017); Binderkrantz A.S., Christensen J.G. Agency
Performance and Executive Pay in Government: An Empirical Test // Journal of Public Administration Research
and Theory. 2012. Vol. 22. No 1. Р. 31–49; Handbook on Performance Management / Finnish Ministry of Labour.
May 2012; U.S. Federal Government Employee Lookup // FederalPay.org [Official Site].
URL: https://www.federalpay.org/employees (accessed: 18.10.2017); Salary of EU Officials and Civil Servants //
EU Training [Site]. URL: https://eutraining.eu/epso-glossary/salary-of-eu-officials-and-civil-servants (accessed:
18.10.2017); Civil Service Pay [Site]. URL: http://www.civilservant.org.uk/information-pay-general.html (accessed:
18.10.2017); Civil Service United Kingdom Salaries // Glassdoor [Site]. URL: https://www.glassdoor.co.uk/Salary/
Civil-Service-United-Kingdom-Salaries-E214431.htm (accessed: 18.10.2017).
4
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Интересным примером в данном контексте является Турция, где поощрительные
компенсации начисляются с брутто-суммы оклада денежного содержания, и они могут
достигать 345% от этой суммы. Поощрительные компенсации подразделяются на три
основные группы:
– за особую службу (от 60 до 345% оклада, например, для сотрудников
Национальной разведывательной организации — до 345%, для кадровых дипломатов
МИД — до 140%, для сотрудников консульской службы — до 130%);
– за работу в сфере образования и подготовки кадров (от 85 до 100%);
– за религиозную службу (от 89 до 175%)6.
При согласовании списков премируемых соблюдается следующее условие: в
течение каждого финансового года их число не должно превышать 1% от кадровой
численности персонала соответствующего ведомства на начало года (для Главного
таможенного

управления,

Министерства

образования

и

Главного

управления

безопасности в структуре МВД квота увеличена до 2%). Списки поощряемых
представляются в Департамент по делам госслужащих Аппарата Правительства Турции,
который осуществляет общее руководство и координацию процесса награждения7.
Норвегия

также,

на

первый

взгляд,

не

соответствует

традиционному

представлению о скандинавской стране, а также выявленной общей тенденции. Стоит
отметить, что оклад и другие условия труда в этой стране устанавливаются в ходе
переговоров между Министерством государственного управления, реформы и по делам
церкви и профсоюзами госслужащих; это касается также сотрудников, не состоящих в
профсоюзах. На региональном и местном уровнях проводятся отдельные переговоры.
Коллективные трудовые соглашения не содержат параметров индексации и поэтому
регулярно пересматриваются.

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2009 Yılında Yapılan Sınavlar ve
Yerleştirmeler Kitabı // ÖSYM [Site]. URL: http://www.osym.gov.tr/TR,8208/tc-yuksekogretim-kurulu-ogrencisecme-ve-yerlestirme-merkezi-2009-yilinda-yapilan-sinavlar-ve-yerlestirmeler-kitabi.html (accessed: 18.10.2017);
Aberbach J., Putnam R.D., Rochman B.A. Bureaucrats and Politicians in Western Democracies. Cambridge:
Harvard University Press, 1981; Armstrong J.A. The European Administrative Elite. Princeton: Princeton University
Press, 1973; Becker U., Kruger B. Personnel Administration and Personnel Management // Public Administration in
the Federal Republic of Germany / Ed.: K. Konig. Antwerpen: Kluwer-Deventer, 1983. P. 247–262.
7 Kopyala H.
2010
KPSS
Lisans’a
800
bin
aday
katıldı //
Memurlar.net.
11.08.2010.
URL: http://www.memurlar.net/haber/174095/ (accessed: 18.10.2017); Kopyala H. 2011 KPSS’ye giren net aday
sayısı // Memurlar.net. 01.08.2011. URL: http://www.memurlar.net/haber/201765/ (accessed: 18.10.2017);
T.C. Devlet Personel Başkanlığı [Site]. URL: http://www.dpb.gov.tr/tr-tr (accessed: 18.10.2017).
6
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Среднее звено получает на 30% больше, чем эксперты (специалисты и
консультанты), и на 80% больше, чем административный персонал8. Колоссальное же
значение надбавок для младших групп должностей определяется именно стремлением
уровнять выплаты между низшим и высшим звеном. Также около десяти лет назад в
органах власти Норвегии были внедрены результативные контракты. Существует два вида
контрактов: результативные контракты для организации и контракты директоров,
заместителей директоров и руководителей организации. Результативный контракт
заключается между соответствующим министерством и руководителем организации на
ежегодной основе. Министерство финансов выпустило специальные инструкции по
содержанию результативных контрактов, в которых, например, указано, что заработная
плата высшего звена не менее чем наполовину зависит от процента исполнения
установленных целей деятельности организации9. Таким образом, постоянный рост
оплаты труда высшего звена приводит к необходимости повышения переменной части
оплаты труда младшей группы должностей.
Данное исследование показывает, что в мировой практике сложилось множество
эффективных

схем

поощрения

труда

государственных

гражданских

служащих

независимо от особенностей системы государственного управления в той или иной
стране. Общая тенденция к открытости и прозрачности выплат госслужащим, а также к
поощрению в зависимости от результатов работы требует от российской системы
оплаты труда работников государственного сектора изменений не точечного, а
институционального характера.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема эффективности публичных институтов в процессе
принятия государственных решений в современной России. Автор представляет особое
соотношение публичных и латентных механизмов разработки и реализации
государственной политики, рассматривает причины низкой эффективности публичных
институтов в России и особенности сложившейся иерархизированной системы
государственного
управления,
образующей
новую
организационную
форму
институциональных гибридов. Представленный анализ латентных связей и практик
видоизменяет сложившиеся представления о механизмах принятия политических решений,
представляет реалистичный формат разработки государственной политики.
Ключевые слова
Публичная политика, правящий режим, латентные структуры, институциональный гибрид.

Государство
сбалансированное

как

распределение

привилегированному
политические

общественный

положению

изменения

и

институт

всеобщих

благ

узкогрупповых

кризисы —

и

призвано
ресурсов,

интересов

обеспечивать

обеспечивать
препятствовать

и—

несмотря

надлежащее

на

выполнение

общегражданских функций. В этом контексте институциональный дизайн проецирует
формальные и неформальные нормы и ценности на ключевой для государства процесс —
принятие политических решений. В этом сложном взаимодействии всегда образуется
некая конфигурация публичных и латентных механизмов формирования государственных
стратегий и целей. Как правило, государство как ключевой институт публичной политики
(несмотря

на

наличие

множества

властных

центров)

стремится

создавать

институциональные условия для преобладания публичных механизмов целеполагания, в
рамках которых могут реализовываться и возможности сетевого менеджмента,
усиливающего способность властей к эффективному управлению и поддержанию
соответствующих политических коммуникаций1.
Исторический опыт наглядно показывает, что именно публичные процессы
формируют

основную

платформу

организации

политической

власти,

отражая

принципиальные формы взаимодействия общества и его институтов с государственными
структурами при принятии решений. По сути, публичная сфера представляет собой
См.: Мирошниченко И.В. Социальные сети в российской публичной политике: автореф. дис… докт. полит.
наук. М., 2013.
1
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политическую арену, которая демонстрирует дискурсивный характер коммуникации
власти и общества, «форум публичного дискурса по поводу социально-политических
проблем жизни и развития общества»2. Ю. Хабермас еще более концентрированно
трактует публичную сферу, подчеркивая институциональную природу этой области
социальной жизни и отмечая при этом, что она включает в себя и обсуждение
общезначимых вопросов, и принятие решений, и формирование общественного мнения3.
Формируемая посредством взаимодействия власти и общества публичная сфера
призвана выражать общегражданские интересы в процессе разработки и осуществления
государственной политики. В этом контексте она выполняет функции артикуляции и
агрегирования общественных интересов в процессе принятия политических решений,
осуществления публичного контроля за деятельностью органов государственной власти,
влияет на разработку политических решений и формирование государственной политики,
политического просвещения граждан4.
С нормативной точки зрения — подтвержденной практикой демократических
государств — публичная политика ориентирована на активное гражданское участие в
принятии государственных решений и предполагает осуществление контроля общества за
деятельностью органов государственного управления, за разработкой и реализацией
государственной политики в формате открытого обсуждения политических инициатив и
проведения

общественной

экспертизы.

Систематическое

применение

механизмов

взаимодействия административных органов с гражданскими институтами позволяет
обеспечить согласованность интересов власти и общества, удовлетворение социальных
нужд при разработке государственной политики.
Однако

публичная

сфера

призвана

не

только

поддерживать

уровень

общественного участия в процессе принятия решений, но и стимулировать механизмы,
ограничивающие приоритет частных и узкогрупповых интересов. Впрочем, мировой опыт
свидетельствует о том, что эти задачи не могут быть решены без должного уровня
гражданского участия, сдерживающего экспансию частных интересов. Более того,
отсутствие

общественного

контроля

может

спровоцировать

развитие

оппортунистического поведения госбюрократии (и ее стейкхолдеров из бизнес-среды),
способное лишить государство статуса гражданского антрепренера.

Красин Ю.А. Публичная сфера и публичная политика в российском измерении // Публичная политика в
России: Сб. статей под общ. ред. Ю.А. Красина. М., 2005. С. 15–32.
3 Habermas J. The Public Sphere // Jurgen Habermas on Society and Politics / Ed.: S. Seidman. Boston: Beacon
Press, 1973. P. 231.
4 Красин Ю.А. Указ. соч.
2
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Промежуточной фазой движения в таком направлении (о чем свидетельствует
неустойчивость управленческих иерархий, низкая эффективность публичных институтов,
слабая активность гражданского общества и иные изъяны демократии) является потеря
государством надлежащего контроля за сетевыми коалициями элиты и латентными
формами их влияния на принятие политических решений. Другими словами, по мере
уменьшения публичности государственной власти неизбежно возрастает её закрытость от
общества, каналы влияния на органы власти монополизируются скрытыми группами
интересов, а институты представительства гражданских интересов оказываются не в
состоянии донести свои позиции до центров принятия решений.
Как можно понять из сказанного, степень реального влияния публичной сферы и
её институтов на процесс формирования государственной политики зависит от характера,
целей и задач правящего режима. Точнее говоря, от установок правящей элиты (как опоры
режима правления), определяющей приоритеты в формировании политической повестки
дня, зависят соотношение публичных и латентных интересов, конфигурация континуума
дискурсивного и скрытого от общества форматов целеполагания.
По мнению ряда исследователей5, в современной России проблемы формирования
государственной политики, слабо учитывающей общественные интересы, заключаются в
неэффективности публичных институтов, слабой репрезентативности электоральных
механизмов,

низкой

мобилизации

гражданского

общества,

отсутствии

прочных

демократических традиций в обществе и пр. Разделяя в принципе такую позицию,
отметим, однако, что слабость и низкое качество российских публичных институтов
обусловлены целым рядом разносторонних факторов. К ним можно отнести:
1. Недостаточную
государственных
организации

институтов,

иерархизацию

административно-политических

свидетельствующую

(демонстрирующей

соотношение

о

дефиците их

централизации

и

рациональной

децентрализации

госрегулирования), не соответствующую сложившемуся уровню и темпам политического,
экономического и социального развития страны.
2. Качественное рассогласование сферы артикуляции гражданских интересов (в
виде сложившихся электоральных механизмов, межпартийной конкуренции и пр.) и
кооперации действий власти и общества при согласовании интересов и ценностей в

См., к примеру: Горный М. Общественное участие некоммерческих организаций // Публичная политика —
2006: Сборник статей / Под ред. А.Ю. Сунгурова. СПб.: Норма, 2006. С. 10–30; Пивоваров Ю.С. Русская
Власть и публичная политика (Заметки историка о причинах неудачи демократического транзита) // Полис.
Политические исследования. 2006. № 1. С. 15; Беляева Н.Ю. Публичная политика в России: сопротивление
среды // Полис. Политические исследования. 2007. № 1. С. 29.
5
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процессе принятия решений. Ключевой причиной сложившейся ситуации является
доминирование

латентных

механизмов

элитарного

сетевого

взаимодействия

(обусловливающего полный приоритет неформальных технологий выработки целей —
сговора, закулисных договорённостей, торга и пр.), вытесняющих на периферию методы
демократического

согласования

интересов,

аттестующих

«честную

игру

по

формальным правилам»6. Более того, латентные ассоциации правящей элиты нередко
выступают в качестве «вето-игроков», блокирующих решения, носящие общественно
значимый характер.
3. Отсутствие политической конкуренции, предусматривающей равенство
стартовых и фактических возможностей в оспаривании власти со стороны всех
легализованных игроков. Другими словами, в российском поле политики конкуренция
носит либо строго ограниченный характер (означающий регулируемый допуск партий и
их лидеров к определенным фазам и уровням борьбы за власть), либо — за счет
использования

административных

и

медиаресурсов —

предполагает

фактические

преференции игрокам, занимающим провластные позиции.
4. Политико-административный контроль властей за медиасферой и массовым
политическим дискурсом, что ведет к полному преобладанию пропагандистскоагитационных приемов информирования общества, снижающих просветительские
функции СМИ и ликвидирующих условия для публичной критики властей.
5. Слабую
общественном

укорененность

сознании,

демократических

поддерживающую

традиций

консервативный

и

ценностей

характер

в

массовых

представлений и препятствующую политическому просвещению населения.
6. Качественный

дефицит

политических

механизмов,

поддерживающих

обратные связи власти и общества, не позволяющий властям своевременно улавливать
тенденции развития общественных процессов, производить коррекцию принимаемых
политических решений, использовать инновационный потенциал общественности и
канализировать накопившееся общественное напряжение7. Как следствие такого порядка,
публичные институты и общественное мнение не могут «блокировать» не устраивающие
их решения.
Следствием

и

одновременно

формой

проявления

данных

особенностей

политического порядка является доминирование латентных структур, в определенной
6

Розов Н.С. Коллегиально разделенная власть и условия поэтапного становления демократии в России //
Полис. Политические исследования. 2008. № 5. С. 84–86.
7 Модернизация и политика в XXI веке / Отв. ред. Ю.С. Оганисьян; Институт социологии РАН. М.:
РОССПЭН, 2011. С. 241.
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степени восполняющих недостаток институализированных каналов коммуникации между
властью и обществом (и тем самым влияющих на публичную сферу), но также и
способствующих усилению позиций корпоративных интересов в государственных
стратегиях и проектах. Причем, как правило, эти скрытые элитарные коалиции решают
необходимые им задачи под прикрытием публичных институтов, перенося на них
ответственность за принимаемые решения и возможные риски. Дополнением к такой
тактике

