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Аннотация
Целью статьи является изучение практики реализации и оценки эффективности
государственных программ. Обследованы все федеральные государственные
программы, действовавшие в период с 2011 г. по настоящее время, с использованием
материалов правовых актов и официальной статистики. Исследование выполнено с
применением методов факторного анализа, регрессионно-корреляционного анализа,
анализа документов. Проверены гипотезы о существовании связей между динамикой
реализации программ и социально-экономическим развитием, между эффективностью
деятельности органов власти — исполнителей программ и уровнем реализации
программ, а также о соответствии целевых показателей госпрограмм показателям
статистических наблюдений. В результате исследования выявлена эмпирическая
взаимосвязь между уровнем эффективности программ и динамикой развития
соответствующих отраслей и регионов. Данный критерий предлагается включить в
методику разработки и оценки государственных программ. Также выяснено, что
большинство целевых индикаторов государственных программ не соответствует
показателям федерального статистического наблюдения. Использование показателей
официальной статистики в качестве целевых индикаторов программ позволит повысить
объективность оценки и согласованность мероприятий программ с динамикой
показателей социально-экономического развития, а также оценить вклад программ в
развитие соответствующих отраслей и регионов путем сопоставления значений
статистических показателей до, в период и после завершения реализации программ.
Отмечен ряд недостатков в ходе реализации и оценки программ: акцент на формативных
показателях, а не на достижении конечных социально значимых результатов; рост числа
целевых индикаторов и контрольных событий на фоне снижения уровня их реализации.
Впервые выявлено существование эмпирической связи между эффективностью
деятельности ответственных исполнителей и эффективностью реализации программ.
Предложено упрочить связь между результатами выполнения государственных
программ и оценкой эффективности деятельности федеральных органов исполнительной
власти.
Ключевые слова
Государственная программа, программно-целевое планирование, оценка ex-ante и expost, управление по результатам, эффективность.

Введение
Использование программно-целевого метода планирования является одной из
ключевых тенденций развития государственного управления. В России внедрение
государственных программ в качестве инструмента стратегического планирования
рассматривается как важнейший инструмент управления по результатам. Эффект от
внедрения данного инструмента зависит от качества мониторинга и оценки
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эффективности реализации программ, а также от того, в какой степени результаты
такой оценки влияют на дальнейшую реализацию программ. В связи с этим
исследование инструментов оценки эффективности государственных программ
является весьма актуальным.
Развитие методов математического моделирования придало планированию
научную основу, а экономический империализм ХХ в. способствовал проникновению
эконометрических методов в различные сферы человеческой деятельности.
Программно-целевое планирование прошло в своем развитии ряд этапов.
На первом из них, по классификации Х. Вольмана1, охватившем 1940–1960е гг., применение механизмов комплексного народнохозяйственного планирования в
СССР позволило реализовать масштабные проекты. На Западе планирование
применялось для реализации мегапроектов, в основном в оборонной сфере. С точки
зрения критерия эффективности все программы того времени объединяет стремление к
точному следованию заданному алгоритму. Технологии оценки эффективности
программ — анализ эффекта от отказов (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA),
изучение угроз работоспособности (Hazard Operability, HAZOP), анализ критических
контрольных точек (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP), «дерево»
отказов (Fault Tree Analysis, FTA) — строились на минимизации отклонения
функционирования системы от заданных показателей.
На следующем этапе, в 1970–1980-е гг., основной акцент при разработке
программ и оценке их эффективности был сделан на оптимизации издержек.
Общеэкономический

кризис

на

Западе

привел

к

возникновению

теории

государственного менеджмента (New Public Management, NPM), предполагавшей
интеграцию методов управления коммерческого сектора в бюджетную сферу. Опыт
применения концепции NPM в различных странах показал, что бюджетная
эффективность, понимаемая как снижение расходов, не является универсальным
критерием эффективности программ и политик.
На третьем этапе, в 1990–2000-е гг., произошло внедрение программных
инструментов во все сферы публичного управления и правовое закрепление
необходимости

разработки

и

оценки

программ.

общественно-государственного

управления

отождествление

с

эффективности

Распространение

(Good

открытостью,

Governance)

подотчетностью,

концепции
вызвало
устойчивым

Вольманн Х. Оценивание реформ государственного управления: «третья волна» // Социологические
исследования. 2010. № 10. С. 93–99.
1
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развитием. Эффективность публичного управления характеризуется внешними по
отношению к системе управления социально-экономическими факторами, для оценки
которых применяются количественные и качественные индикаторы. Государственные
программы создаются для достижения приоритетов в одной или нескольких отраслях
путем

реализации

взаимосвязанных

мероприятий,

обеспеченных

ресурсами,

согласованных по срокам и исполнителям2. Оценка программ (Programs and Policies
Evaluation)

представляет

собой

аналитический

инструмент

для

измерения

непосредственных и конечных эффектов реализации программы3, уровня ее
результативности и воздействия на регулируемую сферу4.
С распадом системы социализма в России произошло ослабление внимания к
научным

основам

планирования,

при

этом

Китай

продолжил

разработку

межотраслевых народнохозяйственных планов, дополненных экспериментальными
методами5. На Западе индикативное планирование осуществляется через механизмы
программного бюджетирования (бюджетирование, ориентированное на результат).
Примерами применяемых методик являются рейтинговая оценка программ (Program
Rating Assessment Tool, PART) в США и управление проектным циклом (Project Circle
Management, PCM) в странах Евросоюза6.
В последнее десятилетие в России также используется программное
бюджетирование

и

трехлетний

бюджетный

цикл;

отчеты

о

деятельности

распорядителей бюджетных средств привязаны к мероприятиям программ; принят
закон о планировании; формируется единая система стратегического планирования.
Возродился исследовательский интерес к данному направлению. Им занимаются такие
видные

ученые,

как

А.Г. Аганбегян7,

В.М. Полтерович8,

С.Ю. Глазьев9,

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/70684666/ (дата
обращения: 03.05.2018). Определяет государственную программу как документ, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных 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 и обеспечения национальной безопасности РФ.
3 Тихомиров Б., Френкель А. О единой социально-экономической политике и стратегическом
планировании // Экономическая политика. 2017. Т. 12. № 4. С. 89.
4 Аверьянова Н.Н. Сущность и назначение документов государственного стратегического планирования в
современной России // Законодательство. 2015. № 7. С. 25.
5 Heilmann S., Melton O. The Reinvention of Development Planning in China, 1993–2012 // Modern China.
2013. No XX (X). P. 49.
6 Using the Program Assessment Rating Tool as a Management Control Process. Washington, DC:
U.S. Environmental Protection Agency Office of Inspector General, 2007.
7 Аганбегян А.Г. Какой комплексный план до 2025 года нужен России? // Экономическая политика. 2017.
Т. 12. № 4. С. 8–29.
2
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А.Д. Некипелов10, Р.С. Гринберг11, В.А. Мау12, Я.И. Кузьминов13, В.Л. Тамбовцев14,
А.А. Аузан15. Сопоставление позиций данных авторов заслуживает отдельной статьи.
Обобщая, можно отметить родство их взглядов относительно несовершенства
действующего законодательства, избыточной и формальной структуры документов
планирования при слабой проработанности вопроса о целеполагании и оценке
эффективности.

Выявление

эффекта

от

управления

по-прежнему

остаётся

исключительно сложной прикладной задачей, так как часто трудно установить,
достигнут тот или иной результат благодаря деятельности органов управления,
независимо от нее или же вопреки ей.
Современной тенденцией является переход к «скользящему» планированию,
построенному на сочетании документов различного уровня и возможности их
корректировки с учетом динамики потребностей экономики16. Для мониторинга
результатов планирования используются технологии «больших данных» (Big Data),
позволяющие обрабатывать массив разнообразных статистических показателей с
помощью программных средств17.
Имеется ряд работ, посвященных методам оценки государственных программ18
и практике их реализации19. Методологически важен тезис В.Н. Южакова, что при
оценке программ «данные о динамике показателей позволяют сформировать системное
Полтерович В., Дмитриев М., Яковлев А., Гурвич Е., Аузан А. Судьба экономических программ и
реформ в России // Вопросы экономики. 2017. № 6. С. 22–44.
9 Глазьев С.Ю. Прикладные результаты теории мирохозяйственных укладов // Экономика и
математические методы. 2016. № 3. С. 3–21.
10 Некипелов А., Ивантера В., Богомолов О., Глазьев С. В продолжение разработки альтернативной
стратегии социально-экономического развития России учеными секции экономики Отделения
общественных наук РАН // Российский экономический журнал. 2014. № 2. С. 1–12.
11 Кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн / Под ред. Л.Е. Гринина, А.В. Коротаева,
Р.С. Гринберга. М.: ИЭ РАH, 2016.
12 Мау В. Перспективы роста российской экономики // Вопросы экономики. 2017. № 2. С. 3–11.
13 Кузьминов Я.И., Семенов Д.С., Фрумин И.Д. Незавершенный переход: от Госплана — к мастер-плану //
Отечественные записки. 2013. № 4. С. 85–98.
14 Тамбовцев В. Планирование и оппортунизм // Вопросы экономики. 2017. № 1. С. 22–39.
15 Аузан А.А. «Эффект колеи». Проблема зависимости от траектории предшествующего развития —
эволюция гипотез // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2015. № 1. С. 3–17.
16 Чугуевская Е.С. Концептуальные основы формирования системы документов стратегического
планирования регионального развития: презентация. М.: Минэкомразвития России, 2016. С. 11.
17 См.: Liu M., Yuan Q. The Evolution of Information and Communication Technology in Public
Administration // Public Administration and Development. 2015. Vol. 35. No 2. P. 140–151; Tromp E.,
Pechenizkiy M., Gaber M.M. Expressive Modeling for Trusted Big Data Analytics: Techniques and Applications
in Sentiment Analysis // Big Data Analytics. 2017. Vol. 2. No 5. URL: https://bdataanalytics.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s41044-016-0018-9 (accessed: 15.04.2018).
18 См.,
к примеру: Шаш Н.Н. Управление эффективностью государственных программ:
методологические основы разработки программного бюджета // Управленец. 2015. № 1. С. 4–15.
19 См., к примеру: Перфильев С.В., Логинов И.Н., Горбова О.Ю., Дудукина О.И. Программно-целевое
управление региональным развитием: монография. Рязань: РГРТУ, 2013.
8
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видение тенденций развития сферы управления»20. Это подтверждается и зарубежными
исследованиями21.
Различные подходы к оценке программ обобщены нами в Таблице 1.
Таблица 1. Типологии оценивания программ22
Варианты названия
 Предварительная
оценка (pre-assessment)
 прогнозная оценка
(ex-ante assessment)
 формирующая оценка
(formative assessment)
 оценка
регулирующего
воздействия (impact
evaluation)

Этап
До
утверждения
программы

 Сопровождающая
оценка (accompanying
assessment)
 процессная оценка
(process evaluation)
 технологическая
оценка (technological
evaluation)
 мониторинг, текущая
оценка (on-going
evaluation)
 Итоговая оценка
(summative evaluation)
 ретроспективная
оценка (ex-post
evaluation)
 суммирующая оценка
 оценка фактического
воздействия (outcome
evaluation)

В ходе
реализации
программы

 Мета-оценка (metaevaluation)

Вне связи с
конкретной
программой

После
завершения
программы

Задачи
 Определение
соответствия
программы
приоритетам
политики,
 оценка
выполнимости
программы,
 оценка рисков,
 определение круга
вовлеченных лиц,
 выработка
индикаторов
эффективности
программы
 Корректировка с
учетом
промежуточных
результатов,
 оценка степени
достижения
поставленных задач,
 оценка
эффективности
использования
финансирования
 Оценивание
конечных
результатов
программы,
 подготовка отчета
с рекомендациями о
ее продлении,
прекращении или
изменении

Субъект
Разработчик
программы

Методы
 Экстраполяция
данных о
прошлом опыте
для оценки
последствий,
 агрегирование;
 расчет
корреляций между
экзогенными и
эндогенными
переменными;
 выявление
закономерности в
потоке событий

Исполнители
программы,
органы
госконтроля и
надзора,
привлеченные
ими эксперты

Систематический
сбор данных по
индикаторам
программы

Оценка
оптимальности
существующей
системы оценки
программ

Орган в сфере
планирования

 Анализ затратывыгоды и затратыэффективность,
 сравнение
средних,
 построение
регрессии,
 подбор
контрольной
группы и др.
Разработка
стандартов
оценивания

Южаков В.Н., Добролюбова Е.И., Александров О.А. Как оценить результативность реализации
государственных программ: вопросы методологии // Экономическая политика. 2015. № 6 (10). С. 79–98.
21 См., к примеру: Tatham M., Bauer M.W. The State, the Economy, and the Regions: Theories of Preference
Formation in Times of Crisis // Journal of Public Administration Research and Theory. 2016. Vol. 26. No 4.
P. 631–646.
22 Составлено автором по материалам: Todd P.E., Wolpin K.I. Ex-ante Evaluation of Social Programs / PIER
Working Paper No. 06-022. 2006. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=931393 (accessed:
15.04.2018); Reforming the Evaluation of Research: New Directions for Evaluation. No 118 / Ed. by
C.L.S. Coryn, M. Scriven. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2008; Cobb-Clark D.A., Crossley T. Econometrics
for Evaluations: An Introduction to Recent Developments. New York: Economic Record, 2013.
20
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Видно, что все многообразие подходов можно свести к нескольким ключевым,
в зависимости от времени проведения и цели оценки. Данные виды оценки
используются не только в отношении программ, но и для решения широкого круга
задач макроэкономического анализа23. В общем виде различают прогнозную (ex ante) и
ретроспективную (ex post) оценку.
Прогнозная

оценка

предполагает

построение

вероятностных

моделей,

базирующихся на теоретических концепциях развития некоего процесса, выявлении
причинно-следственных связей между переменными.
Ретроспективная оценка применяется для определения фактического развития
процесса, как правило, с использованием статистических (реже опросных) методов.
Очевидно, что ретроспективная оценка может использоваться для верификации
прогнозов после наступления событий.
В Сводном докладе Минэкономразвития России о ходе реализации и оценке
эффективности государственных программ РФ (2015 г.) предложены следующие
перспективные методы: оценка корректности действий ответственного исполнителя;
оценка внешних факторов; оценка достаточности и своевременности финансирования;
учет фактора времени наступления эффекта; сопоставление с результатами прошлых
лет и опережающих стран; оценка степени достижения цели. Данный перечень
содержит смешение методов процессной и ретроспективной оценки. Распределение
методов оценки по этапам разработки и реализации программ пока официально не
закреплено.
В экспертной среде, на наш взгляд, отсутствует развернутая дискуссия о
применении государственных программ и об оценке их эффективности. За
исключением небольшого ряда работ24, трудно назвать обобщающие исследования
проблем применения программ. Чаще исследуются отдельные программы, и не в
динамике, а в конкретный момент времени. Необходимость восполнения указанных
пробелов задает вектор настоящего исследования.