латентных

символической
соответствующее

сетей

политики

нередко
в

служит

медиасфере,

информационное

и

развертывание

призванной

сопровождение

не

соответствующей

только

поставленных

обеспечить

целей,

но

и

инициировать различные формы общественной поддержки со стороны рядовых граждан и
экспертных сообществ. Качество и интенсивность такой информационной политики,
задействующей национальные телеканалы и авторитетные СМИ, позволяет достичь
желаемых целей даже при реализации непопулярных государственных решений.
Существенной

составляющей

символической

политики,

инициируемой

латентными структурами, не заинтересованными в освещении своих позиций и интересов,
является тактика защиты конфиденциальных сведений. В авторитарных и гибридных
режимах эта линия поведения предусматривает разнообразные меры по защите
скрываемой от общества информации, в том числе популяризацию популистских версий
событий, применение манипулятивных технологий, имитацию публичного дискурса на
фиктивных переговорных аренах и т. д. Определяя перечень допустимых к огласке
сведений, такие режимы купируют дискурсивные механизмы публичной сферы,
одновременно снижая и возможности гражданских институтов в осуществлении контроля
за реализацией государственной политики. Привычно тиражируемой информационной
стратегией авторитарных режимов является умиротворение и «отвлечение внимания»8
общественности от реальных форм перераспределения государственных ресурсов,
насущных общественных проблем, этнонациональных конфликтов и других проявлений
внутренней напряженности.
Ключевая особенность такого рода ситуации состоит не столько в расхождении
действительно реализуемых и публично оглашаемых государством целей, сколько в
образовании в обществах данного типа «деформированной»9, или «манипулятивной»,

Сairney P. Understanding Public Policy. Theories and Issues. London: Palgrave Macmillan, 2011. P. 8.
Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois
Society. Cambridge, Mass: MIT Press, 1991.
8
9
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публичной сферы10, придающей государственным институтам зависимый и подчиненный
характер по отношению к занимающим ключевые позиции латентным структурам.
Другими словами, публичная сфера в этих условиях становится пространством имитации
права населения на обсуждение насущных проблем, формирование повестки дня,
проведение практической политики, соответствующей общественным интересам. Можно
сказать иначе: публичный дискурс в таких случаях носит производный характер от
интересов разнообразных клик, кланов, клиентел и иных сетевых ассоциаций элиты,
ставящей под свой контроль основные гражданские институты.
В

результате

публичное

пространство,

весь

институциональный

дизайн

государственного управления пропитывается патронажными связями, которые в основном
направлены не на производство, а на распределение общественных ресурсов.
Складывающаяся под их влиянием публичная сфера власти неизбежно тормозит
экономическое

развитие

страны,

поддерживая

низкий

уровень

общественного

производства и осуществляя неэффективное стратегическое планирование, которое
потенциально способно подорвать власть «незаменимых» и «самых квалифицированных»
правителей. Очевидно, что неизбежными последствиями такой публичной политики
становятся рост коррупции и формирование влиятельной олигархии, усиление силового
блока государственного управления, преследование оппозиции (с точечными репрессиями
против ее лидеров), цензура и контроль за медиарынком, создание правовой основы
принципиальной несменяемости власти и т. д. Впрочем, режимы Франко в Испании,
Салазара в Португалии, Варгаса в Бразилии, перонистов в Аргентине в 70-х годах
прошлого века наглядно показали, чем в итоге заканчивается конструирование такой
формы публичности: свержением диктаторов и судебными процессами.
Впрочем, авторитарные режимы демонстрируют только крайние варианты
эволюции публичной сферы. В принципе же институциональная архитектура государства,
призванная выражать общегражданские интересы и защищать их от стороннего влияния,
всегда подвергается коррекции со стороны латентных структур,

дополняющих

формальные институты неформальными правилами11. Поэтому в любом государстве
формируется реальная совокупность регламентированных и нерегламентированных
связей; и хотя внешне сохраняется (и искусственно поддерживается) доминирование
иерархических структур и институтов, фактически степень влияния последних на

Сеннет P. Падение публичного человека. М.: Логос, 2000.
Соловьев А.И. Политический лидер в административной среде государственного управления, или «Кто в
доме хозяин?» // Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 62.
10
11
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разработку политических решений во многих случаях определяется латентными сетевыми
структурами правящей элиты, включающими в себя как статусные, так и нестатусные
фигуры. В связи с этим можно согласиться с позицией Г. Хелмке и С. Левитски:
«Конкурирующие неформальные институты создают у акторов такие стимулы, которые не
совместимы с формальными правилами — следуя одному правилу, нельзя не нарушать
другое. К числу таких примеров относятся клиентелизм, патримониальное господство
(patrimonialism), клановая политика и другие частные институты»12.
Применительно к российской ситуации следует лишь добавить, что конкуренция
между правовыми и неформальными нормами (которыми руководствуются латентные
структуры) осложнена слабостью официальных институтов. Зачастую стремление
правящего режима достичь тех результатов, «которые ожидались от формальных
институтов, но получены не были», объективно провоцирует усиление или создание
«замещающих [их] неформальных институтов»13.
Сосуществование публичных и латентных структур присуще любой системе
управления государством. В зависимости от поставленных задач и характера их решения
власти могут обращаться к публичным институтам и прислушиваться к общественному
мнению, но могут и имитировать заинтересованность в коммуникации с обществом,
игнорировать позиции граждан и даже полностью отказываться от диалога с обществом,
замещая его пропагандой и односторонним информированием. В государстве речь может
идти только об их соотношении и реальном влиянии тех или иных инструментов на цели
государственной политики.
Мировой опыт убедительно показал, что при ослаблении роли государственных
институтов и вертикальных связей бюрократическая иерархия оказывается неспособной
сопротивляться давлению сторонних структур, обладающих политическим влиянием на
центры

принятия

решений.

Это

неизбежно

приводит

к

активизации

надинституциональных связей и сетевых латентных структур как на вертикальном, так и
на горизонтальном уровнях государственного управления. Одновременно активизируются
межинституциональные

сетевые

формы

противоборства

элитарных

коалиций,

использующих институты в своих целях.
Таким образом, любое ослабление институтов государственного управления ведет
к расширению латентного пространства и соответствующей коррекции (реорганизации)
См.: Helmke G., Levitsky S. Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda / Kellogg
Institute Working Paper No 307. September 2003. P. 11. URL: https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/doc
uments/307_0.pdf (accessed: 21.10.2017).
13 Ibid.
12
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институционального дизайна, снижающего уровень кооперации официальных органов
власти с представителями гражданского общества. Соответствующим образом меняются и
руководящие позиции отдельных представителей государственной власти. Не случайно,
по данным ряда исследований14, в государстве существует немало лиц и объединений, чьи
формальные статусы не соотносятся со степенью их реального влияния на принимаемые в
государстве решения15. В результате высшие позиции в государстве могут занимать
нелегитимные латентные ассоциации, превращающие неформальные партнёрские
взаимоотношения в реальное основание координации действий власти с обществом (его
представителями, НКО, бизнес-корпорациями и пр.).
В этом смысле уместно сослаться на мнения зарубежных ученых, которые,
обобщая

опыт

развития

сложноорганизованных

систем

власти

и

управления

индустриального типа, отмечают значительное влияние латентных структур на
дуалистичную вертикаль власти. В частности, они констатируют, что институциональный
дизайн

официальной

системы

государственного

управления

нередко

становится

«фикцией, не связанной с реальным принятием решений»16, а фактической властью
обладает «параллельная власть — неформальная сеть личных договорённостей»,
действующая под прикрытием государственных норм и институтов 17.
Весьма трудной и неоднозначной задачей для науки является выяснение той
конфигурации власти и управления, которую — в каждом конкретном государстве —
создают латентные структуры, не столько дополняя институциональные иерархии,
сколько формируя в пространстве власти новую организационную форму. Образуемые в
результате

активности

латентных

структур

институциональные

гибриды

реструктуризируют политическое пространство с точки зрения реального политического
веса участвующих игроков (их ресурсов влияния) и создают новые позиции в
пространстве власти. Возникающие таким образом деловые коммуникации18 могут быть
использованы для:

В литературе предпринята попытка системного описания такого рода образований, см.: Соловьев А.И.
Политический лидер в административной среде государственного управления, или «Кто в доме хозяин?» //
Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 60–81.
15 Большое правительство Владимира Путина и «Политбюро 2.0». Доклад // Коммерсант [Сайт]. 21.08.2012.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/2005603 (дата обращения: 21.10.2017).
16 Silke A., Kreisi H. The Network Approach // Theories of the Policy Process. 2nd ed. / Ed. by P.A. Sabatier).
Boulder: Westview Press, 2007. P. 132.
17 Павловский Г. Система РФ в войне 2014 года. De Principatu Debili. М.: Европа, 2016. С. 27.
18 С коммуникативной точки зрения гибридизация институтов трактуется через призму концепта
«трансъячеистых коммуникаций»; см.: Соловьев А.И. Трансъячеистые структуры как форма строения и
источник саморазвития государства // Полис. Политические исследования. 2006. № 6. С. 59–80.
14
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– формализации / деформализации политических решений в зависимости от
складывающейся в обществе конъюнктуры;
– осуществления мониторинга и контроля за текущей деятельностью институтов
и формами общественно-политической активности населения, чреватыми кризисами
легитимности;
– замещения общегражданских интересов партикулярными и узко групповыми
целями;
– обеспечения необходимого медийного сопровождения политических проектов и
административной поддержки принимаемых и осуществляемых государственных решений;
– изменения политической повестки дня, корректировки, блокировки или отмены
уже принятых политических решений;
– имитации активной деятельности институтов власти и управления в интересах
общества, легитимации такого рода практик и придания им всеобщего характера, а
также для умиротворения протестов и отвлечения внимания общественности от
актуальных проблем.
Целенаправленно препятствуя общегражданской деятельности институтов и
превращая их в некую «ширму»19 для реализации своих групповых целей, латентные
структуры преимущественно стремятся к поддержанию статус-кво и сохранению
правящего режима (исключение составляют лишь слабоконкурентные коалиции, не
способные оказывать существенное влияние на центры принятия решений). Как
справедливо

отметил

С.В. Патрушев,

«отсутствие

институциональных

изменений

означает, что никто из агентов не заинтересован в изменении существующих “правил
игры”, <…> в сохранении неэффективных институтов может быть заинтересовано
государство, если это способствует максимизации разницы между доходами и расходами
казны: такие институты могут поддерживаться могущественными группами со
специальными интересами»20.
Добавим, что такой порядок может сохраняться неопределенно длительное время.
До тех пор, пока группа маргинальных, низкопозиционированных сетей не сможет
предложить

иной

порядок

внутрисетевой

конкуренции,

ведущий

к

изменению

сложившегося политического порядка. Как показывает мировой опыт, нередко
маргинальные структуры элиты — по крайней мере, на первых этапах — обращаются

Афанасьев М.Н. Клиентелизм и российская государственность. М.: МОНФ, 2000. С. 22.
Патрушев С.В. Институциональная политология: современный институционализм и трансформация
России. М.: Институт системного программирования РАН, 2006. С. 31.
19
20
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непосредственно к общественному мнению и институтам представительства гражданских
интересов. И именно эти публичные институты становятся инструментами коррекции
(изменения) сложившейся конвергентной системы принятия решений. Впрочем, такими
же возможностями обладают и доминирующие сети, во время кризисов легитимности
также обращающиеся к гражданскому обществу. Не случайно исследователями
отмечается, что для России типично именно мобилизованное политическое участие 21,
ориентированное на поддержку ключевых политических фигур (основных игроков той
или иной сети), от рейтинга которых зависит благополучие патронажных, патронклиентских отношений.
На

общегосударственном,

федеральном

уровне

политические

технологи

используют разнообразные методы управления социальной активностью населения 22. Эти
методы применяются и для управления электоральными процессами, и для снижения
интенсивности кризисов легитимации, и для противоборства с оппозицией. Однако их
применение зачастую выхолащивает саму суть политических процессов. Так, технологии
административного контроля за выборами превратили этот институт из механизма смены
власти в средство воспроизводства и легитимации правящего режима. Приспосабливаясь
к

динамике

политического

процесса,

такие

технологии

(внесение

поправок

в

законодательство о выборах, изменение состава избиркомов, искусственная организация
подконтрольных

власти

«оппозиционных»

партий-сателлитов,

некоммерческих

организаций и общественных движений и др.23) не просто усиливают позиции правящего
режима, но и видоизменяют дизайн публичной сферы, отторгающий неподконтрольные
формы общественно-политической активности населения24. Как уместно заметил
М.Н. Афанасьев, «значительное число общественных объединений в России создается или

Модернизация и политика в XXI веке. С. 240.
Lankina T. Governing the Locals: Local Self-Government and Ethnic Mobilization in Russia. Lanham: Rowman
& Littlefield, 2006. P. 175.
23 Ершова И.А. Электоральный авторитаризм: российская версия // Гражданское и политическое в
российских общественных практиках / Под ред. С.В. Патрушева. М.: РОССПЭН, 2013. С. 126–140.
24 Показательно, что еще в 2002 г. Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская
комиссия) рекомендовала запретить пересматривать избирательную систему менее чем за год до выборов.
Однако российские региональные законодатели, напротив, предпочитают вносить в законы изменения,
затрагивающие избирательную систему, как можно ближе к началу избирательной кампании. Так, из
65 регионов, где выборы проходили с октября 2006 г. по март 2010 г. на основании региональных законов,
только в 6 менее чем за год до выборов в законы не были внесены изменения, касающиеся избирательной
системы. Внесение изменений в последние месяцы стало в стране не исключением, а правилом. Более того,
в 27 регионах такие изменения были внесены менее чем за месяц до начала избирательной кампании.
Источник: Любарев А.Е. Регулирование избирательной системы в законодательстве Российской
Федерации // Российский юридический журнал. 2010. № 4 (73). С. 76–82.
21
22
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используется в качестве публичной декорации, которая прикрывает частные и
корпоративные интересы, в том числе и “теневые”»25.
Однако указанные тенденции не исчерпывают всего многообразия факторов,
влияющих на характер публичного политического пространства. Другими словами,
несмотря на нарастающее с каждым годом административное давление на сферу
политики, правящий режим все же формирует определенный спрос на функционирование
публичной сферы, иначе без хотя бы ограниченного вовлечения граждан в политический
процесс может ослабнуть стратегия самовоспроизводства власти. В то же время
предпринимаемые в этом направлении меры построены на принципах административного
контроля за всеми формами общественно-политической активности, включая и создание
организаций, имитирующих политическую поддержку государственных стратегий со
стороны общества. Например, оказывая государственную поддержку определенным
некоммерческим организациям посредством выделения правительственных грантов на
социальные проекты (включая искусственно созданные провластные объединения —
Government Organized Non-Governmental Organization), власти — используя финансовые
инструменты — конструируют социальные основания гражданской активности населения26.
Заметим попутно, что во многих странах мира практика государственного
финансирования общественных объединений считается неэтичной и недопустимой, в силу
того, что она порождает конфликт интересов, и общественные организации не всегда
могут отстаивать интересы граждан в их конфликтах с органами государственной власти.
Вместе с тем, в современных российских условиях успех гражданских инициатив
возможен только в том случае, если интересы стоящих за этими инициативами людей и
общественных групп не противоречат интересам власти27.
Такая искусственная деформация публичной сферы одновременно снижает и
инновационный потенциал правящего режима, учитывающего гражданские инициативы
только в рамках легитимации власти, исключающих все иные программные предложения

Афанасьев М.Н. Указ. соч. С. 22.
В основе проведения публичной политики государства по поддержке НКО, Правительство РФ
законодательно ограничило возможность финансирования НКО со стороны иностранных агентов и,
одновременно, расширило возможности финансирования за счёт выделения субсидий из государственного
бюджета и предоставление возможностей частного спонсорства. См.: Распоряжение Президента РФ от
30.06.2007 № 367-рп «Об обеспечении в 2007 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества» //
Российская газета. 05.07.2007. Федеральный выпуск № 4405 (0). URL: https://rg.ru/2007/07/05/nko-doc.html
(дата обращения: 21.10.2017).
27 Волков Д. Перспективы гражданского общества в России / Левада-центр. М., 2011.
URL: http://www.levada.ru/2011/06/13/perspektivy-grazhdanskogo-obshhestva-v-rossii-2011-2/ (дата обращения:
21.10.2017).
25
26
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и цели, и качество государственных институтов, утрачивающих под влиянием латентных
коалиций целый ряд общегражданских функций. Отказываясь от формирования
публичных институтов и связей, создающих кооперацию верхов и низов, государство
укрепляет исключительно свой дисциплинарно-силовой формат деятельности (возвышая в
статусной иерархии соответствующие ведомства), расширяющий власть элиты над
обществом. Точнее, даже не элиты (то есть, того слоя, который призван обслуживать
институты государственной власти в интересах общества и его граждан), а той группы
лиц, которые — в рамках сетевых латентных коалиций — контролируют принятие
государственных решений и которые, используя статусные возможности, направляют всю
мощь государственных институтов на достижение партикулярных и узкогрупповых целей
политических бенефициариев. Излишне говорить, что такое положение негативно влияет
и на становление гражданского общества, и на возможности населения использовать
политические институты, апеллируя при этом и к законам, и к принципам справедливости,
и к ответственности управляющих, для защиты своих интересов.
Таким образом, существующая в России тенденция к доминированию латентных
структур и практик в системе управления государством свидетельствует об отсутствии
(или, как минимум, полураспаде) правящей элиты, которой должны быть присущи ее
профессиональные или, другими словами, общегражданские цели и ценности, то есть
качества,

призванные

цементировать

государство

и

общество.

Иначе

говоря,

деформация публичной сферы и преобладание латентных структур и связей в механизме
принятия решений свидетельствуют о ценностной трансформации профессиональных
воззрений управляющих, качественном изменении их мотивационного профиля,
исключающего принципы социальной

справедливости, законности, гражданской

ответственности. Конечно, воззрения правящего класса
множество

внутренних

конфликтов,

отражающих

неоднородны и содержат

коллизии

между

осознанием

институциональных изменений системы ценностей, сформировавшихся на основе
прошлого опыта и не способных помочь им в решении новых проблем 28. Тем не менее, в
целом партикуляризм и социальный эгоизм являются основополагающими принципами
исполнения управляющими своих функций. «Удручающе низкий уровень морали в
публичной сфере представляет опасность для страны, ибо безнравственный политик,
чиновник, журналист — это угроза для общества»29. Посему все правовые, медийные и

Модернизация и политика в XXI веке. С. 238.
Оболонский А.В. Этика в сфере публичной политики как фактор социокультурных изменений //
Общественные науки и современность. 2015. № 4. С. 68.
28
29
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политические инструменты, — хотя их создатели имели в виду нечто общественно
положительное, — попав в руки аморальных индивидов, превращаются в свою
противоположность30.
Отметим, что не в последнюю очередь по причине сохранения у элиты
эгоистической этики у большинства населения не сложилось уважительного отношения
ни к государственным институтам, ни к бюрократии, ни к законодательным нормам. Если
такое состояние сохранится (что будет свидетельствовать об отсутствии в элитарном и
массовом сознании необходимого для управления страной нормативно-ценностного
комплекса), то уже в ближайшей исторической перспективе можно ожидать качественную
диверсификацию социума, где манипулировать будет просто некем, поскольку исчезнут
те связи, которые и образуют общество как таковое31.
Низкая морально-этическая оснащенность правящего класса демонстрирует
необходимость

совмещения

процессов

восстановления

публичной

сферы

и

трансформации морально-этической среды государственного регулирования. В противном
случае действующие стандарты в системе управления будут усиливать эгоистические
предпочтения лиц, принимающих стратегические политические решения, стимулируя
девиантные практики чиновников и способствуя увеличению влияния латентных структур
и

отношений.

Те

же

морально-этические

регуляторы

(которые

предполагают

демократические требования к этическому профилю управляющих и управляемых)
должны закрепляться и в обществе, и в тех публичных ценностях, которые формируются в
политико-административном пространстве32. По сути, способность этих норм стать
общепринятыми (то есть, с одной стороны, одобряемыми подавляющим большинством
членов общества, а с другой — побуждающими государство следовать их требованиям)
создаст еще один источник обновления институционального порядка, того публичного
дизайна, который сделает демократические ценности реальными и осуществимыми в
российском обществе33.

Оболонский А.В. Указ. соч. С. 68.
Кокарев К.П. Границы политики, прав человека и идеологий // Гражданское и политическое в российских
общественных практиках / Под ред. С.В. Патрушева. М.: РОССПЭН, 2013. С. 216–217.
32 См.: Волкова А.В. Современная публичность и публичные ценности: российские и зарубежные практики //
Вестник СПбГУ. Сер. 6. 2014. Вып. 1. С. 111–118.
33 Ulrich P. Integrative Economic Ethics: Foundations of a Civilized Market Economy. Cambridge University
Press, 2008. P. 17–24.
30
31
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Аннотация
Исход современных вооруженных конфликтов во все большей мере определяется
политическими, а не военными факторами. Чтобы поддерживать состояние войны в
нынешних политических условиях, требуется ощущение легитимности, справедливости
своих действий, независимо от того, основаны ли они на объективной или искусственно
созданной реальности. В век все более циничного отношения к преобладающим
политическим партиям и СМИ новый «независимый» источник информации был найден в
лице НПО (неправительственных организаций). Они используются для формирования
информационного пространства современного «поля боя» с целью повлиять на
общественное восприятие конфликтов, что и показано в предлагаемой статье на примере
событий на Украине и в Сирии.
Ключевые слова
Вооруженный конфликт, коммуникационный менеджмент, неправительственные
организации, общественное мнение, общественное восприятие, политическая легитимность,
информационные операции.

Psychological warfare is part of civilization.
Paul Linebarger
Introduction
Nongovernmental Organisations (NGOs) create a new political reality on the global
stage. They are seen to mobilize, articulate and represent people’s interests at different levels
(local, national and international), often their work can be taken as being an independent actor
that seeks to increase accountability1. Modern armed conflicts are undoubtedly heavily
politicized events, the outcome of which not only depends upon what happens on the physical
battlefield in terms of military operations, but also in the minds of men for perceptions of
legitimacy via information operations — all within a context of psychological warfare.
This brief paper seeks to address the issue of the role played by NGOs within selected
armed conflicts (Syria and Ukraine) in terms of their role and ability to shape and influence the
information flows on and about these events. How are these organisations projecting themselves
in terms of their reputation and brand? Why is this important? The relationship between
1

Jordan L., Van Tuijl P. Political Responsibility in Transnational NGO Advocacy // World Development. 2000.
No 28 (12). P. 2051–2065.
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information, news and politics shall be initially explored, before moving to the topic of
knowledge and information management. NGOs and their role in armed conflicts will be
explored, with four particular organisations being the centre of analysis.
Information, Politics and News
A myth exists in Western society that news media and journalists are those agents of the
fourth estate that tirelessly seek the truth and to expose government wrong doing and abuses of
power. Herman and Chomsky2, however, demonstrated that they tend to play a supportive role
and to defend the various interests of privileged groups in society. This is done through the
highlighting some information and hiding other material, to bring an impression of legitimacy to
what is being done.
There is a tradition of using the news in order to try and amplify the effects of
propaganda as a means to attain political goals and objectives within the frame of an ongoing
armed conflict. In the First World War, the American propaganda agency the Committee for
Public Information made use of news agencies (and even created their own agencies) as a means
of putting politically subjective information into circulation around the globe 3. This can be
effective in influencing publics, if the content consumers are unaware that they are in the process
of being influenced and their opinions are being formed.
For they (opinions) are derived, not necessarily by reason, to be sure, but
somehow, from the stream of news that reaches the public, and the protection of
that stream is the critical interest in a modern state4.
Public opinion is an essential element in contemporary society in order to invoke the
pretense of political legitimacy for what is being or about to be done, even if the information
being presented is subjective or untrue. A situation that can be brought about by moulding the
public sentiment5, which can in turn influence public opinion. The situation is made more
difficult though, owing to increasing public distrust of mass media and news content 6. Therefore,
alternative and superficially more credible actors need to be established in order to manage the
information flows.
2

Herman E.S., Chomsky N. Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media. New York: Pantheon
Books, 2002.
3 Creel G. How We Advertised America: The First Telling of the Amazing Story of the Committee on Public
Information That Carried the Gospel of Americanism to Every Corner of the Globe. Lexington, KY: Forgotten
Books, 2010 (original in 1920).
4 Lippmann W. Liberty and the News. New York: Harcourt, Brace and Howe, 1920. P. 70.
5 Edwards L. Media Politik: How the Mass Media Have Transformed World Politics. Washington, DC: The
Catholic University of America Press, 2001. P. 316.
6 Ibid. P. 322.
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Knowledge and Information Management
As noted by Kenneth Payne, “today’s military commanders stand to gain more than ever
before from controlling the media and shaping their output”7. This lays the foundations for the
demand for and application of knowledge and information management. One of the trends has
been the rise of activist networks that are engaged in influencing public perception and opinion on
various events and issues. Those actors need to maintain a perceived distance from governments
and authorities in order to cultivate a reputation of independence and therefore credibility.
Those activist organisations engage in information politics, and have a role in bringing
an issue to public attention and in setting the media and public agenda. This is achieved through
their ability to frame those people, events and issues, and often lobbying with a strongly
emotionally-based set of values and norms8. In order to be effective at influencing opinions and
perceptions of events and issues, there needs to be an effective management of information and
its subsequent transformation into knowledge.
An assertion exists that knowledge is the key to effective competition and
performance9. Through the effective management of information and knowledge economies
intellectual capital can be influenced and shaped 10. Knowledge and information management is
situated in an organisational context, which is shaped by the prevailing organisational culture
(to meet organisational goals and aims) and by the operational context that determines the
nature of the information / knowledge and manner of dissemination 11. This enables the
transformation of information.
Information is the raw ingredient, which, when it becomes ingrained in the individual
and collective memory in society, is transformed into knowledge. There are two types of
knowledge — tacit that is intuitive and contextual, and personal and embedded in the minds of
people. The other type of knowledge is explicit, that “can be easily expressed, articulated or
encoded, gathered, organised, transferred or shared with others through social interaction”12.
There needs to be a seemingly credible point of origin for information to flow from to the mass
media that are the conduit for that information intended to reach the wider public in order to

7

Payne K. The Media as an Instrument of War // Parameters. 2005. Vol. 35. No 1. P. 81.
Keck M.E., Sikkink K. Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Ithaca: Cornell
University Press, 1998. P. 18–22.
9 Demarest M. Understanding Knowledge Management // Long Range Planning. 1997. No 30 (3). P. 374.
10 Quintas P., Lefrere P., Jones G. Knowledge Management: A Strategic Agenda // Long Range Planning. 1997.
No 30 (3). P. 386.
11 Ibid.; Gold A.H., Malhotra A., Segars A.H. Knowledge Management: An Organisational Capabilities
Perspective // Journal of Management Information Systems. 2001. No 18 (1). P. 185–214.
12 Singh S.P. What Are We Managing — Knowledge or Management? // VINE. 2007. No 37 (2). P. 171.
8

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

364

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
influence perception and opinion. An increasing trend for the point of origin is to create and
employ NGOs as those information producers.
NGOs in Contemporary Conflicts
A problem with think tanks and NGOs is that they can be perceived as being
independent, but this does not necessarily mean that they or their scholars are. Various stories
have uncovered individuals and organisations of think tanks and NGOs that promote a donor’s
agenda13. Therefore, supposedly neutral and objective organisations can be used to try and shape
the information flows in the public sphere in order to influence public perception and opinion14.
As noted by Lippmann, “true opinions can prevail only if the facts to which they refer are
known, false ideas are just as effective as true ones, if not a little more effective” 15. Investigative
journalist Robert Parry issued a dire warning on the role played by seemingly “innocent” and
“independent” groups in shaping the media narrative with subjective information.
But the problem goes much deeper than a couple of Web sites and bloggers who
find it professionally uplifting to reinforce propaganda themes from NATO and
other Western interests. The bigger danger is the role played by the mainstream
media in creating an echo chamber to amplify the disinformation coming from
these amateurs16.
In relation to the above quotation, Murray Edelman noted that “virtually all political
groups and individuals benefit at times from misleading and inaccurate assumptions and
accordingly have an incentive to create and disseminate such beliefs”17. The deliberate policy of
creating organisations to influence information flows during periods of political tension and
armed conflict can be considered as an aspect of psychological warfare. By definition, it
“comprises the use of propaganda against an enemy, together with such other operational
measures of a military, economic, or political nature as may be required to supplement
propaganda”18. However, he was also quick to note the limitations of this strategy. “PsyWar is
not magic. It is a valuable auxiliary to modern warfare and a useful concomitant to modern