Клименко А.В., Королев В.А., Двинских Д.Ю., Сластихина И.Ю. О гармонизации документов
государственного стратегического планирования: препринт. М.: НИУ ВШЭ, 2015. С. 21.
24 См., к примеру: Афанасьев М.П., Шаш Н.Н. Российские бюджетные реформы: от программ социальноэкономического развития до государственных программ Российской Федерации // Вопросы
государственного и муниципального управления. 2014. № 2. С. 48–64; Аляутдинов Н.Ф., Галкин А.И.
Оценка эффективности реализации органами власти государственных программ, федеральных целевых
программ и приоритетных проектов // Актуальные проблемы и перспективы развития государственного
и муниципального управления. М.: Юстицинформ, 2017. С. 20–24.
23
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Методология и данные
Переход к действующей системе разработки и оценки государственных
программ РФ произошел в 2010 г.25 в рамках деятельности правительства по
повышению эффективности бюджетных расходов26. Государственная программа
включает в себя федеральные целевые программы (ФЦП) и подпрограммы.
Перечень государственных программ установлен согласно приоритетам
социально-экономического развития. Все программы разделены на пять отраслевых
направлений: Новое качество жизни — 13 программ; Инновационное развитие и
модернизация экономики — 18 программ; Обеспечение национальной безопасности —
2 программы; Сбалансированное региональное развитие — 6 программ; Эффективное
государство — 4 программы.
Таким

образом,

запланирована

реализация

43 программ,

из

которых

реализуются 40. Часть программ носит секретный характер, поэтому информация об их
реализации отсутствует или представлена не полностью. Ответственные исполнители
ежеквартально готовят промежуточные отчеты и ежегодно до 1 марта направляют
итоговый отчет о реализации программ. Минэкономразвития России оценивает
эффективность

программ

по

степени

достижения

целевых

показателей,

по

эффективности деятельности ответственного исполнителя, по реализации контрольных
событий и по уровню кассового исполнения расходов бюджета на реализацию
программы27. Оценка осуществляется в период реализации программы через
показатели результативности (формативные показатели); итоговое оценивание (ex-post)
не распространено28.
Программы включают более 2 000 целевых показателей. За период реализации
требования к показателям программ менялись 11 раз, что отражалось на качестве

25

Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2010 № 1950-р «Об утверждении перечня государственных
программ Российской Федерации» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал].
URL: http://base.garant.ru/199749/ (дата обращения: 03.05.2018).
26
Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101-р «Об утверждении Программы
Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов» // КонсультантПлюс
[Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102311/ (дата
обращения: 03.05.2018).
27
Постановление Правительства РФ от 19.04.2005 № 239 «Об утверждении Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ» // ГАРАНТ.РУ [Информационноправовой портал]. URL: http://base.garant.ru/188085/ (дата обращения: 03.05.2018); Постановление
Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Российской Федерации» // ГАРАНТ.РУ [Информационноправовой портал]. URL: http://base.garant.ru/198991/ (дата обращения: 03.05.2018).
28 Бреусова А.Г.
Оценка
эффективности
государственных
программ //
Вестник
Омского
государственного университета. 2015. № 2. С. 130.
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программ, приводило к усложнению их структуры и процесса оценки эффективности.
В создании в 2016 г. Совета при Президенте по стратегическому развитию и
приоритетным проектам выразилась установка на усиление контроля над реализацией
документов планирования. Состав документов существенно увеличился, поэтому было
принято решение установить перечень из 207 ключевых показателей, динамика
которых докладывается Президенту РФ.
В 2017 г. государственные программы развития здравоохранения, образования,
жилищного строительства, транспорта и сельского хозяйства отобраны для проведения
эксперимента по внедрению проектного управления29. Эксперимент по реализации
пилотных программ объясняется, на наш взгляд, недовольством со стороны
политического руководства сложившейся практикой реализации госпрограмм.
В настоящей статье мы стремимся изучить практику реализации и оценки
эффективности государственных программ Российской Федерации. Достижение этой
цели с применением методологии факторного анализа позволит выявить проблемные
моменты

в

существующих

способах

оценки

государственных

программ

и

сформулировать предложения по совершенствованию этой деятельности. В качестве
факторов, влияющих на успешность реализации программ, мы рассматриваем
деятельность ответственных органов исполнительной власти, возможность проследить
тенденции изменения целевых индикаторов и оценить влияние программы на
социально-экономическое развитие страны.
Исследование основано на эмпирических данных. Нами рассмотрены все
федеральные государственные программы в период с 2011 г. по настоящее время.
Источниками данных служили ежегодные Сводные доклады о ходе реализации и
оценке эффективности государственных программ Минэкономразвития России, тексты
программ и материалы Портала госпрограмм РФ (http://programs.gov.ru/portal/). Мы
выявили, как изменялись в указанный период объемы финансирования программ и
отношение объема программных расходов к общему объему расходов федерального
бюджета. Также проанализирована динамика целевых показателей (индикаторов)
программ и динамика показателей, характеризующих их эффективность.
В статье предложены и рассмотрены три основные гипотезы.

29

Постановление Правительства РФ от 12.10.2017 № 1242 «О разработке, реализации и об оценке
эффективности отдельных государственных программ РФ» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой
портал]. URL: http://base.garant.ru/71792342/ (дата обращения: 03.05.2018).
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Н1. Динамика показателей, характеризующих эффективность реализации
программ,

соответствует

динамике

социально-экономического

развития

соответствующих отраслей и регионов. В законе «О стратегическом планировании» в
качестве цели государственных программ названо «достижение приоритетов и целей
государственной политики». Минэкономразвития России указывает, что «целью
государственных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо
функции, а необходимость решения крупных социально-экономических задач»30.
Таким образом, эффективность программ следует оценивать по изменениям в
регулируемой

сфере,

фиксируемым

статистикой.

Мы

сопоставили

оценки

эффективности реализации программ в докладах Минэкономразвития и значения
показателей «Структура валовой добавленной стоимости ВВП по видам экономической
деятельности, в процентах к итогу» и «Валовая добавленная стоимость валового
регионального продукта по субъектам Российской Федерации, в процентах к итогу» 31.
Эти показатели отражают вклад отрасли или региона в развитие экономики в годы
реализации программы. В качестве базового года взят год, предшествующий началу
реализации

программы.

Соответствие

между

данными

показателями

будет

свидетельствовать о том, что государственные программы содействуют социальноэкономическому развитию.
Н2. Целевые

показатели

(индикаторы)

программ

соответствуют

показателям федерального статистического наблюдения. Федеральная служба
государственной статистики (Росстат) участвует в согласовании целевых показателей
государственных программ32. В качестве критерия для оценки эффективности
учитывается

объективность

целевых

показателей

программ33.

Объективность

повышается, если показатели устанавливаются и данные по ним собираются
независимо от ответственного исполнителя программы. Целесообразно выяснить, какая
доля целевых показателей программ соответствует показателям статистики. Мы
сопоставили состав целевых показателей государственных программ на 2017 г. с

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской
Федерации за 2013 год. М.: Минэкономразвития России, 2014. С. 4.
31 Россия в цифрах: Стат. сб. М.: Росстат, 2017. Табл. 13.3; Регионы России. Социально-экономические
показатели — 2016: Стат. сб. М.: Росстат, 2016. Табл. 10.01.
32
См. п. 20 Постановления Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации».
33
Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582 «Об утверждении Методических указаний по
разработке и реализации государственных программ Российской Федерации» // ГАРАНТ.РУ
[Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/71508802/ (дата обращения: 03.05.2018).
30
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показателями

Федерального плана

статистических

работ34.

Соответствующими

считались показатели при совпадении их наименований и методик подсчета (единиц
измерения).
Н3. Имеется взаимосвязь между уровнем эффективности ответственных
исполнителей

и

эффективностью

государственных

программ.

Эта

гипотеза

продиктована значительной ролью ответственного исполнителя в подготовке и
реализации государственной программы. Ответственные исполнители разрабатывают
программы и механизмы их оценки, обеспечивают их реализацию, готовят отчеты. Мы
предположили, что федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), являющиеся
ответственными

исполнителями

более

эффективных

госпрограмм,

занимают

лидирующие позиции среди ФОИВ по уровню эффективности. Изучены рейтинги
ФОИВ по созданию условий для ведения бизнеса35 и реализации механизмов
открытости36. Позиции ФОИВ в рейтингах сопоставили с их позициями как
ответственных исполнителей программ. Проверка данной гипотезы позволит составить
суждение об эффективности деятельности ФОИВ и о том, как эта деятельность влияет
на успешность реализации ими государственных программ.
Результаты и обсуждение
Изучение динамики реализации государственных программ показывает
увеличение их общего количества и объема сопутствующей документации — планов,
графиков, отчетов. Однако полный комплект необходимых документов по всем
программам пока не сформирован, что видно из Таблицы 2.
Уровень достижения целевых показателей снижается с ростом качества
мониторинга программ. Количество контрольных событий за анализируемый период
возросло почти в 4 раза, а уровень их реализации почти не изменился. Финансирование
программ из федерального бюджета возросло на 20% в номинальных значениях и

34

Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р. «Об утверждении Федерального плана
статистических работ» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал].
URL: http://base.garant.ru/6388294/ (дата обращения: 03.05.2018).
35
Оценка эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и
глав субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности. М.: Минэкономразвития России, 2015.
36
См.: Оценка реализации федеральными органами исполнительной власти механизмов открытости /
Открытое правительство; ВЦИОМ. М., 2015. URL: http://fssprus.ru/files/fssp/db/files/201602/ocenka_otkryto
sti_za_2015_2016391910.pdf (дата обращения: 15.04.2018); Мониторинг оценки реализации
федеральными органами исполнительной власти механизмов открытости / Открытое правительство;
ВЦИОМ. М., 2016. URL: http://open.gov.ru/upload/iblock/ffe/ffee4064e744ea147f2a016192d0501e.pdf (дата
обращения: 15.04.2018).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

15

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 67. Апрель 2018 г.
снизилось на 16% в реальном выражении, т.к. накопленная инфляция в 2013–2016 гг.
составила 36%.
Таблица 2. Основные показатели реализации государственных программ РФ37
Параметры сравнения
Реализуется программ, ед.
Утверждено планов реализации программ, ед.
Представлено годовых отчетов о реализации, ед.
Общее число целевых показателей (без ФЦП и подпрограмм), ед.
Средняя степень достижения целевых показателей, %
Количество контрольных событий, ед.
Средний уровень реализации контрольных мероприятий, %
Финансирование из федерального бюджета, трлн руб.
Доля программ от всех расходов федерального бюджета, %
Средний уровень кассового исполнения расходов, %
Средняя степень эффективности программ, %

2013
36
33
32
293
87,9
505
88,2
6,5
49,0
98
92,4

2014
37
34
33
299
92,3
965
89,8
6,9
46,0
98,9
93,0

2015
38
35
36
307
82,9
1232
89,9
7,4
46,8
98,1
76,5

2016
40
37
36
331
84,8
1810
88,1
7,8
46,9
98,6
81,9

Уровень кассового исполнения расходов по программам все годы был выше
уровня достижения целевых показателей, реализации контрольных мероприятий и
общего уровня эффективности программ. Это указывает на то, что финансирование
программ не привязано к уровню их эффективности.
Долю программных расходов федерального бюджета планировалось довести с
50% в 2013 г. до 95% к 2016 г., однако этого не произошло. Реальная доля расходов на
государственные программы остается на уровне ниже 50%, что не позволяет говорить
о внедрении в России концепции бюджетирования, ориентированного на результат,
предусмотренной программой повышения эффективности бюджетных расходов.
К направлению «Новое качество жизни» относились 30% всех программ, но их
доля финансирования (от финансирования всех программ) была преобладающей. В
группу «Инновационное развитие и модернизация экономики» входило 40% программ,
а их финансирование составляло 25–30%. В «Сбалансированное региональное
развитие» входило 15% программ, а их доля в объеме финансирования была 9–10%;
программы по направлению «Эффективное государство» составляли 10%, и на них
приходилось 15–17% финансирования. Таким образом, распределение финансового
обеспечения программ не равномерно (Рисунок 1).

Составлено автором по материалам Сводных докладов Минэкономразвития России о ходе реализации
и оценке эффективности государственных программ РФ, докладов Минфина России «Исполнение
федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
37
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Рисунок 1. Распределение бюджетного финансирования государственных
программ, %38
Распределение

доли

целевых

показателей

программ

соответствовало

количеству программ (Рисунок 2).
46

50
40

29

30

47
42 43

33 33 32

2013

13

20

18 18

15

12

10

2014

6

6

6

2015
2016

0
Новое качество жизни

Инновационное
развитие

Сбалансированное
региональное развитие

Эффективное
государство

Рисунок 2. Распределение целевых показателей (индикаторов) программ, %
В

начальный

период

наиболее

эффективными

были

программы

по

направлению «Новое качество жизни», а в последние годы — «Эффективное
государство». Программы направления «Инновационное развитие и модернизация
экономики»

демонстрировали

низкий

уровень

эффективности,

а

программы

регионального развития реализовывались неравномерно, что, вероятно, объясняется
межрегиональными диспропорциями (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Распределение программ по степени эффективности реализации, %
38

Здесь и далее: составлено автором по материалам и результатам собственного исследования.
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Статистические связи критериев, учитываемых при оценке программ,
выявлены в ходе корреляционного анализа (n = 151), проведенного по всем программам
за все годы их реализации (Таблица 3, где КК означает коэффициент корреляции).
Таблица 3. Результаты факторного анализа
Показатель 1

Показатель 2

Реализация контрольных событий (2014)
Реализация контрольных событий (2013)
Деятельность исполнителей программ
(2015)
Деятельность исполнителей программ
(2016)
Реализация контрольных событий (2015)
Реализация контрольных событий (2016)
Достижение целевых показателей (2013–
2016)
Реализация контрольных событий (2013–
2016)
Достижение целевых показателей (2015)
Достижение целевых показателей (2016)
Реализация контрольных событий (2015)

Уровень эффективности программ (2014)
Уровень эффективности программ (2013)
Уровень эффективности программ (2015)

Уровень кассового исполнения расходов
(13–16)
Реализация контрольных событий (2013–
2016)
Достижение целевых показателей (2014)
Объем финансирования программ (2013–
2016)
Достижение целевых показателей (2013–
2016)
Достижение целевых показателей (2013)
Уровень эффективности программ (2015)
Достижение целевых показателей (2015)
Количество целевых показателей (2014)
Уровень кассового исполнения расходов
(2015)
Количество целевых показателей (2013–
2016)
Объем финансирования программ (2013–
2016)
Количество целевых показателей (2013–
2016)
Реализация контрольных событий (2016)
Количество целевых показателей (2015)
Количество целевых показателей (2015)
Объем финансирования программ (2014)
Реализация контрольных событий (2015)
Количество целевых показателей (2016)

Уровень эффективности программ (2016)
Уровень эффективности программ (2015)
Уровень эффективности программ (2016)
Уровень эффективности программ
(2013–2016)
Уровень эффективности программ
(2013–2016)
Уровень эффективности программ (2015)
Уровень эффективности программ (2016)
Деятельности исполнителей программ
(2015)
Уровень эффективности программ
(2013–2016)
Уровень кассового исполнения расходов
(13–16)
Уровень эффективности программ (2014)
Реализация контрольных событий (2013–
2016)
Реализация контрольных событий (2013–
2016)
Уровень эффективности программ (2013)
Уровень эффективности программ (2016)
Деятельности исполнителей программ
(2015)
Уровень кассового исполнения расходов
(2014)
Деятельности исполнителей программ
(2015)
Достижение целевых показателей (2013–
2016)
Уровень эффективности программ
(2013–2016)
Уровень эффективности программ
(2013–2016)
Уровень кассового исполнения расходов
(2016)
Уровень эффективности программ (2015)
Деятельности исполнителей программ
(2015)
Реализация контрольных событий (2014)
Уровень эффективности программ (2015)
Достижение целевых показателей (2016)
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КК,
%
93
81

0,000
0,000

79

0,000

79

0,000

76
76

0,000
0,000

71

0,000

68

0,000

67
67

0,000
0,000

46

0,000

43

0,000

29

0,0016

56

0,0039

26

0,0052

26

0,0058

48
43

0,008
0,0096

43

0,013

-37

0,038

36

0,045

-18

0,045

18

0,047

-17

0,071

30

0,078

-31

0,082

-30

0,095

29
29
-28

0,097
0,1
0,1

Рvalue
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Наиболее значимые соотношения выявлены между уровнем эффективности
программ,

с

одной

стороны,

и

уровнем

реализации

контрольных

событий,

деятельностью ответственных исполнителей, с другой. Объем финансирования
программ имеет слабоположительную связь с достижением контрольных событий и
уровнем эффективности. Умеренная отрицательная связь выявлена между количеством
целевых показателей и уровнем их достижения, а также уровнем эффективности
программы в целом.
Удивляет отсутствие устойчивой связи между уровнем эффективности
программ в различные годы их реализации. Значимая связь выявлена лишь в 2015 и
2016 гг. (парная регрессия с Prob = 0,009; R2 = 0,186; const = 15,44; coef. = 0,74).
Отсутствие связи между значениями данного показателя в другие годы может
объясняться изменениями в методологии его расчёта.
Рассмотрение тенденций реализации и оценки эффективности государственных
программ дополним результатами проверки выдвинутых нами гипотез.
H1. Выяснено, что в годы реализации программ наблюдался некоторый рост
национальной экономики. Доля валовой добавленной стоимости в ВВП по всем
отраслям возросла с 6,69% в 2012 г. до 6,95% в 2016 г. Наибольший рост данного
показателя отмечен по виду экономической деятельности «Оптовая и розничная
торговля».

Данному

внешнеэкономической
«Предоставление

направлению
деятельности».