13

Lipton E., Williams B. Researchers or Corporate Allies? Think Tanks Blur the Line // The New York Times
[Site]. 07.08.2016. URL: www.nytimes.com/2016/08/08/us/politics/think-tanks-research-and-corporate-lobbying.html
(accessed: 07.08.2016).
14 NGOs: Grassroots Empowerment or Tool of Information Warfare? // YouTube [Site]. URL: www.youtube.com/
watch?v=ro1byfe5vUM (accessed: 10.11.2016).
15 Lippmann W. Op. cit. P. 70.
16 Parry R. Will NYT Retract Latest Anti-Russian “Fraud”? // Consortium News [Site]. 22.06.2016.
URL: http://consortiumnews.com/2016/07/22/will-nyt-retract-latest-anti-russian-fraud/ (accessed: 10.11.2016).
17 Edelman M. The Politics of Misinformation. New York: Cambridge University Press, 2001. P. 3–4.
18 Linebarger P.M. Psychological Warfare. Nevada City: Gateways Books, 1954. P. 40.
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strategy”19. Previous research has shown that NGOs and transnational advocacy groups produce
informational products that match the mass media’s needs and tastes. Some organisations, such
as the International Crisis Group have been quite successful in influencing and directing the
narrative and media agenda on specific conflict hotspots20. The subsequent exposure of those
organisations in the media then has the effect of enhancing their reputation and brand recognition
within the market place of ideas.
Four organisations have been selected on the basis that they represent supposedly
neutral and independent information producers that are widely covered by the mainstream media.
They are involved in two on-going armed conflicts (Syria and Ukraine) that have a strong
Western government presence and interest in the eventual outcome. These are — Bellingcat,
StopFake, Syrian Observatory for Human Rights and the White Helmets.
Bellingcat. The organisation known as Bellingcat was founded in 2014 by Eliot
Higgins, who was an unemployed administrator from a non-profit organisation that worked for
housing for asylum seekers. It has a slogan “by and for citizen investigative journalists”21. There
is an attempt to project their organisation as “independent” and “objective” as a means to provide
a façade of credibility and therefore trust. However, there is nothing about where the group
derives funding in order to conduct its activities on its website. Some sources of Bellingcat
include receiving funding from the Atlantic Foundation, a Neo-Conservative think tank22 based
in the United States.
Informational products produced by Bellingcat tend to support US and UK foreign
policy, and are regularly featured in mainstream media without any critical reflection by those
media outlets or journalists. However, some scathing criticism has been received from other
sources, such as Consortium News, which has slated the biased and unprofessional nature of the
research method and conclusions23. The methods and tools of analysis used by Bellincat have
come under criticism too, including the founder of FotoForensic.com who states that he distances
himself from the findings and conclusions of their reports and described it as a good example of
“how to not do image analysis”24. Evidence of their faulty research results came on the 23rd of
August 2014 when they claimed they knew where the execution of James Foley had taken place,
19

Linebarger P.M. Op. cit. P. 299.
Simons G. The International Crisis Group and the Manufacturing and Communicating of Crises // Third World
Quarterly. 2014. No 35 (4). P. 581–597.
21 Bellingcat [Site]. URL: www.bellingcat.com/about/ (accessed: 10.11.2016).
22 Atlantic Council [Site]. URL: www.atlanticcouncil.org/about/experts/list/eliot-higgins (accessed: 10.11.2016).
23 Parry R. Op. cit.
24 Bidder B. Expert Criticises Allegations of Russian MH17 Manipulation // Spiegel Online [Site]. 06.04.2015.
URL: www.spiegel.de/international/world/expert-criticizes-allegations-of-russian-mh17-manipulation-a1037125.html (accessed: 10.11.2016).
20
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based on the “evidence” of a video that was later proven to be fake25. The informational product
is very subjective and without exception critical or Russia (in both the Syrian and Ukrainian
conflicts), whilst having little to no negative reflection of actors such as the United States.
StopFake. This Ukrainian NGO is available in 10 different languages and is situating
itself as an organisation that is in a “struggle against fake information about events in Ukraine.”
Their website can be found at http://www.stopfake.org/. This organisation was created in March
2014, in the aftermath of the coup that overthrew President Victor Yanukovich. They project
themselves (as with Bellingcat) to be a grassroots organization — “The fact-checking website
Stopfake.org was launched in March 2014 by faculty and alumni of The Mohyla School of
Journalism and students from the Digital Future of Journalism program for journalists and
editors. The team was then joined by other journalists, marketing specialists, programmers,
translators, and those concerned about the fate of Ukraine and its people”. They maintain a very
strong presence on different social media platforms, such as YouTube, Twitter, Facebook,
Google Plus and others.
The group admits to some foreign financial backing. “This ongoing project relies on
viewer support. In 2015, StopFake also received financial support from the International
Renaissance Foundation, the National Endowment for Democracy, and the Ministry of Foreign
Affairs of the Czech Republic. Nevertheless, StopFake maintains its editorial independence: the
organizations and governments supporting the project stipulate how funds are allocated, but not
StopFake’s content”. However, not all foreign backers are declared, such as financial support
from NATO26. The British government awarded StopFake over £ 100 000 over 2015–201627.
This organisation is covered positively and widely in Western mainstream media.
StopFake’s informational product is very much centred on and against all aspects of
Russian communication and anything construed as being “anti-Ukrainian” (in the sense that it
contradicts the narrative or interests of the US or President Poroshenko’s government). Other
allied media outlets are used to amplify the deeds, reputation and brand of StopFake, such as
Euromaidan Press28. In spite of the pledge of independent and grassroots civic activism, the links
in funding and the nature of the information do cast some doubt on the claims to “objectivity”.

James Foley FAKE Execution — Video Analysis Reveals the Truth // Live Leak [Site].
URL: www.liveleak.com/view?i=097_1408853926 (accessed: 10.11.2016).
26 This issue was raised in a private conversation with an army officer in Brussels.
27 UK-funded Projects in Ukraine 2015–2016 // GOV.UK [Site]. URL: www.gov.uk/government/world-locationnews/uk-funded-projects-in-ukraine-2015-2016 (accessed: 11.11.2016).
28 For example see: “StopFake” Exposé: 75 False Russian Media Reports about Ukraine, In One Video //
Euromaidan Press [Site]. URL: http://euromaidanpress.com/2014/12/09/top-75-fakes-of-false-russian-mediareports-about-ukraine-in-one-video/#arvlbdata (accessed: 11.11.2016).
25
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Some limited critique has appeared in non-mainstream media concerning the nature of the
information disseminated29.
Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). This group’s website can be found
at http://www.syriahr.com/en/, the SOHR was founded in May 2006 and constantly stresses that
it is “not associated or linked to any political body”. Therefore, attempting to assert its
credentials as being “independent” and consequently as being a trustworthy source of quality
information on Syria. They use the slogan “democracy, freedom, justice and equality”, which is
their basis for value and norm-based rhetoric in their communications with different publics (and
especially Western ones). The Director of the SOHR is Ossama Suleiman, who came to power
under mysterious circumstances, and in fact it has been accused of being a one-person show that
is run from a two-room house in Coventry30. Other sources indicate he is aided by four people
and a network of 230 “activists” in Syria31. He has not set foot in Syria for over a decade and
pledges not to return until there is regime change.
They describe on their website their philosophy and approach to their work on
influencing perception and events in Syria.
We are a group of people who believe in Human Rights, from inside and outside
the country, documenting the Human Rights situation in Syria and reporting all
Human Rights violations, filing reports and spreading it across a broad Human
Rights and Media range.
In spite of their pretence of independence and objectivity, even by his own admission
Suleiman places himself politically in opposition to President Bashar al-Assad32. As such this
begins to call into question his reliability in terms of his political agenda. The statistics and other
informational products that are widely reported by Western mainstream news sources without
comment or critical reflection have been critiqued elsewhere. This includes the allegation that
dead Jihadist fighters have been included in the civilian death toll33. SOHR has also been shown
“Grey Wolves” in Khersonshyna: Does StopFake Cover Islamists? // EADaily [Site]. 19.01.2016.
URL: http://eadaily.com/en/news/2016/01/19/grey-wolves-in-khersonshyna-does-stopfake-cover-islamists
(accessed: 11.11.2016).
30 A Festering ‘SOHR’: Does the Word “Journalism” Still Apply to the Guardian? // UK Media Watch [Site].
08.06.2012.
URL: http://ukmediawatch.org/2012/06/08/a-festering-sohr-does-the-word-journalism-still-apply-tothe-guardian/ (accessed: 11.11.2016).
31 MacFarquhar N. A Very Busy Man behind the Syrian Civil War’s Casualty Count // The New York Times [Site].
09.04.2013. URL: www.nytimes.com/2013/04/10/world/middleeast/the-man-behind-the-casualty-figures-insyria.html?pagewanted=all (accessed: 11.11.2016).
32 Abbas M. Coventry — an Unlikely Home to Prominent Syria Activist // Reuters [Site]. 08.12.2011.
URL: http://uk.reuters.com/article/uk-britain-syria-idUKTRE7B71XG20111208 (accessed: 11.11.2016).
33 Al-Gharbi M. Syria Contextualised: The Numbers Game // Middle East Policy Council. 2013. Vol. XX. No 1.
URL: http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/syria-contextualized-numbers-game (accessed:
11.11.2016).
29
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to be ignoring war crimes committed by Jihadists in Syria34. Some mainstream media have
observed and labelled the SOHR as being “pro-opposition”35.
Sources for the SOHR are hard to find and far from transparent. Some sources have
named two dress shops in the UK, the European Union and an unnamed European country as
being the main sources of finance36. There is little to no transparency in terms of the external
sources of financial support for the SOHR. The nature of the information product tends to serve
as an enabler of the US-led policy of regime change in Syria, it serves as an informational echo
chamber and a force multiplier for the perceived logic based on “humanitarian” grounds.
White Helmets (WH). This organisation was established in Syria in early 2013 in
Jihadist controlled territory. As with the SOHR, White Helmets try to project themselves as
involved with the plight of ordinary Syrians within the frame of humanitarian help and human
rights.

The

website

of

the

organisation

is

found

at

the

following

link,

https://www.whitehelmets.org/, where they work on self-promotion, political lobbying and
fundraising. WH has a four-page long “briefing,” they position themselves, as with the previous
three organisations, as a grass roots initiative by “concerned” and “dedicated” ordinary citizens.
This is a very common branding frame across all of those described.
The Syria Civil Defence (also known as the White Helmets) is an organisation of
volunteer rescue workers operating across Syria. They are made up of volunteers
from all walks of life: tailors, carpenters, builders, doctors and university students.
When attacks take place, the White Helmets are often the first responders at the
scene. Their search and rescue teams dig people out from under the rubble and
drive them to safety. The White Helmets provide services such as alerting people
to unexploded bombs and finding homes for internally displaced people. However
they are most known for their iconic search and rescue work37.
The section attempts to build a reputation of self-sacrifice and heroism of the
approximately 3 000 “volunteers”. WH admits that “funding for their humanitarian relief work is
received from the aid budgets of Japan, Denmark, the Netherlands, the United Kingdom and the
34

Massacres by Islamic Extremists Bolster Bashar al-Assad // Asia News [Site]. 07.06.2013.
URL: http://www.asianews.it/news-en/Massacres-by-Islamic-extremists-bolster-Bashar-al-Assad-28219.html
(accessed: 11.11.2016).
35 Cockburn P. Syrian Civil War: Jabhat al-Nusra’s Massacre of Druze Villagers Shows They’re Just as Nasty as
Isis // Independent [Site]. 14.06.2015. URL: www.independent.co.uk/voices/commentators/syrian-civil-war-jabhatal-nusras-massacre-of-druze-villagers-shows-the-group-is-just-as-nasty-as-10318348.html (accessed: 11.11.2016).
36 The Syrian Observatory for Human Rights Is a Propaganda Machine Based in the UK Countryside // Islam Times
[Site]. 15.04.2013. URL: http://islamtimes.org/en/doc/fori_news/254308/ (accessed: 11.11.2016); Crompton P.
Counting Death: The Syrian Observatory for Human Rights // Al Arabiya [Site]. 25.04.2014.
URL: http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2014/04/25/Counting-death-The-Syrian-Observatory-forHuman-Rights.html (accessed: 11.11.2016).
37 The White Helmets: Briefing // Aws.amazon.com [Site].
URL: http://s3-us-west-2.amazonaws.com/wh.media/WhiteHelmetsBriefing.pdf (accessed: 21.06.2017).
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United States”. No exact sums are given, but when researched some figures become apparent.
Funding of at least £10 million from the British Foreign and Commonwealth Office38, and
US $ 23 million from USAID39 was received by the WH, plus additional funding from other
foreign governments and organisations. The funding that they receive is not entirely transparent
and accountable as one should expect from a democratic system. A case in point being the
Conflict, Stability and Security fund, which is described by the Joint Committee on National
Security Strategy as being “opaque” and falling short of democratic standards in terms of
transparency and accountability40.
WH projects itself as being independent and not politically aligned or motivated. Their
brief explains that “they work to a strict code of conduct which insists that every White Helmet
is impartial and prohibits them from joining any faction in the conflict”. However, the
organisation itself was started by a former British Army officer and then private security
consultant41. Russia and the Syrian government have accused WH of being affiliated with
Jihadist elements, which has been denied. But interestingly, the leader of WH, Raed Saleh was
denied entry to the United States in order to collect a humanitarian award42. This seems to cast
some doubt on the leader of the WH, to be denied entry to the US, as one of the sponsoring
nations of the organisation.
In spite of the overwhelmingly positive message and narrative in the mainstream
Western media, there have been some less than encouraging information and evidence emerging
in other spaces of the information sphere. Such as photos of WH posing with bodies43, there have
been some investigations conducted and posted on social media that ask important questions not
asked by Western MSM44, videos of members waving flags of terrorist organisations45, alleged

38

Written Statement to Parliament: Gifting of Search and Rescue Equipment to Syrian Civil Defence Teams //
GOV.UK [Site]. URL: www.gov.uk/government/speeches/gifting-of-search-and-rescue-equipment-to-syrian-civildefence-teams (accessed: 11.11.2016).
39 U.S. State Department [Site]. URL: www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/04/256667.htm (accessed: 11.11.2016).
40 McVeigh K. Secrecy Around £1bn Aid and Security Fund Raises “Significant Concern”, Says MPs // The
Guardian [Site]. 07.02.2017. URL: www.theguardian.com/global-development/2017/feb/07/secrecy-around-1bnaid-and-security-fund-raises-significant-concern-say-mps (accessed: 07.05.2017).
41 Mayday Rescue. Syria Civil Defence [Site]. URL: www.maydayrescue.org/content/james-le-mesurier-0
(accessed: 11.11.2016).
42 Westcott L. Syrian Humanitarian Raed Saleh Is Denied Entry to U.S. // News Week [Site]. 22.04.2016.
URL: http://europe.newsweek.com/raed-saleh-syrian-civil-defense-denied-entry-us-451637?rm=eu (accessed: 11.11.2016).
43 Twitter User “Xemx” // Twitter.com [Site]. URL: http://twitter.com/soshirolll/status/726423747981357058
(accessed: 11.11.2016).
44 YouTube [Site]. URL: www.youtube.com/watch?v=s8_cPE30z-I (accessed: 11.11.2016).
45 Twitter User “Iad Tavil” // Twitter.com [Site]. URL: http://twitter.com/iadtawil/status/782304588766535682
(accessed: 11.11.2016).
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participation in kidnappings of pro-Assad civilians46, and the participation in executions47. Some
sources and investigations claim that the WH is a form of shadow government until such a time
as regime change in Syria is successful. Until this time, the WH performs a propaganda and
agitation function for international public opinion and perception of the conflict. Their staged
scenes of rescuing civilians (especially children) and bomb damage are intended to serve as
ready-made emotionally-laden media products48.
Conclusion
The manner of operation of the four organisations examined in this paper suggests that
they serve, to a greater or lesser extent, as a front group. To define this term, “a front group is an
organization that purports to represent one agenda while in reality it serves some other party or
interest whose sponsorship is hidden or rarely mentioned. The front group is perhaps the most
easily recognized use of the third party technique”49. The third party technique involves
proclaiming one agenda (normally an ethical or morally based cause), but in reality serve a
subversive and partisan political cause (namely regime change). This is done through these
organisations by posing as “independent” and “grass-roots” to serve public interest by working
for the “truth” and human rights.
In order to become accepted these organisation need to have the pretence of a brand and
reputation of independence as a means of reinforcing and amplifying their credibility as a
communicator in the eyes of the media consuming public. This comes at a time when public trust
in media and government is decreasing, and these organisations are intended to serve as a
“neutral” and “objective” observer and source of information that serves as an echo chamber for
foreign policy objectives and goals. The message consists of emotionally-based and subjective
information that is produced and packaged in a media friendly and “entertaining” format. The
more uncritical and praising media exposure they get the more trust and credibility they are
likely to develop. This is psychological warfare, which relies on perception and public opinion,
even if that perception and public opinion are not grounded in real life processes and events.
Their role is to serve as sources of information in an environment that is intended to
create an atmosphere of information dominance for one party. This information, if transmitted
Twitter User “H e b a” // Twitter.com [Site]. URL: http://twitter.com/hkx07/status/781614195594756096
(accessed: 11.11.2016).
47 Nusra Executes Civilian, White Helmets Watch and Pick Up Body When It’s Over // Live Leak [Site].
URL: www.liveleak.com/view?i=0a3_1430870428#0GyWt3ZSeYe7iD0m.99 (accessed 11.11.2016).
48 Beeley V. Exclusive: The Real Syria Civil Defence Exposes Fake “White Helmets” as Terrorist-Linked
Imposters // 21st Century Wire [Site]. 23.09.2016. URL: http://21stcenturywire.com/2016/09/23/exclusive-the-realsyria-civil-defence-expose-natos-white-helmets-as-terrorist-linked-imposters/ (accessed: 11.11.2016).
49 Front Groups // Source Watch [Site]. URL: www.sourcewatch.org/index.php/Front_groups (accessed: 11.11.2016).
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and ultimately accepted, becomes knowledge, which is the basis for decision-making on issues
and events. Given the nature of the geopolitical competition and conflict that currently exists
between the West and Russia, these organisations serve as an auxiliary to desired foreign policy
outcomes in specific and selected hotspots (Syria and Ukraine in this case). The intended
outcome seems to be to legitimise the current US-led foreign policy, allow for a greater level of
leeway in the operational aspects, and at the same time, to restrict Russia’s operational choices
and therefore its ability to effectively pursue foreign policy interests and goals.
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By its very nature, the outcomes of modern armed conflicts are increasingly being determined by
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Аннотация
В современных экономических условиях, при наличии ограничений в привлечении
экзогенных ресурсов, одним из эффективных способов экономического развития общества
становится обращение к человеку, его мотивированности, способностям и накопленному
опыту. Настоящая работа посвящена определению и обоснованию основных направлений
повышения мотивации человека в процессе экономической деятельности. Повышение
эффективности мотивации экономической деятельности происходит по пути
преобразования внешней во внутреннюю мотивацию. Данное преобразование
сопровождается значительной экономией издержек агентских отношений, ведет к более
эффективному распределению ресурсов и соответствует Парето-улучшению. Применение
методологического инструментария новой институциональной экономики, дополненного
сопряженной с ним психологической концепцией самодетерминации, позволяет выделить
три основных направления повышения мотивации хозяйствующих индивидов. К ним
относится повышение экономической идентичности хозяйствующих индивидов. В статье
рассмотрены два варианта ее формирования. Кроме того, показано, как творческая
деятельность и наделение индивида дополнительными правами собственности
способствуют формированию внутренней мотивации. Полученные результаты нацелены на
создание новых методологических подходов к совершенствованию институтов и разработке
действенной структуры экономических стимулов в обществе с целью обеспечения
устойчивого развития его хозяйственной системы.
Ключевые слова
Издержки агентских
деятельность.

отношений,

мотивация,

структура

стимулов,

экономическая

Введение
Одна из фундаментальных задач государственного регулирования экономики
состоит

в

систематическом

совершенствовании

условий

функционирования

хозяйственной системы общества. Оно включает в себя развитие существующих
институтов и разработку действенных мер, позволяющих наиболее эффективным образом
задействовать способности и накопленный опыт хозяйствующих индивидов. Решение
данных задач оказывает значительное влияние на траекторию экономического развития
общества. Развитие институтов и технологическое обновление неизбежно влекут за собой
трансформацию структуры действующих стимулов, что в первую очередь отражается на
изменении форм мотивации экономической деятельности человека. В современных
экономических условиях, при возрастающей роли человеческого капитала, мотивация
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экономической деятельности становится не просто конструктом, который способствует
объяснению, регулированию и прогнозированию экономического поведения людей. Она
образует самостоятельный имплицитный фактор экономического развития, а также
является действенным средством повышения эффективности таких специфических
активов, как способности и накопленный опыт индивида. Мотивация экономической
деятельности демонстрирует, каким образом человек интегрирован в действующую
систему производства, распределения и потребления создаваемых благ. Выбор средств
повышения

мотивации

экономической

деятельности

как

важнейшей

задачи

государственного регулирования экономики должен подкрепляться теоретическими
разработками и базироваться на глубинных методологических достижениях современной
экономической науки.
Цель настоящей работы — определить, руководствуясь методологическим
инструментарием

новой

институциональной

экономической

теории,

основные

направления повышения мотивации экономической деятельности человека в современных
условиях.

Повышение

эффективности

мотивации

экономической

деятельности

рассматривается как процесс преобразования внешней мотивации во внутреннюю
мотивацию

индивида.

Внешняя

мотивация

формируется

при

доминировании

императивного воздействия внешней среды, которое обеспечивается значительной
величиной издержек агентских отношений, т. е. разновидностью трансакционных
издержек по принуждению, надзору и мониторингу его экономической деятельности1. Для
экономического поведения индивида, формируемого внешней мотивацией, характерны
постановка извне целей и задач деятельности и постоянный внешний мониторинг.
Интенциональность хозяйствующего индивида определяется внешне воспринимаемым
локусом каузальности, а основным регулятором экономического поведения выступает
вознаграждение. Экономическое поведение, формируемое внутренней мотивацией,
означает самостоятельную постановку индивидом целей и задач деятельности и
предполагает большую свободу при осуществлении хозяйственных действий. Внутренняя
мотивация экономической деятельности человека образуется на основе его внутренних
источников активности, которые обеспечивают существенную экономию издержек
агентских отношений. Сама экономическая деятельность воспринимается индивидом в
1

Jensen M.C., Meckling W.H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure //
Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3. No 4. P. 305–360.
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качестве награды. С экономических позиций, процесс преобразования внешней
мотивации хозяйственной

деятельности во внутреннюю означает

существенную

экономию издержек агентских отношений, которая, согласно теореме Коуза, ведет к более
эффективному

распределению

ресурсов,

что

в

конечном

итоге

способствует

поступательному развитию хозяйственной системы в целом.
Экзистенциальная предрасположенность человека к экономическим действиям,
согласно психологической концепции самодетерминации, определяется его врожденными
потребностями

в

самоопределении,

взаимодействии

с

другими

людьми

и

компетентности2. Самоопределение индивида в процессе хозяйственной деятельности
означает повышение значимости собственного выбора человека при существующем
императивном воздействии внешней среды. Компетентность предполагает эффективное
реагирование индивида на происходящие изменения в экономике. Невозможность или
дефицит взаимодействия индивида в процессе деятельности может обернуться
экономической депривацией, ведущей к разрушению хозяйственных связей и полной
автаркии.

Формирование

внутренней

мотивации

у

хозяйствующего

индивида

предполагает повышение уровня его компетентности и самоопределения.
Экономическая деятельность в настоящей работе понимается, по Дж. Коммонсу,
как деятельность человека по отчуждению и присвоению прав собственности3. Трудовая
деятельность — как разновидность экономической деятельности, при которой индивид на
условиях полной исключительности прав собственности обладает только рабочей силой, а
права собственности на остальные ресурсы предоставляются ему только на время
выполнения контракта.
Теоретико-методологические подходы
различных парадигмах экономической науки

к

исследованию

мотивации

в

Согласно неоклассической экономической концепции, поведение человека
направлено на максимизацию собственной выгоды или полезности. В данной ситуации
остается только наделить хозяйствующего индивида ограниченными ресурсами, чтобы он
инстинктивно

максимизировал

выгоду

или

минимизировал

потери

от

своей

экономической деятельности. В трактовке неоклассической экономической парадигмы

2

Deci E.L. Intrinsic Motivation. New York: Plenum Press, 1975; Deci E.L., Ryan R.M. Intrinsic Motivation and
Self-Determination in Human Behaviors. New York: Plenum Press, 1985.
3 Commons J.R. Institutional Economics // American Economics Review. 1931. Vol. 21. No 4. P. 648–657.
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мотив больше напоминает рефлекс по удовлетворению витальных потребностей человека,
и его исследование на данном теоретическом фундаменте становится излишним. В фокусе
неоклассических

экономических

исследований

поведения

человека

оказываются

многочисленные формы пользы или выгоды его хозяйственной деятельности, которые
объединяются таким конструктом, как «экономический интерес», а также необходимые
ресурсы для их достижения. Логично, что изучение мотивации деятельности индивида
переходит на уровень прикладных экономических дисциплин.
В прикладных экономических дисциплинах разработано множество концепций
мотивации, прежде всего, трудовой деятельности индивида. Данные мотивационные
концепции направлены на повышение эффективности трудовой деятельности в рамках
конкретных организаций или на приведение в соответствие с целями и задачами
предприятия поведения работников. С позиции экономической теории, данные
мотивационные

концепции

ориентированы

на

эффективное

использование

трансакционных издержек по мониторингу, контролю и принуждению работников для
конкретного предприятия или вида деятельности. Кроме того, на предприятиях лицо,
принимающее решение, может оперативно манипулировать исходными ресурсами,
изменять условия деятельности, что позволяет производить ротацию кадров с целью
поиска работников с требующимися способностями и опытом. В результате
эффективных управленческих решений в конкретной организации может быть создана
действенная система мотивации труда сотрудников. Эти концепции мотивации носят
прикладной характер, они ориентированы на оперативное управление в заданных
производственных условиях.
Экономики более крупных хозяйствующих субъектов, таких как регион или
государство, обладают несопоставимыми с предприятиями объемами трансакционных
операций. Процедуры распределения ресурсов подчиняются объективным экономическим
законам. Институциональная среда во многом определяет и устанавливает нормы и
правила, действующие на предприятии. В результате функционирование экономики, по
мнению Д. Норта, характеризуется высокой степенью неопределенности и эргодичности4.
Методологический

инструментарий

прикладных

экономических

дисциплин

не

ориентирован на объяснение, регулирование и прогнозирование поведенческих паттернов

4

Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: ИД ВШЭ, 2010. С. 26.
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в экономике и обществе, а также малоэффективен для научного обоснования
государственной экономической политики.
Новая

институциональная

экономическая

теория

сквозь

призму

своей

исследовательской программы оценивает деятельность хозяйствующего индивида,
направленную не только на получение собственной выгоды или пользы (при его полной
рациональности и наличии ограниченных ресурсов), но и изучает всевозможные формы
экономического поведения, в том числе оппортунистического. Экономическая теория
трансакционных издержек отражает психологическую природу человека в процессе его
социального взаимодействия. В итоге, новая институциональная экономическая
концепция

актуализирует

индивида

как

необходимость

разновидности

изучения

человеческой

хозяйственной

деятельности

деятельности

вообще.

Новая

институциональная экономическая теория рассматривает хозяйственную деятельность в
целом, как процесс преобразования потребностей человека в конкретные планы и цели
при действующих институциональных условиях, с учетом приобретенных и врожденных
способностей индивида, его хозяйственного опыта, и, естественно, при наличии
ограниченных

ресурсов.

Таким

образом,

новая

институциональная

концепция

подключает экономическую теорию со своим научным потенциалом, предметами и
объектами исследования, а также накопленными результатами работ, вслед за
философией, психологией и социологией, к фундаментальной научной проблеме —
исследованию

мотивации

человеческой

деятельности.

Методологический

инструментарий новой институциональной экономической теории с присущим ему
уровнем обобщения и осмысления позволяет выработать универсальные подходы к
исследованию

мотивации

деятельности

человека

и

к

определению

основных

направлений повышения ее эффективности.
В

литературе

по

экономической

теории

существуют

многочисленные

определения мотивации хозяйственной деятельности индивида. Общее представление об
основных трактовках мотивации, позиционирующих данный конструкт в экономической
теории, можно получить из схемы, представленной на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Основные представления мотивации в экономической теории5

Cоставлено автором. Источники: Ариели Д. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя
иррационально и как зарабатывать на этом. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013; Беккер Г. Человеческое
5

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

382

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
Основные
направления
экономической деятельности

повышения

эффективности

мотивации

Мы выделили три основных подхода к повышению эффективности мотивации
экономической деятельности индивида через преобразование внешней мотивации во
внутреннюю.

Первый

подход —

формирование

у

хозяйствующего

индивида

экономической идентичности, что достигается двумя способами.
Первый способ. Дж. Акерлоф и Р. Крэнтон6 представляют экономическую
идентичность

как

индивидуальным

соответствие
идеальным

действующих

представлениям

институциональных
о

них.