прочих

соответствует
Минимальный

коммунальных,

социальных

программа
рост
и

«Развитие

отмечен

в

сфере

персональных

услуг»

(программы «Доступная среда», «Развитие культуры и туризма», «Развитие физической
культуры и спорта»). На региональном уровне наибольший рост отмечен в регионах
Северного Кавказа (программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»),
наименьший — на Дальнем Востоке (программа «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона»). Выявлена взаимосвязь показателей
социально-экономического развития с показателями реализации программ (Таблица 4).
Таблица 4. Статистические связи показателей социально-экономического
развития
Показатели реализации государственных программ
Степень достижения целевых показателей (2013)
Объем финансирования программ (2016)
Объем финансирования программ (2015)
Степень реализации контрольных мероприятий (2015)
Уровень эффективность реализации программ (2015)
Степень достижения целевых показателей (2016)
Объем финансирования программ (2013)
Уровень эффективности реализации программ (2013)
Степень достижения целевых показателей (2013–2016)
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КК (%)
64
42
43
39
34
34
35
36
15

Рvalue
0,001
0,017
0,028
0,031
0,047
0,059
0,1
0,1
0,1
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Динамика социально-экономического развития положительно коррелирует со
степенью достижения целевых показателей программ, объемом их финансирования и
эффективностью. Вместе с тем, данные связи проявляются не во все годы и с различной
интенсивностью, что указывает на их стохастический характер. Регрессия по
анализируемым показателям выявила следующие связи (Таблица 5).
Таблица 5. Результаты регрессионного анализа
Зависимая переменная
Объем финансирования (2013)
Динамика ВВП (2013)
Динамика ВВП (2013)
Объем финансирования (2015)
Объем финансирования (2016)
Динамика ВВП (2016)
Динамика ВВП (2013–2016)

Независимая переменная
Динамика ВВП (2013)
Достижение целевых
показателей (2013)
Уровень эффективности
(2013)
Динамика ВВП (2015)
Динамика ВВП (2016)
Достижение целевых
показателей (2016)
Уровень эффективности
(2015)

Prob
0,097

R2
0,119

Const
2761615

Coef.
28800

0,001

0,403

71,0

0,359

0,084

0,129

74,9

0,32

0,028
0,017

0,193
0,173

2605180
3532572

23774,7
36936

0,059

0,113

90,9

0,13

0,047

0,113

88,6

0,218

Существует статистическая связь между объемом финансирования программ и
развитием соответствующих отраслей и регионов (показатель «Динамика ВВП»). Так,
прирост на 1% вклада отрасли (региона) в ВВП сопровождался увеличением
финансирования соответствующих программ в среднем на 28,8 млрд руб. в 2013 г.,
23,8 млрд руб. в 2015 г. и 36,9 млрд руб. в 2016 г. (при среднем объеме финансирования
программ в эти годы в размере 216, 201 и 204 млрд руб.). Также 1%-ному приросту
вклада в ВВП способствовало, исходя из полученных данных, увеличение степени
достижения целевых показателей программ на 0,36% в 2013 г. и на 0,13% в 2016 г., а
также рост эффективности реализации программ на 0,32% и 0,22% соответственно.
Данные зависимости позволяют утверждать, что ожидаемая связь между реализацией
программ и социально-экономическим развитием существует и следует стремиться к
приданию ей характера функциональной зависимости.
Сопоставление динамики показателей эффективности программ (Рисунок 3) с
динамикой их вклада в ВВП (Рисунок 4) указывает на то, что по направлению «Новое
качество жизни» эффективность программ в 2013–2016 гг. снизилась со 110 до 98%, а
вклад данных отраслей в ВВП — с 23 до 22%. По направлению «Инновационное
развитие и модернизация экономики» эффективность программ возросла с 95 до 98%, а
вклад данных отраслей в ВВП повысился с 47 до 48%. По направлению «Эффективное
государство» эффективность программ возросла с 77 до 111%, а вклад этих отраслей в
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018
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ВВП увеличился с 29 до30%. В совокупности три перечисленных направления
охватывают

все

виды

экономической

деятельности.

По

направлению

«Сбалансированное региональное развитие» оценивалась динамика отношения ВРП
всех регионов к ВВП страны. Это отношение в анализируемые годы увеличилось с 75
до 78%, в то время как эффективность программ по данному направлению в целом не
изменилась.
100
80
60
40
20
0

75 76 74 78
47 47 48 48

2013

29 30 29 30

23 23 22 22

2014
2015

Новое качество жизни

Инновационное
развитие и
модернизация
экономики

Сбалансированное
региональное развитие

Эффективное
государство

2016

Рисунок 4. Распределение доли отраслей и регионов в ВВП РФ в разрезе
направлений государственных программ, %
Таким образом, гипотеза прошла подтверждение эмпирическим исследованием.
При проверке гипотезы Н2 выяснилось, что в 2017 г. лишь 30% целевых
показателей госпрограмм имели соответствия среди показателей федерального
статистического наблюдения. Максимальное соответствие целевых показателей
показателям

официальной

здравоохранения»

(88%

статистики
соответствия),

выявлено

в

программах

«Информационное

«Развитие

общество»

(83%),

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
(75%), «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (70%).
Для 10 программ уровень соответствия составлял 50% и более; для 5 — от 25
до 50%; еще для 10 — от 10 до 25%; в двух —от 1 до 10%. В остальных 6 программах
соответствия индикаторов показателям статистики не выявлено совсем.
Высший уровень соответствия целевых индикаторов программ статистическим
показателям выявлен по направлению «Сбалансированное региональное развитие»
(51%). Минимальный уровень соответствия наблюдается в программах направления
«Эффективное государство» (16%). Таким образом, данная гипотеза не подтвердилась.
Наконец, при проверке Н3 было выяснено, что в деятельности по созданию
условий для ведения бизнеса лидировало Минкомсвязи России (100%), являющееся
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ответственным исполнителем программы «Информационное общество». Данная
программа занимала 20-е место по уровню эффективности в 2016 г. Также высокий
уровень деятельности по созданию условий для ведения бизнеса показал Минстрой
России (80%), являющийся ответственным исполнителем программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
Указанная программа занимала по итогам 2016 г. последнее место по уровню
эффективности. Высокие места (выше 50%) в рейтинге занимали Минфин России и
Минэкономразвития России. Среди программ Минфина программа «Развитие
федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного
управления региональными и муниципальными финансами» входила в пятерку
лучших, а программа «Управление государственными финансами и регулирование
финансовых рынков», напротив, относилась к наименее эффективным. Из программ
Минэкономразвития программа «Управление федеральным имуществом» входила в
пятерку

эффективных,

а

программа

«Социально-экономическое

развитие

Калининградской области», напротив, на протяжении ряда лет была неуспешной.
В рейтинге информационной открытости в 2016 г. лидерами являлись МЧС
России (58,7%); Минкультуры России (52,8%) и МИД России (52,7%). Эффективности
более 50% достигли Минкомсвязи России, Минюст России, МВД России и Минэнерго
России. Данные ведомства являются ответственными исполнителями восьми программ,
среди

которых

противодействие

программы

МВД

преступности»

«Обеспечение

и

общественного

«Противодействие

порядка

незаконному

и

обороту

наркотиков» входили в 2015–2016 гг. в пятерку самых эффективных. Программа
Минюста «Юстиция» поднялась с последнего места по итогам 2013 г. до лидирующей
позиции в 2016 г. Программы Минкомсвязи «Информационное общество» и
Минэнерго «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2014 г. относились к
аутсайдерам рейтинга, но потом их эффективность повысилась.
Статистическая связь между позициями ФОИВ в рейтинге по созданию
условий для ведения бизнеса и уровнем реализации ими госпрограмм скорее
отрицательная. Между позициями ФОИВ в рейтинге информационной открытости и
эффективностью реализуемых ими программ выявлена положительная связь. Ее можно
интерпретировать так: улучшение позиции ФОИВ в рейтинге открытости на 1%
сопровождалось повышением уровня эффективности программ на 1,55% в 2015 и
0,78% в 2016 гг., что видно из Таблицы 6.
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Таблица 6. Связи между эффективностью программ и уровнем открытости ФОИВ
Зависимая переменная
Эффективность программ (2015)
Эффективность программ (2016)

Независимая переменная
Рейтинг открытости (2015)
Рейтинг открытости (2016)

КК (%)
37
32

Рvalue
0.030
0.064

R2
0,134
0,09

Const
0,81
44,5

Coef.
1,55
0,78

Кроме того, выявлены следующие статистически значимые закономерности:
1) чем больше число соисполнителей, тем ниже уровень эффективности программы;
2) чем меньше исполнителей, тем сильнее меняется число индикаторов программы.
Причиной первой закономерности нам видится трудность межведомственных
взаимодействий

и

вызванные

этим

проблемы

координации,

влияющие

на

эффективность программ. Вторая закономерность связана с тем, что уменьшение числа
необходимых согласований поощряет ответственного исполнителя чаще изменять
параметры программы, в частности, количество целевых индикаторов и методику их
расчета, о чем говорилось выше.
Выводы
К настоящему времени реализация государственных программ является
основным инструментом стратегического планирования в РФ. Вместе с тем, в этой
деятельности имеется ряд существенных недостатков. Во-первых, при оценке программ
акцент делается на формативных показателях, а не на достижении конечных социально
значимых результатов. Во-вторых, количество целевых индикаторов и контрольных
мероприятий программ увеличивается, а уровень их достижения снижается. В-третьих,
уровень кассового исполнения расходов по программам превышает показатели их
реализации. По существующей методике, чем больше бюджетных средств тратится на
программу, тем эффективнее считается ее реализация. Это нарушает принципы
стратегического

планирования.

Кроме

того,

доля

программных

расходов

в

федеральном бюджете составляет менее 50%, что не позволяет говорить о реализации
принципов, бюджетирования, ориентированного на результат.
В результате эмпирического исследования подтвердились две из трех
выдвинутых гипотез.
Во-первых, выявлена взаимосвязь между уровнем эффективности программ и
динамикой социально-экономического развития. Важно, чтобы государственные
программы содействовали социально-экономическому развитию, поэтому данный
критерий следует включить в методику оценки государственных программ.
Во-вторых, выяснено, что большинство целевых показателей (индикаторов)
государственных

программ РФ

не

соответствует
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статистического наблюдения. Значения целевых показателей программ в основном
рассчитываются по методикам, разработанным ответственными исполнителями.
Нередко эти методики отсутствуют, и фактические значения показателя невозможно
отследить. Кроме того, ответственный исполнитель может изменить методику подсчета
показателя или заменить его другим, более удобным для себя.
Следует

обеспечить

максимальное

соответствие

целевых

показателей

программ показателям официального статистического наблюдения. Использование
таких показателей имеет следующие преимущества:
1) снижение издержек на разработку методологии и сбор данных, т.к. план
статистических работ выполняется вне зависимости от того, реализуется та или иная
программа или нет,
2) повышение

объективности

оценки,

т.к.

официальная

статистика

формируется независимо от ответственных исполнителей программ;
3) согласованность

мероприятий

программ

с

динамикой

показателей

социально-экономического развития, т.к. показатели статистического наблюдения
увязаны с видами экономической деятельности (отраслями), а не с конкретными
госпрограммами;
4) непрерывность

оценки,

т.е.

возможность

сопоставления

динамики

статистических показателей до, во время и после реализации программы;
5) открытость, т.к. статистика подлежит официальному опубликованию.
Само по себе приведение показателей программ в соответствие со
статистическими показателями не обеспечит объективность оценки, но создаст более
прозрачный механизм ее формирования.
Важен вопрос об оптимальном количестве целевых показателей программ. При
существующей системе оценки большое число целевых показателей способствует
более низкой оценке эффективности программы. С другой стороны, минимальное
число целевых показателей создает у ответственного исполнителя контрстимул
работать на этот показатель, а не на конечный результат. Решению этой проблемы, по
нашему мнению, будет способствовать использование технологии «больших данных».
Платформой для этого должна стать Государственная автоматизированная система
(ГАС)

«Управление»,

являющаяся

федеральной

информационной

системой

стратегического планирования. Когда целевые показатели программ будут приведены в
соответствие с показателями официальной статистики, а сбор данных будет
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осуществляться независимо от ответственных исполнителей программ, увеличение
числа показателей будет способствовать повышению точности оценки программ.
Своевременное внесение органами статистики в ГАС большого числа показателей,
описывающих реализацию программ, позволит использовать методы математического
моделирования для построения трендов отраслевого и регионального развития. При
этом влияние каждого отдельного показателя на итоговый результат станет
минимальным, а полученные модели будут объективировать динамику реализации
государственных программ. Еще одно направление повышения эффективности оценки
реализации государственных программ, на наш взгляд, — это включение в процесс
оценки механизмов внешнего контроля.
В-третьих, выяснено, что между позицией ФОИВ в рейтинге по уровню
информационной открытости и уровнем эффективности реализуемых ими программ
существует положительная статистическая связь. Необходимость взаимодействия
между участниками программы снижает ее эффективность, но отсутствие подобной
необходимости повышает волюнтаризм ответственного исполнителя.
Реализация государственных программ является ключевым инструментом
управления по результатам, поэтому оценка их эффективности должна перестать быть
формальной процедурой и превратиться в инструмент стимулирования результативной
деятельности всех звеньев государственного механизма.
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Tools for Estimation of the Russian Government Programs
George A. Borshchevskiy — Ph.D., Associate Professor, Russian Presidential Academy of
National Economy and Public Administration, Moscow, Russian Federation.
E-mail: ga.borshchevskiy@migsu.ranepa.ru
Annotation
In this article we are studying the practice of implementing and evaluating the effectiveness of
government programs in Russia from 2011 to the present. Our sources were the materials of the
Ministry of Economic Development of Russia, the legal acts, and the official statistics. The
results of this paper are some proposals for public administration practitioners. We found out
that in the assessment methodologies the emphasis is on formative indicators, and not on
achieving socially significant results. Also we discovered that the number of target indicators
of programs had increased in 2013–2016, but the level of achievement of these target
indicators, contrary, has decreased. An empirical link exists between the level of program
effectiveness and the dynamics of development of the relevant sectors or regions. We propose
to include this criterion in the methodology for the evaluation of the government programs. We
also found out that the majority of target indicators of public programs do not correspond to
indicators of federal statistical observation. The use of the official statistics for the programs
evaluation gives some preferences. Firstly, it will reduce the costs of programs evaluation.
Secondly, it will increase the objectivity of the evaluation, and, thirdly, it will assess the
program activities coherence with the dynamics of socio-economic development indicators.
Finally, it allows estimate the contribution of programs to the development of relevant sectors
or regions by comparing the values of statistical indicators before, during and after the
implementation of programs. We proved the existence of a relationship between the
effectiveness of the activities of responsible program executors and the effectiveness of their
implementation. The complexity of interagency interaction among program participants
reduces the effectiveness of its implementation, but the lack of the need for such interactions
generates the voluntarism of responsible executors. It seems advisable to strengthen the
relationship between the results of the implementation of the government programs and the
activities of the implementing bodies.
Keywords
Government program, program-target planning, ex-ante and ex-post evaluation, results
management, efficiency.
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Центр исследования проблем безопасности РАН, Москва, РФ.
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Аннотация
Статья посвящена проблематике распространения идеологии экстремизма на территории
Ростовской области и методам противодействия ему. Автор рассматривает
этносоциальную ситуацию в регионе, выявляя наиболее крупные очаги напряжения, а
также анализирует систему органов власти, ответственных за реализацию
государственной национальной политики, политики в отношении казачества,
противодействие экстремизму, выделяет основные государственные программы и
мероприятия, реализуемые властями Донского края. Определяя роль фактора
экстремистской идеологии в жизни Ростовской области, автор делает акцент на
деятельности запрещенной в РФ организации «Исламское государство» и украинских
националистических группировок, в частности, «Правого сектора». В результате
проведенного исследования автор приходит к выводам об активизации деятельности
экстремистских организаций в Ростовской области, что связано с неразрешенностью
кризиса в Донбассе, военной операцией российских вооруженных сил в Сирии и
предстоящим Чемпионатом мира по футболу 2018 г.
Ключевые слова
Донбасс, «Исламское государство», Кавказ, казаки, «Правый сектор», Ростовская
область, экстремизм.

Ростовская область занимает значимое геостратегическое положение в системе
регионов Юга России. Через нее проходят экономические и транспортные пути из
Центральной части Российской Федерации к регионам Кавказа, Азовскому и Черному
морям. Ростов-на-Дону является столицей Южного федерального округа, в состав
которого до 2010 г. входили субъекты нынешнего Северо-Кавказского федерального
округа, а с 2016 г. вошли субъекты бывшего Крымского федерального округа. Особое
значение регион приобретает ввиду своих исторических (территория дореволюционной
Области войска Донского), экономических (еврорегион «Донбасс»), миграционных
связей с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками, получая
«прифронтовой» статус ввиду незавершенности конфликта на территории ЮгоВостока Украины.
Немаловажным остается полиэтнический и поликонфессиональный статус
населения Ростовской области. Исторически Дикое поле, на территории которого
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-68-00001
«Влияние институциональной нестабильности сопредельных стран на деятельность экстремистских
организаций Юга России»). ФГБУН Центр исследования проблем безопасности Российской академии
наук.
*
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расположена

Ростовская

область,

представляло

собой

место

столкновения

цивилизаций, конфессий, культур, народов. Фронтирность региона способствовала
созданию сложной, сбалансированной и многогранной системы взаимоотношений.
Донские казаки, формируясь в подобии американского «плавильного котла», были
форпостом Православного мира, Русского государства, воюя с окружающими
мусульманскими народами и в то же время устанавливая с ними тесные экономические,
социокультурные, семейные контакты. Условия жизни в Диком поле, так же как и на
Кавказе, диктовали необходимость поиска диалога и консенсуса, разрешения конфликтов
и споров мирным путем. Данная потребность актуальна и сегодня, когда в ситуации
широкого распространения экстремистских тенденций необходимо искать пути
преодоления межнациональной и межконфессиональной напряженности в этнически
неоднородных сообществах, к числу которых относится и Ростовская область.
Целью исследования является рассмотрение опыта работы органов власти
Ростовской области в процессе противодействия

распространению идеологии

экстремизма в этнически неоднородном обществе.
Задачи исследования:
– дать характеристику этносоциальной ситуации в Ростовской области;
– определить

основные

направления

реализации

государственной

национальной политики в регионе;
– выявить векторы распространения идеологии экстремизма на территории
Ростовской области.
Рассмотренная в исследовании проблема широко обсуждается в научной среде.
Фактор

межэтнической

напряженности

в

регионе

рассмотрен

в

работах

В.Н. Коновалова, П.Н. Лукичева, И.П. Чернобровкина1. Уровень конфликтогенности и
перспективы

экстремизации

исследует

В.В. Черноус2;

противодействие

распространению молодежного экстремизма в Ростовской области рассматривает
А.В. Сериков3; роль национальных диаспор в системе донского сообщества определяет

Коновалов В.Н., Лукичев П.Н., Чернобровкин И.П. Межэтнические отношения и конфессиональная
ситуация в Ростовской области // Вопросы гармонизации межкультурных, межнациональных и
межконфесиональных отношений: Сборник статей Международной научно-практической конференции,
Ростов-на-Дону, 4 декабря 2013 г. М.: Перо, 2016. С. 41–52.
2 Сериков А.В., Черноус В.В. Уровень конфликтогенности и экстремизации на Юге России (на примере
Ростовской области) // Обзор.НЦПТИ. 2012. № 1. С. 16–21.
3 Сериков А.В. Молодежный экстремизм в современной России: динамика и отражение в общественном
мнении у студентов (на примере Ростовской области): дис… канд. соц. наук. Ростов-на-Дону, 2005.
1
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А.В. Лубский4. В их работах осуществляется последовательный анализ тенденций и
путей развития межнациональной ситуации в регионе, однако возникает задача более
комплексного исследования противодействия органов власти распространению
идеологии экстремизма на территории Донского края с определением места
межрегиональных и транснациональных акторов.
Ростовская область, образованная в 1937 г., является достаточно устоявшимся
административно-территориальным образованием. Это подтверждает существование
эффективной системы регионального и муниципального управления, экономикохозяйственной структуры, образовательного и культурного кластеров. Однако
исторические границы региона гораздо шире. В частности, донские казаки проживают
в других субъектах Российской Федерации, на территории которых располагалась
дореволюционная Область войска Донского: Волгоградской, Воронежской областях,
Республике Калмыкия, Краснодарском крае, а также в непризнанных Донецкой и
Луганской народных республиках и находящихся под управлением официального
Киева территориях Донбасса5.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Ростовской области
проживает более 150 народов: русские (3 795,6 тыс. чел., 90%), в том числе казаки
(29,7 тыс. чел., 0,7%), армяне (110,7 тыс. чел., 2,6%), украинцы (77,8 тыс. чел., 1,9%),
турки,

в

основном

турки-месхетинцы

(35,9 тыс. чел.,

0,9%),

азербайджанцы

(17,9 тыс. чел., 0,4%), цыгане (16,7 тыс. чел., 0,4%), белорусы (16,5 тыс. чел., 0,4%),
татары (13,9 тыс. чел., 0,3%), чеченцы (11,4 тыс. чел., 0,3%), корейцы (11,6 тыс. чел.,
0,3%), даргинцы (8,3 тыс. чел., 0,2%), грузины (8,3 тыс. чел., 0,2%) и др.6
Как видно из статистики переписи населения, Ростовская область представляет
собой регион с доминирующим русским населением. Однако на ее территории
существует ряд муниципальных образований, среди жителей которых численно
преобладают или составляют значимую часть населения представители других
этничностей.

Лубский А.В., Сериков А.В., Терещенко А.А. Функциональная роль диаспор и потенциал интеграции
мигрантов (на примере Ростовской области) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные
науки. 2016. № 11. С. 49–54.
5 Бредихин А.В. Этносоциальная идентичность современного российского казачества // Государственное
управление. Электронный вестник. 2017. № 61. С. 6–18.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/61_2017bredikhin.htm (дата обращения: 14.04.2018).
6 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года // Федеральная служба государственной
статистики [Сайт]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-04.pdf
(дата обращения: 13.01.2018).
4
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В соответствии с указом императрицы Екатерины II от 14 ноября 1779 г.,
христианским народам было разрешено переселиться с территории Крымского
полуострова в Приазовье, вследствие чего армяне образовали свои поселения на
территории современного Мясниковского и Ростовского районов, а также Нахичеванина-Дону, долгое время существовавшей в качестве отдельного города, а с 1928 г. ставшей
частью Пролетарского района Ростова-на-Дону. Сегодня Мясниковский район — это
единственное муниципальное образование в Российской Федерации, где, согласно
последней переписи населения, армяне составляют большинство населения (56,1%).
Этнически гетерогенными являются восточные районы Ростовской области,
находящиеся на пути миграционных потоков с территории Калмыкии и имеющие
устойчивые диаспоры турок-месхетинцев и представителей народов Дагестана и Чечни.
Ферганская резня 1989 г. стала импульсом для переселения турок-месхетинцев с
территории республик Средней Азии на Юг России — в Ростовскую область и
Краснодарский край. Последствием переселения стала, в том числе, и радикализация
части мигрантов. Органами ФСБ России по Ростовской области у некоторых
представителей

турко-месхетинской

диаспоры

были

обнаружены

признаки

сепаратистских настроений: в частности, у активистов движения были изъяты листовки
и запрещенная литература, в которых Северный Кавказ, Дон, Кубань и Астрахань
обозначены в качестве турецких земель. Кроме того, наметились их связи с турецким
экстремистским движением «Нурджулар». Его представители активно пропагандируют
идею превращения Кубани и Дона в «жемчужину Османской империи», а также
планируют формирование некой турко-месхетинской автономии, призванной стать
форпостом Анкары на Юге России7.
Военные действия в Чечне и Дагестане в 1990-е гг., а также возможности
экономического развития способствовали миграции представителей этносов северовосточного

Кавказа

в

степные

районы

Ростовской

области.

По

мнению

В.А. Авксентьева, численность представителей северокавказских республик здесь
достигает 300 тыс. чел., что воссоздает «ставропольский сценарий» в регионе.
Приезжие приносят свою культуру, обычаи и нравы, осуществляют активную
экономическую деятельность, что вызывает недовольство у местных жителей,
развивает

вигилентную

конфликтогенность

и

приводит

к

межнациональным

Бредихин А.В. Многонациональная карта Дона: конфликты в «восточных территориях» // Этносоциум и
межнациональная культура. 2015. № 10 (88). С. 95–98.
7
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конфликтам8. Образуется обширная зона миграционного оттока русских, включающая
не только большое число сельских районов, но и урбанизированные территории. Как
следствие, происходит замещение населения прибывающими даргинцами и чеченцами,
проживание которых в данной местности становится не сезонным, а постоянным9.
Наибольшая численность некоренного населения зафиксирована в Заветинском и
Мартыновском районах (более 30%), а в Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском,
Ремонтненском районах она достигает 25%10.
Ответственным за реализацию государственной национальной политики в
системе органов власти Ростовской области является Управление социальнополитических коммуникаций, в рамках которого создан отдел по вопросам
межнациональных отношений и сектор мониторинга межнациональных отношений в
восточных территориях. Курирует данные подразделения заместитель Губернатора
Ростовской области В.В. Рудой. Государственную политику в отношении российского
казачества реализует Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений,
учредитель ГКУ «Казаки Дона». Вопросы казачества и противодействия экстремизму
курирует заместитель Губернатора Ростовской области М.В. Корнеев. Вместе с тем,
для участия национально-культурных объединений в реализации государственной
национальной политики действует Консультативный совет по межэтническим
отношениям при Губернаторе Ростовской области.
Подразделения по реализации политики в сфере межнациональных отношений
и казачества созданы и в муниципалитетах Ростовской области, в частности, Комитет
по межнациональным вопросам, религии и казачеству Администрации Ростова-наДону, сектор по казачеству и взаимодействию с федеральными структурами
Администрации Новочеркасска, отдел по противодействию экстремизму и терроризму,
взаимодействию

с

политическими

национальными

диаспорами

и

партиями,

общественными

организациями,

религиозными

объединениями

Администрации

Сальского района; введены и отдельные должности, например, старшего инспектора по
казачеству Администрации Азова и др.11
Ключников А. Ростовской области грозят межнациональные конфликты // Аргументы и Факты [Сайт].
20.02.2013. № 8. URL: http://www.rostov.aif.ru/society/details/125136 (дата обращения: 13.01.2018).
9 Белозеров В.С. Трансформация этнодемографических и миграционных процессов на Северном
Кавказе // Россия и мусульманский мир. 2010. № 10. С. 54–73.
10 Артемов В.В. Механизмы профилактики терроризма в Ростовской области // Национальный центр
информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет
[Сайт]. URL: http://xn--h1ajgms.xn--p1ai/articles/?ELEMENT_ID=110 (дата обращения: 14.01.2018).
11 Бредихин А.В. Казачий Дон: между Украиной и Россией. М.: ИИУ МГОУ, 2017.
8
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В

целях

формирования

межнационального

единства

и

профилактики

экстремизма в Ростовской области реализуются государственные программы:
– «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» (задачи: содействие
сохранению и развитию самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и
духовных ценностей донских казаков; формирование целостной образовательной и
воспитательной системы из казачьих кадетских образовательных учреждений, а также
из образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе
культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности
Донского края; культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи,
создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению
Отечеству и др.)12;
– «Молодежь

Ростовской

области» (задачи:

формирование

у

молодежи

«российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального
поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде)13;
– «Региональная политика» (задача: обеспечение межэтнического согласия в
Ростовской области)14;
– Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской
области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» (задачи: воспитание гражданской ответственности и
толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии)15.
Таким

образом,

можно

выделить

четыре

основные

государственные

программы, включающие в себя этнокультурные и антиэкстремистские блоки. Основу
данной деятельности составляет работа с молодежью как с социальной группой,
наиболее

уязвимой

и

подверженной

идеологическому

воздействию,

влиянию

радикальных идей. На наш взгляд, значимым фактором противодействия экстремизму
является наличие на территории Ростовской области системы казачьего непрерывного
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» //
Правительство Ростовской области [Сайт]. URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123381 (дата
обращения: 14.01.2018).
13 Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области» // Правительство
Ростовской области [Сайт]. URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123019 (дата обращения:
14.01.2018).
14 Государственная программа Ростовской области «Региональная политика» // Правительство
Ростовской области [Сайт]. URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123264 (дата обращения:
14.01.2018).
15 Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» // Правительство Ростовской области [Сайт]. URL: http://www.donland.ru
/Default.aspx?pageid=123190 (дата обращения: 14.01.2018).
12
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образования, включающей в себя детские садики с казачьим компонентом, казачьи
кадетские корпуса, школы с казачьими классами, Донской казачий государственный
институт пищевых технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского»
(Первый казачий университет) и ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова». В последнем по результатам
обучения студентов-казаков казачьей сотни станицы «Платовская» на военной кафедре
и по программе дополнительного образования «Социальное управление в казачьих
обществах», включающей историю и культуру казачества, организацию казачьего
самоуправления, юридическое обеспечение деятельности казачьих обществ, основы
православной культуры и экономику казачьих регионов, присваивается казачий
офицерский чин «хорунжий»16, что не только расширяет познания студентов в
вопросах национальностей и культур Дона, но и последовательно вовлекает их в
процесс возрождения казачества.
В рамках повышения эффективности социальной деятельности и развития
патриотизма Министерством общего и профессионального образования Ростовской
области совместно с Департаментом по делам казачества и кадетских учебных
заведений реализуется проект «Воспитан на Дону». Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание детей и молодежи реализуется в том числе и посредством
взаимодействия с Русской Православной Церковью: около 5 тыс. школьников ежегодно
становятся участниками олимпиад по основам православной культуры «Русь Святая,
храни

веру

православную!»,

«Наше

наследие»,

конкурса

творческих

работ

обучающихся и педагогов по духовно-нравственному воспитанию имени Святителя
Димитрия Ростовского.
Этнокультурная политика также относится к числу базовых направлений
деятельности

Правительства

образовательного

проекта

Ростовской
«150 культур

области.
Дона»,

В
в

рамках

реализации

котором

участвуют

156 образовательных учреждений, осуществляется массовое вовлечение обучающихся
в процесс изучения культур, обычаев и традиций народов, проживающих на
территории Ростовской области, аккумулирование опыта этнографической работы на
территории муниципальных образований Ростовской области. В лицеях и школах

Ревин И.А., Шаповалов А.Г. Казачьи молодежные движения как фактор недопущения радикализации
молодежи в современной России // Культура. Наука. Интеграция. 2016. № 4 (36). С. 53–60.
16
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преподаются

курсы

этнической

направленности

«История

Донского

края»,

«Доноведение», «Истоки», «Литература Донского края» и др.
Пресечение

возможного

воздействия

со

стороны

запрещенных

на

территории Российской Федерации организаций «Исламское государство», «Правый
сектор», «Меджлис крымско-татарского народа» и др. входит в число приоритетных
направлений

работы

Региональными

и

органов

исполнительной

муниципальными

власти

органами

власти

Ростовской

области.

организован

проект

презентаций в образовательных учреждениях на тему «Терроризм — угроза
обществу».

В

школах

реализуется

цикл

образовательных

программ

для

обучающихся 9–11 классов по темам «Быть терпимее», «Я и другие», «Правила
толерантного поведения», «Учимся строить отношения». В системе среднего
профессионального образования читаются такие курсы, как «Формирование
межнациональной культуры взаимодействия в студенческой молодежной среде»,
преподаются

специализированные

модули

в

рамках

учебных

дисциплин

«Обществознание», «История», «Основы философии» 17.
Регулярным стало проведение всероссийского студенческого фестиваля
национальных культур «Дон — наш общий дом», научного молодежного форума
«Мир

Кавказу»,

областного

фестиваля

дружбы

народов

профессиональных

образовательных организаций «Мы разные, но мы вместе!», муниципальных
фестивалей национальных культур «Через диалог культур — к культуре диалога», «В
дружбе народов — наша сила», «Дон многонациональный», фестиваля студенческого
творчества «Российская студенческая весна», фестиваля «Арт-район — славянский
праздник»18.
Однако

работа

органов

власти

не

ограничивается

исключительно

образовательной деятельностью. По данным Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, с 2014 г., т.е. с периода, когда началась «Русская весна» на Донбассе, а
затем и операция российских вооруженных сил на территории Сирии, наблюдается
стабильное увеличение числа преступлений экстремистской направленности на
территории Ростовской области (см. Рисунок 1).

Паршина А.А., Поляничко Н.Е., Гутерман Л.А. Профилактика экстремизма в молодежной среде как
направление государственной региональной молодежной политики (на примере Ростовской области) //
Теория и практика общественного развития. 2014. № 19. С. 117–121.
18 Гуськов И.А. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в Ростовской области: актуальные
проблемы, традиции, новые подходы и лучшие практики // Обзор.НЦПТИ. 2016. № 9. С. 8–21.
17
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Рисунок 1. Зарегистрированное число преступлений экстремистской
направленности на территории Ростовской области, 2010 г. — ноябрь 2017 г.19
В качестве добровольцев для поддержки правительственной армии Башара
Асада на территорию Сирийской Арабской Республики отправились и донские казаки,
многие из которых ранее принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе на
стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Например,
был казаком из Аксайского района попавший в плен к исламистам и впоследствии
убитый

Р.В. Заболотный20.