Высокая

предписаний
экономическая

идентичность индивидов, по мнению авторов, способствует увеличению эффективности
их деятельности в социально-экономической сфере на 10–25%. Ю. Эльстер7 и Дж. Серл8
полагают, что формирование идентичности происходит когда социальные нормы
признаются и разделяются в обществе. В этом случае повышается действенность
институциональных предписаний и снижается уровень трансакционных издержек.
Признание индивидами действующих норм и правил базируется на общей системе
ценностей, принятых в обществе. Одним из ключевых элементов в системе ценностей
общества, по мнению Дж. Роулза, является справедливость9. Справедливость — одна из
форм проявления экономической идентичности, которая оценивает не только отношение
индивида к действующим нормам и правилам, но и его отношение к сложившейся системе
распределения ресурсов.
Ю.Я. Ольсевич полагает, что важнейшая функция институтов состоит в
обеспечении удовлетворения экзистенциальных потребностей населения в социальной
безопасности, в защите здоровья, в сдерживании безработицы и т. п. Социальные институты
амортизируют воздействие основного капиталистического инстинкта к накоплению

поведение: экономический подход. М.: ИД ВШЭ, 2003; Бентам И. Введение в основания нравственности и
законодательства М.: РОССПЭН, 1998; Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. М.: АСТ, 2014;
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997;
Ольсевич Ю.Я. Психологические основы экономического поведения. М.: ИНФРА-М, 2009; Смит А.
Исследования о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2007; Эггертссон Т. Экономическое
поведение и институты. М.: Дело, 2001; Alchian A.A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory // Journal of
Political Economy. 1958. No 3. P. 211–221; Foster J. Evolutionary Macroeconomics. London: Allen and Unwin,
1987.
6 Акерлоф Дж., Крэнтон Р. Экономика идентичности. Как наши идеалы и социальные нормы определяют,
кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны. М.: Карьера Пресс, 2010.
7 Эльстер Ю. Объяснения социального поведения: еще раз об основах социальных наук. М.: ИД ВШЭ, 2011.
8 Серл Дж. Что такое институт? // Вопросы экономики. 2007. № 8. С. 5–27.
9 Роулз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1995.
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собственности. Данные нормы и правила, обеспечивающие эффективное удовлетворение
экзистенциальных потребностей населения, будут им приниматься и разделяться10.
Второй

способ

формирования

экономической

идентичности

у

индивида

реализуется, согласно логике М. Олсона11, когда принятие и разделение индивидом
действующих норм и правил обусловлено выгодой, получаемой им от коллективного блага.
Участие индивида в группах продиктовано его потребностью в получении коллективного
блага, которое сопряжено с издержками. Если общая польза коллективного блага
превышает общие издержки, то «коллективное благо будет обеспечено и выгода отдельного
индивида превысит общие издержки, связанные с добыванием коллективного блага»12.
Договоренность в группе распределяет общие издержки, необходимые для создания
коллективного блага. В привилегированной группе индивид мотивирован таким образом,
что для получения блага может взять все необходимые издержки на себя. Важный вывод,
вытекающий из работы М. Олсона, состоит в том, что в малых группах частные интересы
индивидов защищены лучше, чем в больших группах. Малые группы предполагают
меньшие издержки по образованию организации. В малых социальных группах
распределение коллективного блага осуществляется преимущественно по нормальному
распределению, что способствует образованию идентичности участников группы.
Второе направление формирования внутренней мотивации экономической
деятельности индивида — это творческий труд.
Российские исследователи А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, исследуя основные
тенденции развития современной экономики, прогнозируют преобладающий вид
мотивации экономической деятельности человека в теоретически сконструированном ими
будущем общественном устройстве13. Авторы полагают, что технологические новшества
современного

развития

человечества

приводят

к

существенным

изменениям

в

экономической деятельности человека, которые затрагивают ее содержание. Вместо
ограниченных ресурсов, по мнению авторов, приходит новый тип ресурсов — «всеобщие
культурные ценности», которые неограниченны, неуничтожимы, но потребляемы, т. е.
подлежат «распредмечиванию». Условия осуществления экономической деятельности
формируют «царство свободы» и образуют креатосферу, которая наполнена свободным
творческим трудом. Несоизмеримо возрастает роль способностей человека, поскольку
Ольсевич Ю.Я. Указ. соч.
Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. М.: ФЭИ, 1995.
12 Там же. С. 29–30.
13 Бузгалин А.В., Колганов А.И. Постсоветский марксизм в России: ответы на вызовы XXI века (тезисы к
формированию научной школы). М.: Едиториал УРСС, 2005.
10
11
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труд

становится креативным и творческим. Происходит изменение социально-

экономического содержания труда. Творческий труд человека становится apriori
общественно признанным и необходимым. Организационной формой трудовой и
творческой деятельности людей становятся свободные ассоциации индивидов для
совместного научного, художественного и других видов социального новаторства.
Домохозяйство как организационная форма также не исчерпала свои возможности для
инновационной деятельности. В данной теоретической конструкции неотъемлемым
атрибутом творческой деятельности человека становится внутренняя мотивация14.
Следует заметить, что при любом общественном устройстве творческая
деятельность инициируется внутренней мотивацией. В процессе творчества человек
самостоятельно устанавливает цели и задачи своей деятельности, определяет ее
продолжительность и интенсивность. Результаты труда он связывает с собственными
способностями

и

усилиями.

При

этом

сама

деятельность

служит

индивиду

вознаграждением. Внутренняя мотивация в процессе творческой деятельности повышает
значение собственного выбора индивида над внешним принуждением. Внутренняя
мотивация инициируется собственной активностью человека на основе осознанного
самоопределения в процессе хозяйственной деятельности. Непрерывное технологическое
и инновационное развитие экономики повышает долю отраслей (видов деятельности), для
которых важен творческий труд. Эволюция трудовой деятельности человека служит тому
подтверждением: она прошла в своем развитии путь от принудительного до наемного
труда и от труда на подряде до современных форм самозанятости.
Третий

подход

к

преобразованию

внешней

мотивации

хозяйственной

деятельности во внутреннюю состоит в наделении индивида дополнительными правами
собственности или повышении степени их исключительности в обмен на существенную
экономию издержек агентских отношений. Данный вид преобразования внешней
мотивации во внутреннюю обладает длительной историей. Он наблюдался при процедуре
отмене

рабства.

Вольноотпущенному

предоставлялась

свобода

или

полная

исключительность прав собственности на рабочую силу в обмен на значительное
снижение

издержек

агентских

отношений

для

рабовладельца.

Данный

обмен

соответствует условиям Парето-эффективности. Процесс преобразования внешней
мотивации во внутреннюю при производстве сельскохозяйственных работ на условиях
издольщины повторяет ситуацию при отмене рабовладения. Издольщик приобретает
дополнительные права собственности (права аренды), ожидая увеличения собственного
14

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Указ. соч. С. 29.
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благосостояния

за

счет

своих

способностей

и

накопленного

опыта,

а

доход

землевладельца до издольщины будет сопоставим с арендной платой, увеличенной на
заработную плату (уплачиваемой ранее наемному работнику), и размером экономии
издержек агентских отношений. При значительном сокращении издержек агентских
отношений издольщина будет экономически привлекательна для землевладельца. На
формирование

внутренней

мотивации

у

топ-менеджеров

современных

компаний

ориентировано их премирование в виде опционов или акций управляемых ими
предприятий. Наделение топ-менеджеров дополнительными правами собственности
сопровождается значительной экономией соответствующих трансакционных издержек.
Данный вид преобразования мотивации активно используется при привлечении новых
партнеров (собственников) из числа бывших работников в адвокатских, конструкторских,
дизайнерских организациях, где величина издержек агентских отношений может достигать
значительной величины. Собственник обладает наиболее полной информацией о
принадлежащих ему ресурсах и несет экономическую ответственность за результаты
своей

деятельности.

Собственник

ресурсов

самостоятельно

определяет

цели,

устанавливает задачи и оценивает результативность своей деятельности. Следовательно,
информационная и контролирующая составляющие мотивации неотъемлемо связываются
индивидом с внутренними факторами: со своими способностями и собственным опытом
хозяйствования.

Права

собственности

способствуют

формированию

внутренней

мотивации у хозяйствующего индивида.
Выводы
Мотивация — это процесс познания индивидом хозяйственной деятельности с
целью самоопределения в системе производства, распределения, обмена и потребления
создаваемых благ. Внутренняя мотивация экономической деятельности способствует
сокращению издержек агентских отношений как на стадии заключения контракта, так и на
постконтрактном этапе исполнения договора, а также предотвращает многие виды
оппортунистического и рентоориентированного поведения. Повышение эффективности
мотивации экономической деятельности индивида осуществляется путем преобразования
внешней мотивации во внутреннюю.
Повышение

эффективности

мотивации

экономической

деятельности

осуществляется по трем основным направлениям. Первое связано с интернализацией
индивидом действующих институтов и формированием экономической идентичности,
которая во многом предопределяет гражданскую идентичность в обществе. Мотивация
хозяйственной

деятельности

индивида —
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экономических стимулов, учитывающая его накопленный опыт, имеющиеся врожденные
и приобретенные способности. Второе направление — творческая деятельность, роль
которой систематически повышается в современной экономике, функционирующей на
основе

непрерывного

развития

техники

и

технологии.

Третье

направление —

формирование масштабного класса собственников, которые в процессе хозяйственной
деятельности принимают экономически взвешенные и ответственные решения.
Научно обоснованное представление о направлениях повышения мотивации
экономической деятельности человека в современных условиях хозяйствования позволяет
обновлять методологические подходы государственной экономической политики по
дальнейшему

развитию

институтов,

совершенствованию

структуры

действующих

экономических стимулов и эффективному распределению ресурсов. Это обуславливает
переход к разработке стратегических экономических программ эффективного распределения
прав собственности на ресурсы, включающих гармоничное комплексное задействование всех
подходов к повышению мотивации экономической деятельности человека.
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Annotation
Modern economic theory creates an effective methodological platform for enriching the arsenal of
means and methods of state regulation of the economy. In modern economic conditions, with the
restrictions on attracting exogenous resources, one of the most effective ways of economic
development of the society is the appeal to the person, their motivation, abilities and accumulated
experience. The article is devoted to establishing and examining the main approaches to increasing
the motivation of a person in the process of economic activity. Increasing the effectiveness of
motivation of economic activity is connected with the shift from external motivation to internal
one. This transformation is accompanied by significant savings in the costs of agency relations,
leads to a more efficient allocation of resources and corresponds to the Pareto improvement.
Analysis of modern economic views, complemented by associated psychological concepts, allows
us to distinguish three main areas of increasing motivation of economic individuals. The main
directions include the increase in the economic identity of individuals, two variants of its
formation are identified in the article. Creative activity and the empowerment of the individual
also contribute to the formation of internal motivation. The authors’ conclusion is a suggestion for
the creation of new methodological approaches to the development of institutions and the
development of an effective structure of economic incentives in the society aimed at ensuring
sustainable development of the economy.
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Agency costs, motivation, incentive structure, economic activity.
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Р е г ио на л ь на я э к о но м и ка
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Аннотация
В среднесрочной и долгосрочной перспективе при сохраняющейся убыли населения и
недостаточном развитии трудосберегающих технологий Россия будет вынуждена
удовлетворять растущую потребность в рабочей силе миграционным приростом. В
сложившихся условиях важной задачей государственного управления является повышение
эффективности регулирования международной трудовой миграции в регионах России с
учетом особенностей их демографического и экономического развития, что актуализирует
выработку прогнозов взаимообусловленного развития миграции, воспроизводства
населения и экономики регионов России. Для автоматизированного построения таких
прогнозов в статье предлагается компьютерная программа моделирования трудовой
миграции, воспроизводства населения и экономического развития регионов России
(далее — программа). Для обеспечения возможности ее использования в деятельности
органов власти федерального и регионального уровней при построении программы
учитывались три критерия: универсальность; простота и удобство; возможность внесения
изменений. Программа осуществляет удобное выполнение пользовательских запросов к
базе данных, математический расчет в соответствии с исходным алгоритмом и
последующий вывод результатов расчета в виде таблиц, графиков, диаграмм, гистограмм,
карты РФ, которые можно экспортировать в удобном для пользователя формате.
Ключевые слова
Компьютерная программа, прогнозирование,
иностранная рабочая сила, рынок труда, регион.

моделирование,

трудовая

миграция,

Введение
После распада СССР в России усилился приток иностранной рабочей силы,
численность которой постоянно увеличивалась в течение последующих лет. В результате
в 2006 г. число официально работающих в России трудовых мигрантов превысило 1 млн
человек, а в 2014 г. — уже 3 млн человек.
Зависимость российской экономики от притока рабочей силы из-за рубежа
обусловлена двумя факторами: 1) сокращение численности экономически активного
населения в результате снижения внутренних возможностей замены выходящих на
пенсию поколений вступающей на рынок труда молодежью; 2) большое число

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№ 1532-01352а2 «Научно-методическое обоснование повышения эффективности регулирования международной
трудовой миграции в регионах России: баланс интересов экономического прагматизма и национальной
безопасности»).
*
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низкоквалифицированных рабочих мест, непривлекательных для местного населения, как
результат сохраняющегося с советских времен трудозатратного типа экономики с высокой
долей ручного труда. Однако в результате дифференциации субъектов РФ по показателям
географического,

климатического,

демографического3,

социокультурного4,

природно-ресурсного1,
финансового5,

экологического2,

административного6

и

политического характера трудовые мигранты по территории России распределены
неравномерно.
В сложившихся условиях важной задачей государственного управления является
повышение эффективности регулирования международной трудовой миграции в регионах
России с учетом особенностей их демографического и экономического развития, что
актуализирует

выработку

прогнозов

взаимообусловленного

развития

миграции,

воспроизводства населения и экономики регионов России.
Для автоматизации построения таких прогнозов предлагается компьютерная
программа

моделирования

трудовой

миграции,

воспроизводства

населения

и

экономического развития регионов России (далее — программа), при разработке которой
учитывались следующие критерии:
– универсальность (возможность построения прогнозов для любых выбранных
пользователем субъектов РФ);

Пыхов П.А. Диагностика природно-ресурсного капитала территории // Экономика региона. 2013. № 2.
С. 55–63.
2 Коршунов Л.А., Никулина Н.Л. Экологические и экономические аспекты устойчиво-безопасного развития
региона // Ползуновский альманах. 2011. № 3. С. 4−8.
3 Васильева Е.В. Межрегиональная дифференциация качества жизни населения России // Экономика
региона. 2010. № 4. С. 234−242; Васильева Е.В., Гурбан И.А. Диагностика качества жизни населения
регионов России // Вестник Тюменского государственного университета. 2010. № 4. С. 186−192; Гурбан И.А.
Влияние благосостояния населения на уровень развития человеческого капитала регионов России // Наука
Красноярья. 2013. № 5 (10). С. 139−158; Гурбан И.А. Национальный человеческий капитал России:
региональная дифференциация // Фундаментальные исследования. 2014. № 5−5. С. 1063−1069; Гурбан И.А.,
Мызин А.Л. Системная диагностика человеческого капитала регионов России: методологический подход и
результаты оценки // Экономика региона. 2012. № 4. С. 32−39; Куклин А.А., Гурбан И.А. Состояние
трудового капитала регионов России в контексте исследования национального человеческого капитала //
Известия Уральского государственного экономического университета. 2012. № 4 (42). С. 42−49.
4 Васильева Е.В. Рейтинг субъектов РФ по уровню социально-психологического потенциала // Журнал
экономической теории. 2013. № 3. С. 131–141; Васильева Е.В. Социально-психологический потенциал
регионов России: состояние и тенденции // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 27.
С. 32−44.
5 Черешнев В.А., Васильева А.В., Тырсин А.Н. Оценка влияния бюджетных расходов на человеческое
развитие регионов России // Экономика и предпринимательство. 2016. № 8 (73). С. 930–937.
6 Куклин А.А., Васильева Е.В. Методический подход к оценке эффективности управления социальнодемографическими процессами в регионе // Известия Уральского государственного экономического
университета. 2012. Т. 41. № 3. С. 79−86; Найденов А.С., Чусова А.Е. Сравнительный анализ
привлекательности системы налогового администрирования в регионах России // Экономика региона. 2011.
№ 3. С. 268−273.
1

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

390

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
– простота и удобство работы с программой (интуитивно-понятный интерфейс,
высокая скорость работы программы, возможность экспорта результатов в удобном формате);
– возможность

внесения

изменений

в

программу,

в т. ч.