Однако

распространение

идеологии

«Исламского

государства» произошло и среди молодежи Ростовской области: по словам заместителя
начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской
области М.А. Покидько, в Сирии на стороне «Исламского государства» воюет порядка
20 жителей Ростовской области, в отношении которых возбуждены уголовные дела 21.
Юго-восточные районы Ростовской области, как мы писали выше, имеют
гетерогенный этнический состав с сильными уровнем конфликтогенности и входят в

Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации [Сайт]. URL: http://crim
estat.ru/regions_chart_total (дата обращения: 14.01.2018).
20 Террористы казнили ростовского казака // Газета.ru [Сайт]. 05.10.2017. URL: https://www.gazeta.ru/socia
l/2017/10/05/10918454.shtml (дата обращения: 14.01.2018).
21 Шульц М. На стороне ИГИЛ в Сирии воюют два десятка ростовчан // 161.ru [Сайт]. 27.11.2015.
URL: http://161.ru/text/gorod/105061372121090.html (дата обращения: 14.01.2018).
19
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территорию интересов вербовщиков «Исламского государства». Так, в мае 2016 г. МВД
России совместно с ФСБ России предотвратило теракт в Ростове-на-Дону,
готовившийся четырьмя девушками из числа «новообращенных мусульманок», две из
которых происходят с юго-востока региона и там подверглись вербовке радикалами22.
Вместе с тем, представители «Исламского государства» уже выступили с заявлением о
подготовке терактов в Ростове-на-Дону в период проведения Чемпионата мира по
футболу 2018 г.23
Идет распространение идеологии экстремизма и с сопредельной украинской
территории. Официальный Киев, ввиду затяжного конфликта на Юго-Востоке
Украины, заинтересован в дестабилизации ситуации не только в самопровозглашенных
Донецкой и Луганской народных республиках, но и в приграничных субъектах
Российской Федерации, вследствие чего на территорию Ростовской области
неоднократно направлялись представители «Правого сектора» и других украинских
националистических групп. В апреле 2014 г. в Ростове-на-Дону были задержаны
25 граждан Украины, завербованных СБУ и отправленных в Российскую Федерацию
для организации террористических актов, отслеживания передвижения российской
военной техники и установления контактов с российскими праворадикальными
организациями. По данным УФСБ России по Ростовской области, представители
запрещенной

в

России

националистической

организации

«Правый

сектор»

направлялись в Ростовскую, Волгоградскую, Тверскую, Орловскую, Белгородскую
области, Республики Калмыкию и Татарстан24.
Отправка представителей радикальных движений в Россию продолжается и в
настоящее время, при этом перед экстремистами ставятся задачи как проведения
террористических актов, так и осуществления пропагандистской деятельности. В
октябре 2017 г. правоохранительными органами был задержан гражданин Украины
Роман Терновский, который осуществлял пропаганду деятельности организации

Никулин В. ФСБ обезвредила готовившую теракт в Ростове-на-Дону группу «новообращенных
мусульманок» // Блокнот. Россия [Сайт]. 13.05.2016. URL: http://bloknot.ru/chp/fsb-obezvredila-gotovivshuyuterakt-v-rostove-na-donu-gruppu-novoobrashhenny-h-musul-manok-436425.html (дата обращения: 14.01.2018).
23 Террористы ИГИЛ угрожают взорвать Ростов во время чемпионата мира по футболу // Блокнот.
Ростов-на-Дону [Сайт]. 18.10.2017. URL: http://bloknot-rostov.ru/news/terroristy-igil-ugrozhayut-vzorvatrostov-vo-vremya-894692 (дата обращения: 14.01.2018).
24 Степанов А. Украинские диверсанты: «СБУ послала нас шпионить в Россию под видом фотографов» //
Комсомольская правда [Сайт]. 04.04.2014. URL: https://www.rostov.kp.ru/daily/26215/3099512/ (дата
обращения: 30.09.2017).
22
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«Правый сектор» в Интернете, в том числе среди лиц, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации25.
Деятельность украинских агитаторов нашла отклик в среде радикально
настроенных представителей казачьего движения. Идеи создания Донской казачьей
республики имели место с момента распада СССР, и конфликт в Донбассе стал точкой
активизации подобных настроений. Несмотря на то, что большая часть донского
казачества воевала на стороне ополчения Новороссии, маргиналы, ранее неоднократно
критиковавшие

российские

власти,

отправились

на

территорию

Украины

и

сформировали подобие «казачьей политической эмиграции» (как они сами себя
называют). В их числе — и казак-маргинал Сергей Лошкарев (Белогвардеец),
призывавший Д.А. Яроша ввести «Правый сектор» на территорию Дона и, в частности,
в столицу донского и мирового казачества Новочеркасск26.
Украинские власти обещали донским казакам возможность образования
казачьей армии, политических центров, однако обещаний не сдержали. При этом
украинская бюрократическая система не приняла новых «политических беженцев».
«Казаки, с их тяготением к государственности, “не в чести” у олигархической властной
верхушки Украины. Многие из тех, кто приехал сюда из России, Белоруссии, Грузии
отстаивать независимость Украины, сейчас ходят под Дамокловым мечом депортации
на родину со всеми вытекающими…», — считает один из представителей украинского
казачества.

При

этом

казаков-предателей

активно

принимают

такие

националистические организации, как «Правый сектор», и используют их на передовой
в качестве «мяса»27.
Анализ изложенного материала позволяет прийти к следующим выводам.
К настоящему времени в Ростовской области в результате прохождения по ее
территории миграционных потоков и процесса замещения населения сформировались
«очаги нестабильности» на территории юго-восточных районов. Последствием их
появления

стали

регулярные

этноконфессиональной
реализуется

ряд

межнациональные

напряженности.

государственных

Органами
программ,

конфликты
власти

и

Ростовской

направленных

на

вспышки
области
снижение

Петренко С. В Ростове-на-Дону задержан гражданин Украины, причастный к деятельности
экстремистской организации «Правый сектор» // Следственный комитет Российской Федерации [Сайт].
18.10.2017. URL: http://sledcom.ru/news/item/1172198/?type=news&more_link=1 (дата обращения: 14.01.2018).
26 Бандеровец из рощи // ОВД-Инфо [Сайт]. 15.06.2014.
URL: https://ovdinfo.org/articles/2014/06/15/banderovec-iz-roshchi (дата обращения: 30.09.2017).
27 Жизнь казаков-эмигрантов из РФ в Украине. URL: http://nr2.lt/blogs/Alexander_Dzikovitsky/ZHiznkazakov-emigrantov-iz-RF-v-Ukraine-125515.html (дата обращения: 30.09.2017).
25
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межнациональной

напряженности,

проводятся

мероприятия

образовательного

характера, осуществляется комплекс действий по развитию культур народов Дона. Тем
не менее, проблема распространения идеологии экстремизма приобретает особую
актуальность для региона, находящегося в сфере интересов как «Исламского
государства», так и украинских националистических группировок. Рост числа
преступлений экстремистской направленности отражает заинтересованность внешних
акторов в дестабилизации региона, развитии в нем конфликтогенности.
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Аннотация
Петропавловск-Камчатский расположен у весьма «оживленного» перекрестка морских
путей, соединяющих все океаны Земли — Тихий, Северный Ледовитый, Индийский и
Атлантический, а также регионы с огромным людским и экономическим
потенциалом — Восточную и Южную Азию — с Америкой и Европой. Глубина и
размеры порта Петропавловск-Камчатский недостаточны для обработки транзитных
судов водоизмещением свыше 100 тыс. тонн. Требуется его расширение и модернизация
с учетом обеспечения цунамибезопасности. В качестве дополнительного аргумента в
пользу этого следует отметить проявляющуюся тенденцию к увеличению перевозок по
Северному морскому пути.
Ключевые слова
Тихий океан, Северо-Восток России, Петропавловск-Камчатский, АТР, Америка, ЮгоВосточная Азия, Европа, ортодромия, морская навигация, цунами.

Введение
Инвестиционная привлекательность Камчатского края с его преимущественно
сырьевой экономикой и развитие региона в целом ограничиваются несовершенством не
только наземных путей сообщения, но и воздушных и даже морских. Однако край, в
силу своего довольно выгодного географического положения, обладает высоким
транспортным

потенциалом.

Петропавловск-Камчатский

(ППК)

находится

на

пересечении морских путей, связывающих Восточную и Южную Азию с Америкой и
Европой. Однако географический потенциал морских транзитных перевозок вблизи
восточных берегов России — особенно пассажирских — реализован далеко не в полной
мере (см. Рисунки 1, 2). Использование этого потенциала может дать новый импульс
развитию экономики не только Камчатского края, но и всего Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР)1.
Исследование географического транспортного потенциала выполнено на
основе данных физико-географических, экономико-географических атласов, карт;
литературных источников; космоснимков и карт интернет-сервисов Google Earth,
SASPlanet; с использованием графических редакторов CorelDRAW, ACDSee, IrfanView
Важенин Б.П. Географический потенциал морского порта Петропавловск-Камчатский // На перекрестке
Севера и Востока (методологии и практики регионального развития). Материалы II Международной
научно-практической конференции. Магадан, 30 ноября — 1 декабря 2016 г. Красноярск, 2017. С. 123–125.
1
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и др. Анализ морского транспортного потенциала ППК производился посредством
трехмерной модели сфероидальной поверхности Земли, созданной по материалам
среднемасштабной космической съемки (с разрешением в первые десятки метров) в
интернет-сервисе Google Earth, прокладкой на ней ортодромий с использованием
инструментов «измеритель расстояний» и «путь» из этого сервиса.

Рисунок 1. Морские коммуникации мира, ранжированные по объему перевозок
(пассажиров в год), по данным на 1973 г.2
Ортодромией (от греч. orthos — прямой и dromos — бег, путь) называется
кратчайшая линия между двумя точками на поверхности вращения. В морской
навигации, где Земля принимается за шар, ортодромия представляет собой дугу
большого круга. В противоположность локсодромии, она пересекает меридианы под
разными углами3.
Ортодромии просто прокладывать на глобусе, прикладывая к его поверхности
гибкую линейку или обычную натянутую нитку. Также эту операцию, как отмечалось,
можно выполнять на космоснимках Земли

в интернет-сервисе Google Earth.

Изображения с нанесенными ортодромиями сохраняются в памяти компьютера в виде

Powszechny atlas Świata. Warszawa: PPWK, 1973. S. 189.
Дуга большого круга // Военно-морской словарь / Гл. ред. В.Н. Чернавин. М.: Воениздат, 1989. С. 137;
Ортодромия // Большая Советская Энциклопедия. В 30 т. 3-е изд. / Гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Советская
энциклопедия, 1974. Т. 18. С. 535.
2
3
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плоских карт, на основе которых выполнен анализ транспортного потенциала
Петропавловска-Камчатского.

Рисунок 2. Морские пути (грузовые и пассажирские) в северном секторе АТР, по
данным на 1974 г.4
Карты морских коммуникаций построены без точной привязки к ортодромиям,
однако с учетом конфигурации береговой линии океана.
Анализ морского транспортного потенциала порта ПетропавловскКамчатский
Морской порт ППК расположен на востоке п-ова Камчатка ближе к его южной
оконечности. Он находится в Авачинской губе — одной из лучших гаваней Тихого
океана: округлой, обширной (около 20 км в поперечнике), глубокой (до 26 м), с узким
входом (см. Рисунки 3, 4). Она хорошо защищена от тихоокеанских ветровых волн и
даже от цунами, что демонстрирует Рисунок 5, где показаны высоты волн, добежавших
за 21 час от очага катастрофического Чилийского цунами 1960 г. до северо-западных
берегов Тихого океана. В Авачинской губе высота волн составила всего 0,6 м, тогда как
даже в магаданской бухте Нагаева, расположенной на севере Охотского моря,
прикрытого Курильской островной дугой, она достигла 2,2 м.

4

Тихий океан. Атлас океанов. М.: ГУНиО МО СССР, 1974. С. 268–269.
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Рисунок 3. Расположение порта Петропавловск-Камчатский порта
в Авачинской губе5
Порт Петропавловск-Камчатский с его грузовой, пассажирской, рыболовной,
судоремонтной составляющими расположен на северо-восточном берегу (длиной около
16 км) Авачинской губы, где имеется серия в разной мере врезанных в сушу небольших
бухт: Моховая, Сероглазка, Петропавловская, Раковая губа, Завойко и др. Это
обеспечивает возможность некоторого расширения порта за счет оптимизации
размещения портовых сооружений вдоль береговой линии.
Собственно морской торговый порт расположен преимущественно в небольшой
Петропавловской бухте и в ее устье (см. Рисунок 4). Он открыт для навигации круглый
год и способен принимать суда длиной до 200 м, шириной до 25 м и с осадкой до 10 м6.
Ныне эти параметры явно недостаточны для обслуживания океанских судов
5
6

Петропавловск-Камчатский. Топографическая карта м-ба 1:200 000, N-57-XXVII. ГУГК СССР, 1987.
Морякам // Схемы акватории порта [Сайт]. URL: http://port.kamchatka.ru (дата обращения: 01.12.2017).
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водоизмещением

свыше

100 тыс. тонн

(танкеров,

газовозов,

контейнеровозов,

лихтеровозов, лесовозов), длиной до 360 м и более, шириной до 60 м и более. Примером
такого судна может служить первый из пятнадцати строящихся танкеров-газовозов
ледового класса «Кристоф де Маржери» длиной 299 м, шириной 50,13 м и с осадкой
13 м, отправляющийся из нового порта Сабетто на п-ове Ямал в Китай7.

Рисунок 4. Схема морского порта Петропавловск-Камчатский8
Петропавловск-Камчатский находится в одной из наименее обеспеченных
портами частей Тихого океана. Расстояния от ППК до ближайших портов:
1) к северу — до Анадыря — 2 000 км;
2) к западу — до Магадана — 1 400 км;
3) к югу — до Корсакова, Вакканай, Абасири — 1 500–1 600 км;
4) к востоку — до Датч-Харбора — 2 400 км.
То есть расстояние между соседними портами ППК с севера на юг (Анадырь —
Корсаков) составляет около 3 500 км, а с запада на восток (Магадан — Датч-Харбор) —
3 800 км. Такое положение определяет роль ППК как важнейшего транзитного порта в
Камчатско-Курильском сегменте АТР на протяженных северотихоокеанских морских

Yamalmax // Википедия. Дата обновления: 30.12.2017. URL: https://ru.wikipedia.org/?oldid=89962399
(дата обращения: 15.04.2018).
8 Морякам // Схемы акватории порта [Сайт]. URL: http://port.kamchatka.ru (дата обращения: 01.12.2017).
7
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коммуникациях. И в этом у него нет конкурентов. Имеются только необорудованные
якорные стоянки для укрытия от штормов в бухтах Камчатки, Курил и Алеутских о-вов.

Рисунок 5. Высоты волн Чилийского 1960 г. цунами в Тихом океане и в Охотском
море9. 1 — высоты волн цунами в метрах; 2 — время добегания (в часах) первой
волны от источника цунами у берегов Чили до Курильских островов и бух. Нагаева
ППК расположен на пересечении довольно оживленных субширотных морских
путей между Америкой и Азией и меридиональных — из Северного Ледовитого в
Тихий океан. Второй маршрут приобретает все большее значение в перевозках между
Европой и бурно развивающейся Восточной Азией ввиду наметившейся тенденции к
уменьшению ледовитости Северного Ледовитого океана и, соответственно, повышения
проходимости для судов по Северному морскому пути. На морских трассах из Европы
на восток Азии Петропавловску-Камчатскому, как важнейшему транзитному порту,
альтернативы нет.