обновлять

статистическую базу данных, вводить новые показатели и функции, редактировать
значения калибровочных коэффициентов и др.
Программа

представляет

собой

систему

алгоритмов

для

автоматизации

реализации на ЭВМ представленного ниже модельного комплекса прогнозирования
трудовой миграции, воспроизводства населения и экономического развития региона7.
1. Модельный комплекс прогнозирования трудовой миграции, воспроизводства
населения и экономического развития региона
Предлагаемый

модельный

комплекс

состоит

из

динамической

системы

уравнений, позволяющих прогнозировать:
1) численность трудовых мигрантов в регионах притяжения c разбивкой по
странам происхождения мигрантов в зависимости от разницы заработной платы в стране
отправления и регионе назначения; численности потенциальных мигрантов в странах
отправления; численности мигрантов, ранее прибывших в регион назначения и
находящихся в трудоспособном возрасте; расстояния между страной отправления и
регионом назначения;
2) численность экономически активного местного населения в регионах притяжения
с учетом динамики процессов воспроизводства и возрастной структуры населения;
3) экономические эффекты изменения численности трудовых мигрантов и
экономически активного местного населения в регионах притяжения, в т. ч.: 3а) валовой и
средний выпуск продукции работника с учетом изменения агрегированного труда в
регионе; 3б) численность безработных и занятых с учетом изменения доступности работы
на региональных рынках труда, характеризующихся поисковыми трениями; 3в) размер
заработной платы с учетом переговорной силы работника.
Структура модельного комплекса, отражающая взаимообусловленность динамики
трудовой миграции, воспроизводства населения и экономического развития в исходной и
конечной точке миграционного вектора, схематично представлена на Рисунке 1.
Подробное описание модельного комплекса приведено ниже.
Васильева А.В. Разработка и реализация модельного комплекса прогнозирования миграционных процессов
и их экономических эффектов в регионе // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 48. С. 37–51;
Васильева А.В., Тарасьев А.А. Прогноз развития миграционных процессов и рынка труда в регионах
России // Экономика региона. 2014. № 4. С. 283–298; Черешнев В.А., Васильева А.В. Модельный комплекс
прогнозирования взаимообусловленного развития миграционных процессов и рынка труда региона //
Экономика региона. 2013. № 3. С. 272–281.
7
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Рисунок 1. Структура модельного комплекса прогнозирования трудовой миграции,
воспроизводства населения и экономического развития региона
2.1. Трудовая миграция
Рассмотрим n регионов притяжения и m стран отправления мигрантов.
Численность трудовых мигрантов из страны происхождения i в регионе притяжения j в
момент времени t p обозначим xij (t p ) , где i= 1, 2,…, m — страна происхождения, а
j = 1, 2,…, n — регион притяжения.

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

392

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
Согласно положениям неоклассической экономической теории8 при принятии
решения о миграции из страны отправления i в регион притяжения j рациональный
индивид проводит сопоставление их уровней заработной платы ( wi и w j ). Положительное
решение принимается только в том случае, если заработная плата в регионе притяжения j
будет превышать ее значение в стране отправления i, т. е. w j  wi  0 . Так как целью
разработки модельного комплекса является прогнозирование ситуации в регионе
притяжения, то для облегчения задачи моделирования предположим, что значение w j (t p )
меняется во времени, в то время как значение

wi (t0 ) остается постоянным. Тогда процесс

принятия решения о миграции можно формализовать следующим образом:
1) w j (t p )  wi (t0 )  0 —

принимается

положительное

решение

относительно

принимается

отрицательное

решение

относительно

миграции из страны i в регион j;
2) w j (t p )  wi (t0 )  0 —
миграции из страны i в регион j.
При принятии решения о миграции рациональный индивид также будет
стремиться минимизировать миграционные расходы, в том числе финансовые и
психологические9. При прочих равных условиях из множества потенциальных регионов
миграции n индивид выбирает ближайший. Другими словами, значение расстояния от
столицы страны отправления i до регионального центра притяжения j ( d ij ) должно
быть минимальным.
Важным институтом саморегулирования миграции выступают миграционные сети,
которые помогают распространять информацию об условиях жизни в разных странах,
оказывают содействие миграции соотечественников и помогают в трудоустройстве10.
Развитие данных сетей напрямую зависит от численности мигрантов, ранее прибывших в
регион притяжения j из той же страны отправления i, т. е. от значения xij (t p ) .
При этом миграционный отток из страны отправления i в момент времени t p
ограничен численностью ее потенциальных трудовых мигрантов M i (t p ) , к которым
8

Borjas G.J. Economic Theory and International Migration // International Migration Review. 1989. No 23. P. 457–
485; Borjas G.J. Friends or Strangers. The Impact of Immigrants in the US Economy. New York: Basic Books,
1990.
9 Greenwood M.J. Internal Migration in Developed Countries // Handbook of Population and Family Economics /
Ed. by M.R. Rosenzweig and O. Stark. 1997. Vol. 1B. P. 647–720.
10 Palloni A., Massey D., et al. Social Capital and International Migration: A Test Using Information on Family
Networks // The American Journal of Sociology. 2001. No 106. P. 1262–1298.
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относится экономически активное население, характеризующееся психологическим
состоянием готовности к отъезду из страны отправления i с целью поиска работы (1):

M i (t p )  RM i  EAi (t p ) ,
где

(1)

RM i — доля населения старше 15 лет, характеризующаяся психологическим

состоянием готовности к отъезду из страны отправления i; EAi (t p ) — численность
экономически активного населения в стране отправления i в момент времени t p , которая
в соответствии с методом передвижки возрастов при постоянном уровне экономической
активности ежегодно пополняется за счет 1/15 численности населения моложе
трудоспособного возраста (0–14 лет) и убывает за счет 1/45 численности населения
трудоспособного возраста (15–60 лет), что описывается функцией следующего вида (2):
EAi (t p 1 ) 

где

1
44
 P014 _ i (t 0 )  REAi (t 0 ) 
 EAi (t p ),
15
45

(2)

P014 _ i (t 0 ) — численность населения в возрасте 14 лет и моложе в стране

отправления i;

REAi (t 0 ) — уровень экономической активности населения в стране

отправления i.
Также при моделировании необходимо учесть, что xij (t p ) будет уменьшаться за
счет

трудовых

мигрантов,

возраст

которых

в

момент

времени

tp

превысил

трудоспособный. Тогда численность трудовых мигрантов из страны отправления i в
регионе притяжения j в момент времени t p будет описываться динамическим уравнением
следующего вида (3):

xij  t p 1   xij  t p  

n
xij  t p  

44
 j 
  M i (t p )   xij (t p )   w j  t p   wi  t0  ,
45
dij 
j 1






(3)

где  j — калибровочный коэффициент для региона j.
2.2. Воспроизводство населения
В соответствии с методом передвижки возрастов численность экономически
активного местного населения в регионе притяжения j в момент времени t p 1 при
постоянном уровне экономической активности населения будет описываться функцией
следующего вида (4):
EA j (t p 1 ) 

1
44
 P014 _ j (t 0 )  REA j (t 0 ) 
 EA j (t p ),
15
45
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где P014_ j (t0 ) — численность населения в возрасте 14 лет и моложе в регионе притяжения
j в момент времени t p ; REA j (t0 ) — уровень экономической активности населения в
регионе притяжения j.
2.3. Экономика региона
Рассмотрим экономику региона притяжения j, состоящую из переменного
количества рабочих мест и переменного количества трудоспособных работников, которые
определяются в модели эндогенно.
Численность трудоспособных работников в регионе притяжения j формируется за
счет экономически активного местного населения EA j (t p ) и трудовых мигрантов xij (t p ) ,
которые являются совершенными субститутами на рынке труда и в производстве. В
любой момент времени t p в регионе притяжения j работник может быть безработным или
k
k
нанятым, численность которых обозначим U j (t p ) и E j (t p ) соответственно, где k = N,

M — происхождение работника (местный или иммигрант соответственно). Введем также
обозначения

для общего числа безработных в регионе

притяжения j и

для общего числа занятых в регионе

притяжения j.
В свою очередь, рабочие места могут быть занятыми (в количестве
вакантными (в количестве

) или

). В случае трудоустройства одного работника заполняется

одно рабочее место, поэтому

и

должны быть равны. Вакансии могут

свободно и бесплатно создаваться и ликвидироваться фирмами, но общее число
вакантных мест остается постоянным V j  t0  . При этом на содержание рабочего места
тратится фиксированная сумма C j в единицу времени.
Когда работник нанят, он производит выпуск в объеме
и получает за это заработную плату в размере

в единицу времени

. Обе величины определяются в

модели эндогенно. В экономике предполагается совершенный рынок капитала, поэтому
ставка процента (дисконтирования) r постоянна и определяется экзогенно.
2.3.1. Безработица. Неоднородность агентов на рынке труда обуславливает
трения, приводящие к одновременному сосуществованию положительных уровней

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

395

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 64. Октябрь 2017 г.
безработицы и вакансий11. При этом поток новых трудоустройств (или заполнения
вакансий) в регионе притяжения j в каждый момент времени положительно зависит от
количества безработных и вакантных мест, что формализуется функцией соответствия12
следующего вида (5):
,
,

(5)

,

где V j  t0  — число вакансий в регионе притяжения j;  — параметр эффективности
технологии поиска и подбора соответствий; η — коэффициент эластичности по
безработным; µ — коэффициент эластичности по вакансиям.
Мобильность спроса на рынке труда обеспечивается за счет непрерывного
процесса создания и ликвидации вакансий, который в модели Мортенсена-Писсаридеса13
является эндогенным. В отличие от нее, в нашей модели, как было отмечено выше, число
вакантных мест V j  t0  постоянно и определяется экзогенно. В то же время рабочее место
ликвидируется с экзогенно заданным темпом b j  0 , так что

— средняя скорость

ликвидации рабочих мест. Тогда численность безработных в регионе притяжения j будет
увеличиваться в результате ликвидации рабочих мест и убывать за счет заполненных
вакансий (6):
(6)
С учетом того, что рынок рабочей силы в регионе притяжения j формируется как
за счет экономически активного местного населения

, так и иммигрантов

,

получим уравнение для численности занятых в регионе притяжения j (7):
(7)
Необходимо отметить, что процессы воспроизводства и возрастная структура
местного населения учитываются при прогнозировании численности безработных в
регионе притяжения j в результате того, что в состав формулы (6) входит численность
экономически активного местного населения в регионе притяжения j, динамика которой
определяется по формуле (4).

Romer D. Advanced Macroeconomics. 3rd ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2006.
12 Blanchard O.J., Diamond P.A. The Aggregate Matching Function / NBER Working Paper No 3175.
November 1989. URL: http://www.nber.org/papers/w3175 (accessed: 13.10.2017).
13 Mortensen D.T., Pissarides C.A. Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment // Review of
Economic Studies. 1994. Vol. 61. No 3. P. 397–415.
11
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Определим темп, с которым безработные находят работу в регионе притяжения j
по формуле (8):
,

(8)

и темп, с которым заполняются вакансии в регионе притяжения j по формуле (9):
.

(9)

2.3.2. Заработная плата. Когда работодатель в регионе j находит подходящего
для вакансии работника, возникает задача определения его заработной платы,
устраивающей обе стороны, при условии, что средний выпуск работника за единицу
времени

им известен.

k
Стоимость актива каждого состояния работника и рабочего места J j , где k

обозначает состояние (V — вакантное место, U — безработный работник, F —занятое
место, E — нанятый работник), определяется в соответствии с уравнениями (10–13):
.

(10)

.

(11)
.

(12)

.

(13)

Когда работник и фирма находят друг друга, возникает задача распределения
излишка, образующегося в результате их взаимовыгодного сотрудничества. В модели поиска
и подбора соответствий14 это означает определение заработной платы в процессе «торга»
между сторонами, имеющими разную переговорную силу, по обобщенному правилу Нэша (14):

(1   j )  ( J Ej  J Uj )   j  ( J Fj  J Vj ) ,
где

(14)

 j  (0,1) и 1   j — мера относительной переговорной силы работника и

работодателя в регионе притяжения j соответственно j.
Выражая значения стоимостей активов каждого состояния работника и рабочего
места из (10–13) и подставляя их в (14), получаем функцию для определения заработной
платы по обобщенному правилу Нэша в процессе торга между фирмами и работниками,
имеющими разную переговорную силу (15):
.

(15)

14

Diamond P.A. Wage Determination and Efficiency in Search Equilibrium // Review of Economic Studies. 1982.
No 49. P. 217–227.
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2.3.3. Выпуск продукции. После того, как ставка заработной платы согласована,
начинается производство. Валовой выпуск продукции Y j (t p ) в регионе притяжения j в
момент времени t p определяется в соответствии с производственной функцией КоббаДугласа (16):
,
,
где

(16)

,

— агрегированный капитал в регионе притяжения j;

труд в регионе притяжения j;

— агрегированный

— коэффициент эластичности по капиталу;

коэффициент эластичности по труду;

—

— технологический коэффициент.