Тихий океан. Атлас океанов. С. 268–269; Исторические сведения о цунами в Охотском море //
Монографический справочник. Проект «Моря». Гидрометеорология и гидрохимия морей. СПб:
Гидрометеоиздат, 1998. Т. IX. Охотское море. Вып. 1. Гидрометеорологические условия. С. 225–226;
Важенин Б.П. Проблемы исследования цунами в Северном Охотоморье // Проблемы комплексного
геофизического мониторинга Дальнего Востока России. Труды второй региональной научнотехнической конференции, 11–17 октября 2009 г. Петропавловск-Камчатский, 2010. С. 312–317.
9
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Рисунок 6. Расположение входных проливов в полузамкнутые моря ЮгоВосточной Азии, определяющих географическое положение транстихоокеанских
морских путей10. 1 — Лаперуза; 2 — Цугару (Сангарский); 3 — Бунго — Каммон и
южнее Японских островов; 4 — порты первой группы трасс, проходящих через
пролив Лаперуза, наиболее близких к ППК; 5 — порты, наиболее удаленной от
ППК группы трасс; 6 — порты групп трасс, проходящих через пролив Лаперуза,
либо через пролив Цугару
10

Тихий океан. Атлас океанов. С. 280–281.
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Определяющим фактором в географической локализации субширотных
морских путей в северной части Тихого океана является то, что многочисленные
порты полузамкнутых морей Юго-Восточной Азии имеют всего несколько основных
выходов в открытый океан через проливы: 1) Лаперуза, 2) Цугару, 3) Бунго —
Каммон и 4) обширные проходы между Японскими и Филиппинскими островами
(см. Рисунки 2, 6-9).
Не столь многочисленные, как восточноазиатские, но крупные порты западных
берегов Америки по географическому положению можно разделить на три группы:
1) северные — Анкоридж, Сьюард, Ванкувер, Сиэтл, Портленд, Астория;
2) среднеширотные — Сан-Франциско, Окленд, Лос-Анджелес, Сан-Диего;
3) южные — от Мексики до севера Чили (см. Рисунки 2, 10, 11).
Между тремя группами американских портов и четырьмя вариантами входа в
полузамкнутые моря Юго-Восточной Азии теоретически может существовать 12
(3 × 4 = 12) вариантов кратчайших морских трасс. Реальное их количество почти такое
же (см. Рисунок 10).
Все кратчайшие транзитные морские пути в северной части Тихого океана,
проходящие вблизи Петропавловска-Камчатского, можно разделить на 5 групп по
степени удаленности от него (см. Рисунок 10):
1) трассы, пролегающие в непосредственной близости от ППК, соединяющие
порты Европы и Северной Азии через Берингов пролив с восточноазиатскими портами;
2) трассы, проходящие на расстоянии 140–215 км от ППК, соединяющие
северные и среднеширотные порты западного берега Северной Америки (от
Анкориджа до Сан-Диего) с проливом Лаперуза;
3) трассы, проходящие на расстоянии около 330 км от ППК, соединяющие
порты Центральной и Южной Америки (от Мексики до севера Чили) с проливом
Лаперуза;
4) трассы, проходящие на расстоянии 400–750 км от ППК, соединяющие
северные и среднеширотные порты западного берега Северной Америки (от
Анкориджа до Сан-Диего) с проливами Цугару, Каммон и южнояпонскими проходами;
5) трассы, проходящие на расстоянии 750–1 250 км и более от ППК,
соединяющие среднеширотные порты Северной Америки (от Сан-Франциско до СанДиего), порты Центральной и Южной Америки с проливом Каммон и южнояпонскими
проходами.
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Рисунок 7. Пролив Лаперуза, расположенный на кратчайших транстихоокеанских
морских путях между западным побережьем Америки и Юго-Восточной Азией,
проходящих наиболее близко к ППК11

Рисунок 8. Пролив Цугару, расположенный на транстихоокеанских морских путях
между восточным побережьем Америки и Юго-Восточной Азией, проходящих на
расстоянии около 300 км от ППК12
11

Тихий океан. Атлас океанов. С. 282.
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Рисунок 9. Пролив Каммон — наиболее узкая часть прохода: пролив Каммон —
Внутреннее Японское море — пролив Бунго13

Рисунок 10. Кратчайшие транстихоокеанские морские пути, соединяющие порты
Восточной Азии с портами западных берегов Америки, проходящие вблизи
Петропавловска-Камчатского (север)
1 — трассы, пролегающие в непосредственной близости от ППК; 2 — трассы, проходящие на
расстоянии 140–215 км от ППК; 3 — трассы, проходящие на расстоянии около 330 км от ППК;
4 — трассы, проходящие на расстоянии 400–750 км от ППК; 5 — трассы, проходящие на
расстоянии свыше 750–1 250 км от ППК; 6 — крупные (или значимые) порты, находящиеся на
трассах первой — третьей групп; 7 — крупные (или значимые) порты, находящиеся на трассах
первой, четвертой и пятой групп; 8 — крупные (или значимые) порты, находящиеся на трассах
первой — четвертой групп; ППК — Петропавловск-Камчатский

12
13

Тихий океан. Атлас океанов. С. 282.
Тихий океан. Атлас океанов. С. 286.
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Рисунок 11. Кратчайшие транстихоокеанские морские пути, соединяющие порты
Восточной Азии с портами западных берегов Америки, проходящие вблизи
Петропавловска-Камчатского (восток)

1 — трассы, проходящие на расстоянии 140–215 км от ППК; 2 — трассы, проходящие на
расстоянии около 330 км от ППК; 3 — трассы, проходящие на расстоянии 400–750 км от ППК;
4 — трассы, проходящие на расстоянии свыше 750–1 250 км от ППК; 5 — крупные (или значимые)
порты, находящиеся на трассах второй и четвертой групп; 6 — крупные (или значимые) порты,
находящиеся на трассах третьей и пятой групп; ППК — Петропавловск-Камчатский

Рисунок 12. Кратчайшие транстихоокеанские морские пути, соединяющие порты
Восточной Азии с портами западных берегов Америки, проходящие вблизи
Петропавловска-Камчатского (запад)
1 — трассы, пролегающие в непосредственной близости от ППК; 2 — трассы, проходящие на
расстоянии 140–215 км от ППК; 3 — трассы, проходящие на расстоянии около 330 км от ППК;
4 — трассы, проходящие на расстоянии 400–750 км от ППК; 5 — трассы, проходящие на
расстоянии свыше 750–1 250 км от ППК; 6 — крупные (или значимые) порты, находящиеся на
трассах первой — третьей групп; 7 — крупные (или значимые) порты, находящиеся на трассах
первой, четвертой и пятой групп; 8 — крупные (или значимые) порты, находящиеся на трассах
первой — четвертой групп; ППК — Петропавловск-Камчатский
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Суда, проходящие по трассам первой группы (см. Рисунок 10) вдоль
восточного берега Камчатки в непосредственной близости от порта ППК, могут
обслуживаться им для укрытия от штормов, заправки топливом, водой и ремонта.
Суда, проходящие по трассам второй группы на расстоянияи 140–215 км от
ППК, также в значительной мере могут обслуживаться им для укрытия от штормов,
заправки топливом, водой и ремонта ввиду большой удаленности (1 500–2 400 км)
траверза ППК от других портов. Однако некоторое снижение интенсивности движения
здесь может определяться тем, что зимой пролив Лаперуза забит льдами,
дрейфующими с севера Охотского моря.
Суда, проходящие по трассам третьей группы (см. Рисунок 10) на не слишком
большом удалении (около 330 км) от ППК, также могут более-менее регулярно
обслуживаться его портом.
В меньшей мере «привязаны» к порту ППК в отношении транзитных портовых
операций суда, проходящие по трассам четвертой и пятой групп, удаленным на 400–
1 250 км и более, следующие из Америки к Токио, проливу Каммон и южнояпонским
проходам (см. Рисунки 10, 12). Но и они, вероятно, могут нуждаться портовом
обслуживании ППК.
Анализ участков для строительства глубоководного транзитного порта
на юге Камчатки с учетом цунамиопасности
Как было отмечено, в связи с весьма выгодным географическим положением
Петропавловска-Камчатского вблизи «оживленного» перекрестка морских путей,
соединяющих все океаны Земли — Тихий, Северный Ледовитый, Индийский и
Атлантический,

а

также

регионы

с

огромным

людским

и

экономическим

потенциалом — Восточную и Южную Азию — с Америкой и Европой, требуется
расширение и модернизация этого морского торгового порта или создание нового
глубоководного порта на юго-востоке Камчатки с целью повышения возможностей
обслуживания транзитных судов всех классов и габаритов.
На пути реализации этого намерения возникают два основных конкурирующих
варианта14:
Важенин Б.П. О выборе места для строительства глубоководного транзитного порта на юге Камчатки
с учетом цунамиопасности. (Часть 1. О необходимости расширения порта Петропавловска-Камчатского
или строительства нового транзитного порта на юге Камчатки) // Технологии техносферной
безопасности. 2016. № 4. С. 241–249; Важенин Б.П. О выборе места для строительства глубоководного
транзитного порта на юге Камчатки с учетом цунамиопасности. (Часть 2. Анализ участков для
размещения транзитного порта) // Технологии техносферной безопасности. 2016. № 5. С. 210–219.
14
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1) Расширение существующего морского торгового порта ПетропавловскКамчатский в Петропавловской губе либо на других участках Авачинской губы
(см. Рисунки 3, 4).
2) Строительство нового глубоководного порта за пределами Авачинской губы
(см. Рисунок 13).

Рисунок 13. Бухты юго-восточного побережья Камчатки (красный квадрат
указывает границы врезки на оригинале карты)15

Камчатская область, Корякский автономный округ. Масштаб 1:1 000 000 // Общегеографические карты
Российской федерации. М.: Роскартография, 1995.
15
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Первый вариант имеет определенные преимущества, но сталкивается и с
некоторыми проблемами. В числе его преимуществ:
1) наилучшая защищенность Авачинской губы от штормов и цунами на всем
юго-востоке Камчатки (см. Рисунок 5);
2) достаточно большáя площадь акватории губы для рейдовых стоянок и
маневрирования судов (см. Рисунки 3, 4);
3) развитость береговой и морской инфраструктуры.
Из обстоятельств, затрудняющих развитие порта в пределах Авачинской губы,
следует отметить занятость самых удобных участков (с достаточными глубинами и
необходимыми площадями побережья для создания новой портовой инфраструктуры)
судоремонтными и рыболовецкими предприятиями, а также военными объектами.
В качестве аргументов за строительство нового Камчатского транзитного порта
(или КамТраПа) вне Авачинской губы могут выступать:
1) возможность хозяйственного освоения новых территорий Камчатки вокруг
сооружаемого порта;
2) наличие

множества

бухт

у

юго-восточного

побережья

Камчатки

(см. Рисунок 13).
Бухт необходимых размеров и с достаточными глубинами для строительства
КамТраПа вблизи Петропавловска-Камчатского насчитывается около двух десятков.
Однако можно отметить, что все они уступают Авачинской губе по уровню
защищенности от штормов и цунами. К тому же, строительство крупного порта на
новом месте без развитой инфраструктуры потребует бóльших финансовых затрат.
В рамках исследования автором выполнена классификация южнокамчатских
бухт по степени цунамиопасности. Она составлена по доступным сведениям о высотах
цунами (расчетных и былых), а также по данным анализа топографических карт и
космоснимков (см. Таблицу 1).
«“Атлас максимальных заплесков волн цунами для Курило-Камчатского
побережья” содержит величины максимально возможных значений вертикальных
заплесков в зависимости от магнитуды землетрясения и глубины моря в районе
источника цунами для 60 пунктов Курило-Камчатского побережья. При этом под
вертикальным заплеском понимается высота от положения уровня моря перед
приходом цунами до высотной отметки на суше, которой достигает волна цунами. По
известной величине вертикального заплеска и топографическим картам прибрежного
района легко определяется зона затопления для конкретного пункта побережья. Для
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расчета максимально возможных значений вертикальных заплесков были использованы
аналитический и численный методы исследования деформации волн цунами при их
движении к берегу без учета и с учетом нелинейности, данные о фактических цунами,
рефракционные диаграммы для определения района подхода волн цунами к
побережью, результаты модельных исследований наката одиночных волн цунами на
береговые откосы, зависимости высоты цунами в источнике от магнитуды
землетрясения»16.
Таблица 1. Классификация акваторий у юго-восточного берега Камчатки по
высоте расчетных и былых волн цунами в метрах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Расчетные высоты по
минимуму17
Авачинская губа
Мутная
Вестник
Калыгирь
Тихирка
Фальшивая
Вилючинская
Жировая
Медвежка
Асача
Березовая
Усть-Камчатск
Кузачин
Бечевинская
Железная
Лиственничная
Русская
Ходутка
Моржовая
Ольга
Саранная

1,4
2,3
2,5
3,0
3,1
3,5
4,0
4,1
4,1
4,3
4,4
4,6
4,7
4,9
5,2
5,7
6,2
6,9
9,1
9,3
15,1

Расчетные высоты по
максимуму18
Авачинская губа
Мутная
Тихирка
Калыгирь
Кузачин
Фальшивая
Жировая
Вилючинская
Асача
Березовая
Бечевинская
Лиственничная
Ходутка
Вестник
Медвежка
Русская
Усть-Камчатск
Саранная
Железная
Моржовая
Ольга

7,6
9,4
12,1
12,7
13,7
14,1
14,1
14,2
16,0
16,8
17,5
19,2
20,2
20,9
22,4
24,6
26,0
26,2
26,7
28,7
29,5

Измеренные высоты цунами
1952 г., по:
Никонову20,
Пийпу19
Резанову21
22
1,2
8
9
6

5,5
6

8
7

5

7

12
15

8
7

Черкесов В.Ф., Кныш В.В., Иванов В.Ф., Ярошеня Р.А. Указ. соч.
Черкесов В.Ф., Кныш В.В., Иванов В.Ф., Ярошеня Р.А. Атлас максимальных заплесков волн цунами
для Курило-Камчатского побережья / Отв. ред. С.Л. Соловьев. Владивосток: ДВНИГМИ Росгидромета,
1978. URL: http://rus.ferhri.ru/esimo/Atlas/ (дата обращения: 01.12.2017).
18 Там же.
19 Пийп Б.И. Участие в рейсе гидрографического судна вдоль Южной Камчатки и Северных Курил,
ноябрь 1952 г. // Камчатский Научный Центр ДВО РАН [Сайт]. URL: http://www.kscnet.ru/ivs/memory/piip
/ek1952.htm (дата обращения: 12.01.2018).
20 Никонов А.А. Уничтожающая волна. Что произошло на Курилах полвека назад // География. 2002.
№ 45. URL: http://geo.1september.ru/article.php?ID=200204506 (дата обращения: 22.01.2018).
21 Резанов И.А. Цунами // Камчатский край [Краеведческий сайт].
URL: http://kamchatsky-krai.ru/geografy/rezanov_thcunami.htm (дата обращения: 22.01.2018).
22 Данные по высотам волн в последних двух колонках таблицы относятся к списку акваторий в первой
колонке.
16
17
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В двух последних колонках таблицы для сравнения указаны измеренные
высоты затопления побережья при катастрофическом цунами 5 ноября 1952 г.,
возникшем вследствие Южно-Камчатского землетрясения (с магнитудой 8,5 и
глубиной очага 20–30 км). Эпицентральная область его находилась в КурилоКамчатском глубоководном желобе и простиралась от Авачинского залива до пролива
Крузенштерна23. Параметры землетрясения 1952 г. близки к максимальным значениям
по магнитуде и глубине океана, по которым рассчитывались высоты заплесков в
«Атласе максимальных заплесков волн цунами для Курило-Камчатского побережья»24.
Так, например, для Авачинской губы набор параметров землетрясения — источника
цунами и соответствующих им высот заплесков показан на Рисунке 14.
Однако измеренные реальные высоты заплесков, указанные в таблице, близки
к минимальным расчетным величинам и даже ниже их. Если же вспомнить другое
Южно-Камчатское землетрясение — 1737 г.25 с практически такими же параметрами и
местоположением (о которых можно судить по свидетельствам очевидцев), то тогда
высота цунами достигала 25–50 м, что существенно выше максимальных значений,
указанных в «Атласе максимальных заплесков волн цунами для Курило-Камчатского
побережья» по всем курило-камчатским берегам.

Рисунок 14. Пример соотношения величин заплесков цунами с параметрами
землетрясений (магнитудой от 8 до 8,5 и глубиной океана от 2 до 6 тыс. м)26

Тихий океан. Атлас океанов; Апродов В.А. Зоны землетрясений. (Природа мира). М.: Мысль, 2000.
Черкесов В.Ф., Кныш В.В., Иванов В.Ф., Ярошеня Р.А. Указ. соч.
25 Апродов В.А. Указ. соч.
26 Черкесов В.Ф., Кныш В.В., Иванов В.Ф., Ярошеня Р.А. Указ. соч.
23
24
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Указанные несоответствия измеренных и расчетных высот цунами вынуждают
критически относиться к последним и производить дополнительный анализ топографии
акваторий по картам и космоснимкам, поскольку данные по высотам современных и
давно случившихся цунами для некоторых участков побережья либо отсутствуют, либо
недоступны. Так, сила воздействия цунами на бухты очень зависит от их геометрии в
трехмерном отображении. В качестве примера можно указать очень разную величину
цунамигенных деформаций ледового припая в двух магаданских бухтах, Нагаева и
Гертнера27. Бух. Нагаева продолговата, имеет зауженный вход и почти равные глубины
по всей длине. А бух. Гертнера имеет очень широкий вход, клиновидно сужается к
вершине в плане и по вертикали. В результате умеренного по силе Спафарьевского
землетрясения 4(5) января 2001 г. (с магнитудой всего 4,6 и глубиной очага 5 км)
возникло слабое цунами, вызвавшее деформации ледового припая в обеих бухтах. При
этом в бух. Нагаева, обращенной устьем в сторону эпицентра, появилась лишь одна
трещина, тогда как в бух. Гертнера, заслоненной от прямого воздействия волн цунами
полуостровом Старицкого, образовались ярко выраженные и многочисленные ледовые
деформации.
В таблице курсивом выделены объекты, мало подходящие для размещения
нового порта по разным причинам: либо из-за небольших размеров, либо из-за
недостаточных глубин, либо из-за чрезмерных расчетных и измеренных высот цунами,
либо из-за слабой защищенности от цунами по причине «клиновидной» геометрии бухт
(при отсутствии надежных данных по реальным высотам). Цветовой палитрой
шрифтов — от темно-красного до фиолетового — ранжированы акватории по
минимальным расчетным высотам волн цунами. Полужирным шрифтом выделены
наиболее перспективные объекты для нового портового строительства.
На первом месте в таблице в смысле цунамизащищенности, как и ожидалось,
находится Авачинская губа.

Важенин Б.П. Деформации ледового покрова, как источник сведений о цунами и землетрясениях (на
примере Северного Охотоморья) // Материалы «XII Совещания географов Сибири и Дальнего Востока».
Владивосток: Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, 2004. С. 74–76; Важенин Б.П. Проблемы
исследования цунами в Северном Охотоморье; Важенин Б.П. Роль цунами в формировании рельефа
морских побережий Дальнего Востока России // Геоморфологические процессы и их прикладные
аспекты. Труды VI Щукинских чтений. М.: Географический факультет МГУ, 2010. С. 281–283.
27
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Рисунок 15. Бухта Мутная (расположена южнее Авачинского залива)
На второе место попала бух. Мутная (см. Рисунок 15). При этом, даже если
поверить расчетным данным о высотах цунами, то по результатам измерений цунами
1952 г. она находится на 7–8 месте в таблице. Кроме того, из-за большой ширины входа
она совершенно не защищена от ветровых волн с меньшей длиной (до сотен метров),
чем у цунами (до первых километров).
Бухты Тихирка и Фальшивая (см. Рисунок 16) непригодны для портового
строительства из-за их малых размеров.
Еще менее защищена (из-за большой ширины входа) от цунами и ветровых
волн бух. Вестник (см. Рисунок 13), для сооружения порта она непригодна.
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Рисунок 16. Бухты юга Авачинского залива
Бух. Калыгирь (см. Рисунок 17) имеет вход шириной около 8 км, но ещё более
широка в вершине. Кроме того, в нее врезаны блокированные от моря косамипересыпями

озера-лиманы:

Бол. Калыгирь,

Мал. Калыгирь,

Мал. Озеро,

Мал. Медвежка, которые, вместе с расширением самой бухты к вершине, вбирают в
себя значительную часть объема воды при входе волны цунами в бухту и тем самым
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существенно способствуют снижению ее высоты в вершине бухты. Свидетельством и
результатом

такого

ослабления

силы

цунами

в

вершине

бухты

являются

аккумулятивные пересыпи лиманов Бол. Калыгирь (высотой 7 м), Мал. Калыгирь и
Мал. Медвежка (5 м). Наносами волн цунами и сильных штормов заметно снижена
глубина (до 10 м и менее) северо-западной части бух. Калыгирь. В ней для создания
порта нет достаточно больших площадок вблизи приглубых берегов.

Рисунок 17. Бухта Калыгирь (находится севернее Шипунского полуострова)
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Однако хорошо защищенную и довольно обширную гавань, вероятно, можно
создать в озере Бол. Калыгирь, сделав широкий проран в его устьевой пересыпи. Для
портовых сооружений на его юго-западном и северо-западном берегах имеются
обширные (хотя невысокие) террасы площадью в несколько квадратных километров.
Максимальная глубина озера достигает 53–58 м28. Правда, нет данных о распределении
глубин по всей его акватории. Недостатком этой вероятной гавани является ее
замерзание зимой. Сведений о толщине ледового покрова и степени осложнения им
навигации нет. Дополнительно, вероятно, могут быть оборудованы причалы в
оз. Мал. Калыгирь и в оз. Мал. Озеро, но, к сожалению, их глубины неизвестны.
Смежные бухты Вилючинская и Жировая (см. Рисунок 16) имеют общий
широкий вход, но к вершинам они мало сужаются как по горизонтали, так и по
вертикали, чем обеспечиваются средние по величине расчетные высоты цунами,
которые не слишком отличаются от реальных измерений цунами 1952 г. высотой 6 или
7 м (см. таблицу), когда был разрушен рыбозавод на полуострове в вершине
Вилючинской бухты. Полуостров был также деформирован сейсмическим толчком до
прихода цунами. А в 1946 г. из-за схода снежной лавины здесь были уничтожены
строения и погибли люди29. Возможно снижение воздействия цунами на Вилючинскую
бухту за счет постройки на ее входе мола длиной около 1 км и азимутом около 80º (от
мыса Раздельный в сторону мыса Зеленый), который мог бы направить часть потока
цунами в сторону бух. Жировая с прилегающей к ней обширной и низменной долиной
р. Жировая.
Бух. Вилючинская из всех других реальных вариантов для создания нового
транзитного порта отличается наибольшей близостью к основным сухопутным
коммуникациям. Расстояние от нее до автодороги Петропавловск-Камчатский —
Мутновская

геотермальная

электропередачи,

проходящей

электростанция
рядом

с

и

до

дорогой,

высоковольтной
составляет

около

линии
18 км.

Неблагоприятным фактором является близость действующего Вилючинского вулкана
(9 км), который не может непосредственно угрожать вероятному КамТраПу, но
способен перекрыть автодорогу и ЛЭП лавовыми и селевыми потоками при сильных
извержениях.

Бугаев В.Ф., Кириченко В.Е. Нагульно-нерестовые озера азиатской нерки (включая некоторые другие
водоемы ареала). Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2008.
29 Пийп Б.И. Указ. соч.
28
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Остальные представленные в таблице бухты имеют слишком высокие
расчетные (максимальные) величины заплесков — свыше 15 м — и уже потому
исключаются из числа претендентов на создание нового Камчатского транзитного
порта. Некоторые из них — такие как бух. Русская и Моржовая (см. Рисунки 16, 18) —
на первый взгляд, без выполнения необходимого анализа их свойств представляются
подходящими для этого. Однако они клиновидны: обе имеют, наряду с достаточными
глубинами и размерами, широкий вход и значительное сужение к вершине, что
определяет их слабую защищенность от волн цунами.

Рисунок 18. Бухты Бечевинская и Моржовая полуострова Шипунский
В нижней части таблицы выделяется бух. Бечевинская (см. Рисунок 18). Для
нее неизвестны данные по высоте реальных цунами, а расчетные — 4,9 м по минимуму
и 17,5 м по максимуму — представляются неприемлемыми для обеспечения
цунамибезопасности КамТраПа. Но она имеет особенности строения, которые ставят
под сомнение расчетные данные. У нее узкий вход, где в рисунке изобат выражаются
отмели (~ 20 м), а в привершинной половине глубина превышает 50 м. При этом в
средней части бухты имеется еще один подводный порог с глубиной около 10 м,
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переходящий у юго-восточного берега в аккумулятивное надводное образование,
вероятно, являющееся формирующейся пересыпью. Эти пороги способны снижать
воздействие цунами на привершинную глубоководную часть бухты. А высокие
расчетные данные, вероятно, относятся к устьевой половине бухты.
С начала 1970-х годов до 1996 г. в Бечевинской бухте размещалась база
отдельной бригады дизельных подводных лодок30. Упразднена она была не из-за какихлибо недостатков гавани, а по причине известных политических и экономических
неурядиц перестроечных времен. Выбор в конце прошлого века и многолетнее
использование именно этой бухты для базирования подлодок может расцениваться в
качестве ее дополнительного преимущества перед другими конкурентами на роль
КамТраПа. В бухте сохранились еще не вполне разрушившиеся причалы и строения
базы.

Недостатком

Бечевинской бухты

является

ее

большáя

удаленность

от

Петропавловска-Камчатского (80 км) и отсутствие дороги к ней.
Выводы
Суммируя результаты анализа карт (Рисунки 10–12), можно сделать вывод о
том, что порт Петропавловск-Камчатский и его окрестности обладают весьма высоким
транспортным потенциалом и могут выступать в качестве важного транзитного узла.
В обслуживании транзитных перевозок в Курило-Камчатском сегменте АТР у
Камчатского края нет конкурентов. При этом невозможность на базе существующего
порта Петропавловск-Камчатский обработки крупнотоннажных океанских судов
требует его существенного расширения и модернизации или строительства нового
глубоководного Камчатского транзитного торгового порта с целью повышения
возможностей

обслуживания

судов

всех

классов

и

габаритов.

В

качестве

дополнительного аргумента следует особо отметить проявляющуюся тенденцию к
увеличению перевозок по Северному морскому пути, в том числе и больших объемов
сжиженного природного газа из нового порта Сабетто — с завода «Ямал СПГ» — в
Тихоокеанский регион. Для этого к 2020 г. будет построена серия из пятнадцати СПГтанкеров31 ледового класса вместимостью по 172 600 м3.
Реальная перспектива расширения Петропавловск-Камчатского морского
торгового порта в Авачинской губе (см. Рисунки 3, 4) имеется только на участке от

Бечевинка-Финвал // Города-призраки [Сайт]. URL: http://goroda-prizraki.na (дата обращения: 22.01.2018).
Танкер для перевозки сжиженного природного газа. См.: Yamalmax // Википедия. Дата обновления:
30.12.2017. URL: https://ru.wikipedia.org/?oldid=89962399 (дата обращения: 15.04.2018).
30
31
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самых южных его причалов в сторону мыса Санникова (около 900 м побережья),
сопряженная с необходимостью дноуглубительных работ и отсыпки площадок под
портовую инфраструктуру. Пожалуй, менее подходит для этого юго-западное подножье
Мишенной сопки — от городской набережной до бух. Сероглазка. Хорошие физикогеографические параметры имеет бух. Богатырёвка (см. Рисунок 3) в южной половине
Авачинской губы. Но там шансы размещения гражданского порта малы из-за тесного
соседства с базой атомных подлодок «Рыбачий».
Таким

образом,

выбор

места

для

создания

нового

КамТраПа

из

предпочтительных вариантов акваторий, охарактеризованных с точки зрения физикогеографических условий, возможен лишь с учетом, кроме использованных критериев,
еще и других — экономических и стратегических.
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Аннотация
В статье предпринята попытка компаративного анализа двух следующих друг за другом
и генетически связанных между собой периодов поздней советской и ранней российской
истории: горбачевской «перестройки» 1980-х гг. и ельцинской «революции» 1990-х гг.
Согласно авторской гипотезе, оба этих временных отрезка, несмотря на все различия,
могут рассматриваться как единый трансформационный процесс. Автор сопоставляет
эти две эпохи через призму реформаторской деятельности М.С. Горбачева и
Б.Н. Ельцина. Каждый из них являлся не просто лидером-реформатором, а представлял
собой определенный социальный феномен. Рассматриваются концептуальные основы
реформаторской деятельности двух лидеров, отмечается, что если горбачевская
«перестройка» была лишена сколько-нибудь последовательного сценария, то реформы
Ельцина имели не только общие стратегические ориентиры, но и четкий тактический
план. Говоря о реформах 1985–1991 гг., автор не склонен рассматривать их именно как
перестройку в том значении, которое придавал своим новациям Горбачев, т.е. с точки
зрения реального изменения и улучшения советской социалистической системы.
Настоящая перестройка, считает автор, началась только в постсоветской России и
означала кардинальный слом прежней системы и создание новой капиталистической
парадигмы. Одним из главных факторов, приведших Горбачева к поражению, стал
раскол внутри советской элиты, спровоцированный самим генеральным секретарем в
начале политической реформы. Ельцин же, напротив, при всей конфликтогенности
своего курса, сумел в начале правления сплотить региональную элиту посредством
заключения федеративного договора. В статье также рассматривается политический
переворот как эпифеномен радикальных преобразований, имевший место в годы
правления как Горбачева, так и Ельцина, но сыгравший диаметрально противоположную
роль в судьбах этих политиков и их непосредственных начинаний.
Ключевые слова
Горбачев, Ельцин, перестройка, реформа, элита, КПСС, президент.

Четверть века отделяет нас от событий, связанных с распадом Советского
Союза. Двадцатипятилетие распада СССР — события, по определению Дж. Бушастаршего, «почти библейского масштаба» — было отмечено появлением новых работ
отечественных и зарубежных исследователей, которые, учитывая накопленный опыт,
пытались заново осмыслить факторы гибели союзного государства. Профессор
Гарвардского университета С.Н. Плохий в своей фундаментальной монографии
«Последняя империя. Падение Советского Союза» изложил хронологию пяти
последних месяцев 1991 г. и предложил собственную оценку событий, обусловивших
гибель СССР и начало истории постсоветской России и других стран СНГ1.
Относительно новым направлением в историографии «перестройки» является изучение

1

Плохий С.Н. Последняя империя. Падение Советского Союза. М.: CORPUS, 2016.
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юридических механизмов распада СССР. Здесь можно выделить исследование бывшего
сотрудника аппарата Президента СССР З.А. Станкевича «Советский Союз: обрыв
истории»2, книгу молодого исследователя, выпускника Московского университета
Д.А. Лукашевича «Юридический механизм разрушения СССР»3, а также коллективное
учебное пособие «Распад СССР: историко-правовые проблемы»4.
По-прежнему появляются работы, затрагивающие общие проблемы истории
«позднего» СССР. Необходимо упомянуть книгу профессора РГГУ, руководителя
учебно-научного центра «Новая Россия» Н.В. Елисеевой «История перестройки в
СССР: 1985–1991 гг.». Работа представлена в виде учебного пособия, однако ее
фундированный характер вполне позволяет данному изданию претендовать на роль
монографии5. Также отметим коллективный труд А.Б. Безбородова, Н.В. Елисеевой,
В.А. Шестакова «Перестройка и крах СССР. 1985–1993». Авторы с учетом
накопленного исторического опыта пытаются переосмыслить причины катастрофы,
которую пережило советское государство. Также предпринимается попытка выявить
особенности

процесса

становления

новой

России6.

Н.П. Макаркин

в

своей

сравнительно небольшой работе «М.С. Горбачев и перестройка: попытка объективного
анализа» концентрирует основное внимание на последнем советском лидере, пытается
раскрыть особенности его характера, которые оказали влияние на ход и итоги
«перестройки»7.

В.И. Манов-Ювенский

в

книге

«Перестройка:

Предательство?

Провокация? Ошибка? Или неизбежность? Кто виноват? Что делать?» рассматривает
последние годы существования Советского Союза в контексте катастроф, имевших
место в отечественной истории (Смутное время, Революция 1917 г. и гибель
Российской империи)8. История повседневной жизни перестроечного и постсоветского
лихолетья

1990-х гг.

отображена

в

интересном

сборнике

«Она

развалилась.

Повседневная история СССР и России в 1985–1999 гг.». Журналисты-составители
сгруппировали материал по нескольким тематическим разделам: политика, экономика,
культура, общественная жизнь, постсоветское пространство. Это публицистическое
2

Станкевич З.А. Советский Союз. Обрыв истории. М.: Книжный мир, 2016.
Лукашевич Д.А. Юридический механизм разрушения СССР. М.: Алгоритм, 2016.
4
Кожевина М.А., Зайцева Е.С., Киселев С.С. Омская академия МВД РФ. Распад СССР: историкоправовые проблемы: учебное пособие. Омск: Издательство Омской академии МВД, 2016.
5
Елисеева Н.В. История перестройки в СССР: 1985–1991 гг. М.: Российский государственный
гуманитарный университет, 2016.
6
Безбородов А.Б., Елисеева Н.В., Шестаков В.А. Перестройка и крах СССР. 1985–1993. СПб.: Норма,
2016.
7
Макаркин Н.П. М.С. Горбачев и перестройка: попытка объективного анализа. М.: URSS, 2014.
8
Манов-Ювенский В.И. Перестройка: Предательство? Провокация? Ошибка? Или неизбежность? Кто
виноват? Что делать? М.: Спутник+, 2017.
3
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издание, хотя и не претендует на строгое научное изложение, тем не менее, является
любопытным

источником,

иллюстрирующим

различные

аспекты

российского

«демократического транзита»9.
Реформы Горбачева продолжают привлекать внимание не только историков, но
также философов, политологов, публицистов. Так, известный российский мыслитель,
бывший сотрудник аппарата ЦК КПСС А.С. Ципко в книге «Перестройка как русский
проект: отечественные мыслители в изгнании о судьбе советского строя» пытается
ввести анализ идейных истоков «перестройки» в контекст современных споров о
существовании «особой русской общинной цивилизации»10. Весьма оригинальной
кажется

работа

Б.В. Межуева

«Перестройка-2.