Тогда средний продукт работника, используемый при расчете ставки заработной
платы (15), будет определяться по формуле (17):
(17)
3. Данные
Для

проведения

расчетов

в

соответствии

с

модельным

комплексом

прогнозирования трудовой миграции, воспроизводства населения и экономического
развития региона программа использует большой массив входных данных, состав и
источники которых приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Состав и источники данных
Показатель

d ij
r (t )

xij  t 

EA j (t )

P014 _ j (t )
REA j (t )

Исходные данные
расстояние между городами (км)15
ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (%) 16
для субъектов РФ
поставлено на учёт по месту пребывания (первично) с целью въезда «работа»17
численность рабочей силы (тыс. человек)18
среднегодовая численность населения моложе трудоспособного возраста
(тыс. человек)19
уровень участия в рабочей силе (%) 20

Автомобильный портал грузоперевозок [Сайт]. URL: http://www.avtodispetcher.ru/distance/ (дата
обращения: 15.12.2012).
16 Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации // Банк России [Сайт].
URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.asp?file=credit_statistics/refinancing_rates.htm (дата обращения: 15.05.2014).
17 Форма 2-РД ведомственной отчетности ФМС России.
18 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. сб. / Росстат. М., 2016. С. 102–103.
19 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту // Федеральная служба
государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosst
at/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140095700094 (дата обращения: 23.03.2017).
20 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. С. 104–105.
15
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V j t 

w j (t )

Y j (t )
K j (t )

RM i
EAi (t )

P014 _ i (t )

REA i (t )
wi (t )

потребность в работниках, заявленная организациями в государственные
учреждения службы занятости населения (человек) 21
численность безработных (тыс. человек)22
принято работников (человек)23
численность иностранных граждан, имевших действующее разрешение на работу
(человек)24; численность иностранных граждан, имевших действующий патент на
осуществление трудовой деятельности (человек) 25; численность неофициально
работающих трудовых мигрантов (человек)26
среднегодовая численность занятых (тыс. человек)27
отношение числа ликвидированных рабочих мест (тыс. человек)28 к среднегодовой
численности занятых (тыс. человек)29
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (руб.) 30 в постоянных
ценах 2014 г., рассчитанная с использованием индекса потребительских цен на
товары и услуги (в % к декабрю предыдущего года) 31
валовой региональный продукт (млн руб.)32 в постоянных ценах 2014 г.,
рассчитанный с использованием индекса-дефлятора валового внутреннего продукта
(в % к предыдущему году)33
стоимость основных фондов (млн руб.)34 в постоянных ценах 2014 г., рассчитанная
с использованием индекса-дефлятора валового накопления основного капитала
(в % к предыдущему году)35
для стран СНГ
доля населения старше 15 лет, желающая уехать в другую страну с целью
временного трудоустройства (%)36
численность экономически активного населения (тыс. человек)37
численность постоянного населения в возрасте 0–14 лет (млн человек)38
уровень экономической активности населения (в % к численности населения
соответствующего возраста)39
среднемесячная номинальная заработная плата (руб.)40 в постоянных ценах 2014 г.,
рассчитанная с использованием индекса потребительских цен на товары и услуги (в
% к декабрю предыдущего года)41

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. С. 200–201.
Там же. С. 184–185.
Труд и занятость в России. 2015: Стат. сб. / Росстат. M., 2015.
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_36/Main.htm (дата обращения: 01.12.2016).
24 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. С. 204–205.
25 Там же. С. 206–207.
26 Определяется на основе экспертных оценок.
27 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. С. 108–109.
28 Труд и занятость в России. 2015. С. 156–157.
29 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. С. 108–109.
30 Там же. С. 230–231.
31 Цены в России. 2016: Стат. сб. / Росстат. M., 2016. С. 19.
32 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. С. 514–515.
33 Национальные счета России в 2007–2014 годах: Стат. сб. / Росстат. M., 2015. С. 225.
34 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. С. 541–542.
35 Национальные счета России в 2007–2014 годах. С. 225.
36 70 Million in CIS Would Migrate Temporarily for Work // Gallup [Site]. URL: http://www.gallup.com/poll/1417
46/Million-CIS-Migrate-Temporarily-Work-Study.aspxРІ (accessed: 20.07.2014).
37 Население, занятость и условия жизни в странах Содружества Независимых Государств 2014:
Cтатистический сборник / Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2015. С. 150.
38 Содружество Независимых Государств в 2014 году: Статистический ежегодник / Межгосударственный
статистический комитет СНГ. М., 2015. С. 130.
39 Население, занятость и условия жизни в странах Содружества Независимых Государств 2012:
Cтатистический сборник / Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2013. С. 154.
40 Содружество Независимых Государств в 2014 году. С. 152.
41 Цены в России. 2016. С. 19.
21
22
23
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4. Функциональные характеристики программы
Блок-схема,

отражающая

основные

этапы

работы

программного

цикла,

представлена на Рисунке 2.

Рисунок 2. Блок-схема работы программы моделирования трудовой миграции,
воспроизводства населения и экономического развития регионов России
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Программа разработана на основе языка Java / Javascript с использованием баз
данных, представленных в Microsoft Excel. Важной характеристикой программы является
автоматизация запроса исходных данных, управления данными и процессом калибровки,
что обеспечивает высокую скорость обмена данными со статистическими базами,
калибровки и прогнозирования. В целях адаптации программы под различные задачи и
расчеты создан конфигуратор, позволяющий вводить и редактировать базу статистических
данных, наименования показателей, расчетные формулы, а также расширять возможности
по автоматизации ввода данных, их обработке и визуализации результатов.
5. Порядок работы с программой
Работа программы начинается с автоматической загрузки необходимых для
расчета калибровочных коэффициентов и построения прогнозных траекторий данных из
сформированных в формате Microsoft Excel баз данных.
После

того,

как

данные

загружены,

пользователю

последовательно

предоставляется возможность интерактивного выбора субъектов РФ и стран СНГ, по
которым программа будет производить калибровку и строить прогноз (Рисунок 3).

Рисунок 3. Окна выбора субъектов РФ и стран СНГ
На следующем этапе в окне программы для калибровки функции соответствия
(Рисунок 4) пользователь выбирает года. После нажатия кнопки «Calculate» программа
производит логарифмирование функции соответствия (5), в результате которого она
принимает вид линейного уравнения (18):
.
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Используя данные по выбранным пользователем субъектам РФ и годам,
программа вычисляет значения коэффициентов

, ,

уравнения линейной регрессии

(19) методом наименьших квадратов и затем проверяет полученные значения параметров

 ,  ,  на соответствие условиям

,

. В окне программы для

калибровки функции соответствия напротив субъектов РФ, для которых выполняются все
три представленные выше условия, появляются значения  ,  ,  , напротив остальных
субъектов РФ остаются пустые клетки.

Рисунок 4. Окно калибровки функции соответствия
Определение значений  ,  ,  для оставшихся субъектов РФ возможно тремя
способами: 1) пользователь выбирает другие годы, и после нажатия кнопки «Calculate»
программа производит калибровку на данных по оставшимся субъектам РФ и вновь
выбранным пользователем годам; 2) пользователь вводит значения  ,  ,  , полученные
им на основе своих или чужих экспертных оценок, в соответствующие ячейки вручную,
кликнув по нужной ячейке два раза; 3) пользователь устанавливает значения  ,  ,  для
оставшихся субъектов РФ равными значениям  ,  ,  , рассчитанным программой для
России, путем нажатия символов  ,  ,  напротив слова Russia. Пользователь может
комбинировать данные способы для различных субъектов РФ и параметров  ,  ,  .
После того, как значения  ,  ,  определены, пользователь имеет возможность
вносить коррективы следующим образом: справа от наименования субъекта РФ, для
которого некорректно определены значения параметров  ,  ,  , поменять знак
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«галочка» на знак «минус», после чего получить возможность 1) войти в ячейки со
значениями  ,  ,  для редактирования, кликнув по нужной ячейке два раза; 2) удалить
значения всех параметров  ,  ,  нажатием кнопки «Clean free cells».
Для каждого выбранного пользователем года в окне калибровки функции
заработной платы (Рисунок 5) на основе имеющихся данных программа определяет
значение
выбранных

, затем рассчитывает и выводит среднеарифметическое значение
лет

с

разбивкой

по

среднеарифметического значения

субъектам РФ.

При

подстановке

для

найденного

и имеющихся данных в функцию заработной

платы (16) она принимает вид уравнения с одним неизвестным. Решая данное уравнение,
программа определяет значение

для каждого из выбранных пользователем лет, затем

рассчитывает среднеарифметическое значение

для выбранных лет и проверяет

полученное значение на соответствие условию  j  (0,1) . В окне программы для
калибровки функции заработной платы напротив субъектов РФ, для которых выполняется это
условие, появляются значения
Определение значений
и

, напротив остальных субъектов РФ остаются пустые клетки.

для оставшихся субъектов РФ и внесение коррективов в значения

осуществляется так же, как в окне программы для калибровки функции соответствия.

Рисунок 5. Окно калибровки функции заработной платы
Далее

пользователь

переходит

в

окно

программы

для

калибровки

производственной функции Кобба-Дугласа (16) (Рисунок 5). Программа определяет
значения ее коэффициентов , ,

на данных по выбранным пользователем субъектам РФ
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и годам как в функции соответствия (5) после приведения ее к уравнению линейного вида
методом наименьших квадратов.

Рисунок 6. Окно калибровки производственной функции Кобба-Дугласа
На последнем этапе калибровки для каждого ранее выбранного субъекта РФ
программа подбирает значение σ динамического уравнения трудовой миграции (3) на
основе тестирования модельного комплекса на выбранном пользователем промежутке
времени [Initial year, Calibration year], для которого имеются статистические данные по
всем показателям для всех выбранных субъектов РФ и стран СНГ (Рисунок 7). Для
каждого выбранного субъекта РФ программа подбирает значение σ таким образом, чтобы
прогнозное значение (Predicted) численности трудовых мигрантов соответствовало
статистическим данным (Expected) за последний год (Calibration year).

Рисунок 7. Окно тестирования модельного комплекса
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Пользователь имеет возможность сравнивать результаты моделирования со
статистическими данными и в случае существенного расхождения значений произвести
корректировку значения σ для соответствующего субъекта РФ, кликнув по нужной ячейке
два раза. Для облегчения проведения сравнительного анализа программа подсвечивает
прогнозные

значения

(Predicted)

численности

трудовых

мигрантов,

имеющие

существенные расхождения со статистическими данными (Expected), красным цветом.
Чем больше расхождение значений, тем сильнее интенсивность окраски (оттенок красного
варьируется от бледно-розового цвета до ярко-красного тона).
Прежде чем приступать к расчетам, необходимо сохранить прогнозный сценарий,
включающий начальный и конечный годы прогнозирования и результаты калибровки
(Рисунок 8). При повторном обращении к прогнозному сценарию пользователь может
произвести над ним следующие действия: редактирование, копирование, удаление,
экспорт и расчет по нему прогноза.

Рисунок 8. Окно сохранения прогнозного сценария
После проведения программой расчетов по выбранному пользователем сценарию
в рабочей области программы появляется меню для интерактивного оперирования
полученными
возможность

результатами
вывода

прогнозирования:

информации

по

пользователю

интересующим

его

предоставляется

показателям,

годам,

субъектам РФ и странам СНГ, отображаемым в форме редактируемого списка, в виде
таблиц, линейных графиков, круговых диаграмм и карт РФ с автоматическим
масштабированием (Рисунок 9).
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Рисунок 9. Рабочая область программы для вывода результатов прогнозирования
Представление результатов в форме таблиц осуществляется для выбранных
пользователем стран СНГ или субъектов РФ (Рисунок 10) по основным прогнозным
показателям и выбранным годам. В нижней строчке таблицы программа выводит сумму
по каждому столбцу.

Рисунок 10. Вывод прогноза численности и состава трудовых мигрантов в
Уральском федеральном округе в 2020 г. в виде таблицы
Вывод результатов с помощью линейных графиков (Рисунок 11) позволяет
отразить динамику изменения выбранного пользователем показателя во времени.
Построение данного типа графиков возможно для большинства прогнозных показателей
для выбранных пользователем стран СНГ или субъектов РФ.
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Рисунок 11. Вывод прогноза численности трудовых мигрантов в Уральском
федеральном округе в виде линейного графика
Вывод результатов с помощью круговых диаграмм (Рисунок 12) для субъекта РФ
позволяет отразить структуру рабочей силы или национальный состав иностранной
рабочей силы, для страны СНГ — распределение мигрантов по субъектам РФ или долю
потенциальных трудовых мигрантов среди экономически активного населения.

Рисунок 12. Вывод прогнозируемой структуры потока трудовых мигрантов в
г. Москва в 2020 г. в виде круговой диаграммы
Также

предусмотрен

вывод

результатов

прогнозирования

на

карту РФ

(Рисунок 13) с одновременным отображением двух показателей в пределах выбранных
субъектов РФ: на фоновую окраску, отражающую отношение числа трудовых мигрантов к
численности экономически активного местного населения, наносится штриховка,
отражающая уровень безработицы.
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Рисунок 13. Вывод результатов прогноза для УрФО в 2030 г. на карту РФ
Результаты прогнозирования можно сохранить в самой программе или
экспортировать в удобном для пользователя формате.
Заключение
Разработанная программа позволяет прогнозировать: 1) численность трудовых
мигрантов в субъектах РФ из стран СНГ; 2) численность экономически активного
местного населения в субъектах РФ; 3) экономические эффекты изменения численности
трудовых мигрантов и экономически активного местного населения в субъектах РФ,
в т. ч.: 3а) валовой региональный продукт; 3б) численность безработных и занятых;
3в) размер

заработной

платы.

Программа

обеспечивает

удобное

выполнение

пользовательских запросов к базе данных, математический расчет в соответствии с
исходным алгоритмом и последующий вывод результатов расчета в виде таблиц, графиков,
диаграмм, гистограмм, карты РФ с автоматическим масштабированием, которые можно
экспортировать в удобном для пользователя формате. Программа может использоваться
органами власти при развитии миграционного законодательства РФ, а также при
определении потребности в иностранной рабочей силе и формировании квот. Внедрение
предлагаемого продукта позволит повысить эффективность трудовой миграции в
субъектах РФ с учетом особенностей их демографического и экономического развития.
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Annotation
In the medium and long term, amid the population decrease and poor development of labor-saving
technologies, Russia will have to increase immigration to meet its growing demand for labor force.
For that very reason, the public administration should improve the effectiveness of regulating the
international labor migration in the Russian regions by taking into account the characteristics of
their demographic and economic development. To expand the body of evidence for policy-makers,
the author developed a computer program which allows to predict the interdependent development
of labor migration, reproduction of the population, and the economy of Russian regions. The
program is based on three criteria: universality; simplicity and convenience; possibility of
modification. The program provides a convenient database interface, mathematical calculation
according to an initial algorithm and presentation of the results in the form of tables, schedules,
charts, histograms and maps which can be exported in a user-friendly format.
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