Опыт

повторения:

серия

интеллектуальных расследований 2008–2013 годов». Сравнивая время правления
Д.А. Медведева и М.С. Горбачева, автор подметил любопытное стремление нынешней
российской интеллигенции повторить горбачевскую «перестройку», однако фобии,
вызванные ее плачевными итогами, сдерживают эту интенцию11. Нельзя обойти
вниманием книгу одного из самых самых известных исследователей позднесоветского
периода С.Г. Кара-Мурзы «Крах СССР: кто виноват». Автор уже в самом названии
ставит вопрос, ставший поистине «проклятым» для любого исследователя «эпохи
перемен»: явился ли крах Советского Союза неизбежной катастрофой, стал ли он
следствием грубых ошибок «реформаторского руководства» или, быть может, был
результатом широкого заговора советской и зарубежной «элиты»? 12
Авторы политологических исследований, дабы лучше уяснить диалектику
современности, начинают свое повествование от «горбачевской реформации». При
изучении перехода российского общества и государства «от тоталитаризма к
демократии», эти работы, так или иначе, базируются на транзитологическом подходе.
Здесь следует отметить книгу Д.В. Ефременко «Посттравматическая Россия», где
исследуются социально-политические трансформации в СССР и постсоветской России,
а также рассматриваются основные предпосылки формирования нового социального
порядка в контексте отечественной политической истории конца XX — начала XXI в.13
9

Она развалилась. Повседневная история СССР и России в 1985–1999 гг. / Сост. Е.Ю. Бузев. М.: Русский
фонд содействия образованию и науке, 2017.
10
Ципко А.С. Перестройка как русский проект: отечественные мыслители в изгнании о судьбе советского
строя. М.: Алгоритм, 2014.
11
Межуев Б.В. «Перестройка-2». Опыт повторения. М.: Весь Мир, 2014.
12
Кара-Мурза С.Г. Крах СССР: кто виноват. М.: Алгоритм, 2016.
13
Ефременко Д.В. Посттравматическая Россия: социально-политические трансформации в условиях
неравномерной динамики международных отношений. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015.
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В монографии О.В. Короткова «Авторитарная власть Кремля в условиях социальнополитического транзита» на основе релевантной методологии и эмпирических данных
проведен научный анализ социально-политических метаморфоз, происходивших в
СССР — России с 1985 г. по настоящее время14. Известный российский политолог
В.Я. Гельман в своей книге «Из огня да в полымя: российская политика после СССР»
пытается ответить на вопрос, почему за четверть века, прошедшую с момента краха
коммунистического режима, российской политике так и не удалось приблизиться к
подлинной демократии15. Заслуживает внимания коллективный труд профессора
экономики Массачусетского университета Д.М. Котца и специалиста по российской и
советской истории Ф. Вира «Путь России от Горбачева к Путину: гибель советской
системы и новая Россия». Авторы оспаривают широко распространенное мнение,
согласно которому причиной гибели советской системы стал экономический кризис в
сочетании с неприятием социализма советской общественностью. В книге делается
вывод, что советская система была демонтирована самой правящей партийногосударственной элитой СССР ради корыстных целей16.
К сожалению, формат данной статьи не позволяет нам охарактеризовать все
современные подходы, так или иначе затрагивающие проблемы трансформации СССР
в постсоветский мир. Но даже самый беглый взгляд на упомянутые выше издания
свидетельствует о том, что эта тема отнюдь не исчерпала себя. Напротив, споры
ученых и публицистов относительно коллизий нашего недавнего прошлого, которое,
безусловно, оказывает непосредственное влияние на настоящее и, возможно,
предопределит будущее, не утихают. Попытка подвести промежуточные итоги этой
дискуссии, а также обобщить накопленные знания о «перестройке» и постсоветской
трансформации 1990-х гг. была предпринята на конференции «1991 год: поворот в
мировой и российской истории», организованной факультетом государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова17.
Однако в данной статье мы не ставим перед собой задачу высказать
собственную концепцию дезинтеграции Советского Союза. Речь пойдет о попытке
14

Коротков В.О. Авторитарная власть Кремля в условиях социально-политического транзита. М.:
Политическая энциклопедия, 2014.
15
Гельман В.Я. Из огня да в полымя: российская политика после СССР. СПб.: БХВ-Петербург, 2013.
16
Котц Д.М., Вир Ф. Путь России от Горбачева к Путину: гибель советской системы и новая Россия. М.:
ЛЕНАНД, 2016.
17
Конференция «1991 год: поворот в мировой и российской истории», 21 ноября 2016 г. // Факультет
государственного
управления
МГУ
имени
М.В. Ломоносова
[Официальный
сайт].
URL: http://spa.msu.ru/details_37_3185.html (дата обращения: 15.01.2018).
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осмысления перестройки как непрерывного процесса глобальной трансформации,
выходящего за привычные хронологические рамки (1985–1991 гг.). Применяя
системно-компаративный подход, мы постараемся не ограничивать известный период
временем правления Горбачева, а взглянем на него несколько шире, включив сюда
историю России в первые постсоветские годы, которые также можно рассматривать как
продолжение перестройки, которая, однако, приобрела совершенно иные коннотации.
Известно, что М.С. Горбачев пришел к власти на фоне углубляющегося
кризиса советской

системы. Из

многочисленных

мемуаров,

написанных

как

сторонниками, так и противниками последнего генсека, а также из его собственных
воспоминаний следует, что выбор высшей партийной элиты, сделавшей в марте 1985 г.
ставку на Горбачева, был отнюдь не случаен. В этом относительно молодом (по
сравнению с остальными членами тогдашнего Политбюро) лидере руководство КПСС
видело динамичного политика, способного инициировать адекватные преобразования,
в которых остро нуждались государство и общество после длительного периода
т.н. «застоя». Путь «наверх» для Горбачева не был слишком тернистым. Напротив,
успешно пройдя все ступени номенклатурной иерархии, он за каких-то семь лет (с
1978 г., времени его появления в Секретариате ЦК КПСС, по 1985 г.) достиг вершин
власти. Его выдвижение и избрание не было сопряжено с острой политической (или же
открытой электоральной) борьбой, хотя скрытое противоборство различных групп в
недрах Политбюро ЦК перед избранием очередного генсека, безусловно, имело место.
Однако носило оно, как это бывает в закрытой политической среде, скрытый
(«подковёрный») характер, т.е. протекло без участия широких народных (даже
партийных) масс. Более того, вплоть до своего избрания на высший партийный пост, да
и в последующие годы своего правления Горбачев, ратовавший за демократизацию и
альтернативность выборов, практически ни разу не проходил сквозь тернии реальной
электоральной конкуренции (если иметь в виду процедуру подлинного всенародного
избрания, а не голосование на закрытых собраниях выборщиков, будь то заседания
Политбюро, пленумы ЦК или же партийные съезды).
Другое дело — Б.Н. Ельцин. Ему понадобилось почти столько же времени с
момента своего появления в Москве (1985 г.), чтобы встать во главе независимого
российского государства. Но в отличие от «седьмого секретаря», который не любил
подвергать себя излишним электоральным рискам, Ельцин открыто и с большой охотой
использовал процедуры всенародного избрания. К концу 1991 г. он трижды побеждал в
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открытой предвыборной борьбе (дважды баллотируясь в народные депутаты СССР и
России, и один раз — в президенты РФ). Так Борис Ельцин стал первым в истории
Российского государства всенародно избранным правителем. Имея столь прочный
запас легитимности, Борис Николаевич, хотя и не обладал полновластием генсекапрезидента, тем не менее, действовал с решимостью подлинного народного суверена.
Итак, если путь во власть Горбачева являет собой весьма спокойное и
последовательное восхождение «наверх» по ступеням партийной лестницы, то Ельцин
избрал для себя крайне противоречивый и рисковый, но, как показали дальнейшие
события, гораздо более убедительный подъем. Отвергнув номенклатурный сценарий,
когда продвижение того или иного функционера всецело зависело от воли высших
партийных иерархов, Ельцин решил вверить свою судьбу широким народным массам,
сделавшим его в начале 1990-х гг. настоящим национальным героем.
С 1987 г., т.е. с момента начала своей новой (не номенклатурной) карьеры,
Ельцин будто бы проверял окружавшую его политическую действительность «на
прочность».

Первым

таким

пробным

камнем

стала

сакральная

фигура

здравствовавшего Генерального секретаря ЦК КПСС и провозглашенная им политика
перестройки, в промежуточных результатах которой Ельцин дерзнул публично
усомниться в канун 70-летия Октябрьской революции. Подвергнувшись политическому
остракизму и будучи удаленным Горбачевым (как ему тогда казалось) из публичной
политики, Ельцин быстро сумел доказать, что все предпринятые против него санкции
носят скорее символический характер и лишь способствуют популяризации «жертвы».
Далее, став главой РСФСР, он возглавил борьбу за российский суверенитет,
проверяя на прочность уже Союз ССР. Когда же союзная бюрократия решила-таки
отреагировать на попытку отдельных республиканских лидеров во главе с российским
президентом подменить федеральный центр аморфной конфедерацией и выставила в
качестве своего главного аргумента печально известный Госкомитет по чрезвычайному
положению, Ельцин в течение трех дней доказал советской и мировой общественности
химерическую сущность как самого ГКЧП, так и его решений. С легкой руки
российского президента бронированный кулак, с помощью которого «путчисты»
хотели задавить ростки «молодой российской демократии» (тогда в столицу было
введено

около

4 тыс. чел.

личного

состава,

более

350 танков,

около

300 бронетранспортёров)18, вскоре превратился для москвичей и гостей столицы в
18

Плохий С.Н. Указ. соч. С. 140.
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подвижную выставку военной техники. Тем самым Вооруженные Силы СССР
оказались окончательно дискредитированы, а заодно был полностью перечеркнут
сценарий т.н. «чилийского варианта» для СССР (подобные фобии были крайне
популярными у советских демократов «первой волны»).
Сразу же после «коричневого путча красных» Ельцин продемонстрировал, что
и КПСС, этот многомиллионный партийно-государственный монстр, также, в
сущности, является фантомом. Устранение этого «революционно-боевого» авангарда
советского общества, за которым стояла не только почти столетняя история, но и
мощные организационные и материальные ресурсы, как выяснилось, стало делом всего
лишь нескольких указов президента России. Наконец, когда основные институты
прежней системы оказались демонтированы, дошла очередь и до самого СССР и его
президента: «Ельцин и его союзники, победив “старую гвардию”, поняли, что они
могут точно так же устранить Горбачева, а вместе с ним — и Союз»19. В декабре 1991 г.
Ельцин доказал, что и Союз ССР, и его президент суть не более чем государственные
декорации, которые за ненадобностью были удалены с политической авансцены
российским президентом и остальными «пущистами».
Но даже избавившись от Горбачева и став лидером полностью независимого
государства, Ельцин не оставил своей привычки «проверять на прочность»
окружающую его действительность. Теперь его проверку не прошли ни плановая
экономика с ее государственной собственностью на средства производства, ни Съезд
народных депутатов России с его Верховным Советом, ни рудименты советской
системы на местах, ни лево-патриотическая оппозиция, разгромленная физически
осенью 1993 г. и добитая политически летом 1996 г. «Линия поведения Ельцина носила
подчеркнуто конфронтационный характер, и он сознательно… избегал любых
политических компромиссов, поскольку те привели бы к ограничению его власти», —
именно

так

характеризует

тактику

первого

президента

России

в

период

непродолжительного существования «августовской республики» Валерий Соловей20.
Единственным камнем преткновения, оказавшимся первому президенту России
не по зубам, стала мятежная Чечня. Не вдаваясь в суть того кровопролитного
конфликта, отметим, что здесь Ельцину как главе еще не вполне оформившегося
государства пришлось столкнуться не с дезориентированными и ослабленными
19

Котц Д.М., Вир Ф. Указ. соч. С. 188.
Соловей В.Д. Революtion! Основы революционной борьбы в современную эпоху. М.: Эксмо, 2017.
С. 320.
20
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длительным

кризисом

институциями,

а

с

молодым,

воинственным,

хорошо

вооруженным и этнически сплоченным режимом. Все остальные антагонисты Ельцина
на поверку оказывались не столь грозными оппонентами, т.к. являлись плоть от плоти
распадавшейся социально-политической материи. Ельцин же в своей борьбе с
Горбачевым, КПСС, Союзом ССР, советской экономикой и т.д. консолидировал новые
социальные силы, возникшие вследствие разложения социалистической системы
(либеральную

интеллигенцию,

бенефициаров

номенклатурной

приватизации,

региональную элиту, вырвавшуюся наконец-то из-под «гнета» Москвы, и, безусловно,
народные массы, уставшие от безысходности «перестройки»). Именно поэтому
субверсивная стратегия Ельцина в конце 1980-х — начале 1990-х гг. имела такой успех.
Таким образом, феномен Ельцина, в отличие от феномена Горбачева, имел
более глубокие социальные корни. Если первый, успешно войдя в амплуа народного
трибуна, артикулировал конкретные интересы различных общественных слоев, изрядно
подогретые «перестройкой», то второй, оставаясь номенклатурным выдвиженцем,
оторванным от масс, так и не понял, выражаясь словами Ю.В. Андропова, то общество,
в котором собирался проводить свои эксперименты. В итоге кредит прежней
всенародной любви к генсеку-президенту в 1989–1990 гг. оказался практически
исчерпан. Разобщенный и дезориентированный советский социум был готов
поддержать того лидера, который вместо абстрактной «перестроечной» риторики о
построении социализма «с человеческим лицом» предложит конкретную программу
реконструкции экономической и политической системы, которая реально сможет
улучшить положение дел, пусть в рамках отдельно взятой (но при этом самой
экономически развитой и ресурсно-богатой) республики. Именно таким политиком
оказался Борис Ельцин.
По мнению М. Гельмана, вокруг российского лидера в начале 1990-х гг.
стихийно сформировалась коалиция «негативного консенсуса», состоявшая из самых
разных личностей и групп, против общего врага в лице союзных властей. В ее ряды
входили и идеологические либералы (сторонники рыночных реформ), и демократыантикоммунисты, и ряд заинтересованных групп — соискателей политической ренты, и
вовремя присягнувшие Ельцину чиновники общероссийского и регионального
уровня21. Но здесь надо сделать одно уточнение: та всенародная популярность и
поддержка, которой пользовался Ельцин в конце 1980-х — начале 1990-х гг., явилась
21

Гельман В.Я. Указ. соч. С. 74.
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прямым следствием неудачных горбачевских экспериментов, которые, дезорганизовав
и ослабив прежнюю систему, разрушив «железный занавес», породили бурный рост
новых социальных ожиданий у самых разных сегментов позднесоветского общества.
Удовлетворить эти потребности (правда, как вскоре выяснилось, далеко не всех, а
избранных) вызвался Борис Ельцин.
И Горбачев, и Ельцин как политики твердо верили в свою мессианскую роль,
которую готовились сыграть в судьбах Отечества. Горбачев, пытаясь встать в один ряд
с Лениным, примерял на себя тогу выдающегося реформатора, прямого продолжателя
ленинских идей, спасителя социализма и коммунизма. Ельцин же, сбросив ненужную
«идеологическую чешую», планировал стать отцом-основателем новой, процветающей,
демократической и капиталистической России. Несмотря на различие стратегий,
которые выстраивали эти политики, оба допускали одну и ту же ошибку. Понимая
кризисное состояние самой системы, они существенно упрощали и примитизировали
накопившиеся проблемы, а потому демонстрировали крайне амбициозно-популистскую
уверенность в их быстром преодолении. В связи с этим вспоминается характерная
фраза из последнего новогоднего телеобращения Ельцина 31 декабря 1999 г.: «Я прошу
прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы
одним махом… сможем перепрыгнуть… в светлое, богатое, цивилизованное
будущее…. Мне казалось, что чуть поднатужимся и все одолеем — одним рывком. Не
получилось. В чем-то я оказался слишком наивным. Где-то проблемы оказались
слишком сложными»22. Эта фраза имела определенный смысл и не являлась лишь
фигурой речи в устах первого российского президента. Кстати, в своем «прощальном
обращении» 25 декабря 1991 г. генсек-президент СССР упоминает о своих ошибках и
просчетах лишь вскользь.
Однако у Ельцина, в отличие от Горбачева, все-таки имелась не только общая
стратегия, но и весьма конкретная тактика преобразований. Так, программой-максимум
для него стало внедрение в России «ударными темпами» капиталистического уклада, а
программой-минимум — известная «шоковая терапия» в экономике (и, как вскоре
выяснилось, — в политике тоже). Как отмечают исследователи, если либерализм
Горбачева был «стыдливым», с оглядкой на советский «социализм», и дальше социаллиберальных разговоров и проектов не шел, то экономический либерализм Ельцина и
Гайдара, освобожденный от идеологии, означал открытый курс на реставрацию
22

Ельцин: Я ухожу и прошу у вас прощения // YouTube [Сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=T
p9FS3OdoAQ (дата обращения: 25.10.2017).
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капитализма23. Уже в феврале 1992 г. российское правительство и Центробанк
выпустили документ под названием «Манифест об экономической политике РФ», где
содержалась конкретная программа «шоковой терапии» на ближайшую перспективу.
Она предполагала освобождение почти всех цен, достижение нулевого бюджетного
дефицита к концу года, резкое снижение субсидий предприятиям, жесткие условия
кредита, коммерциализацию госпредприятий с их дальнейшей приватизацией и т.д.24
У Горбачева же не было какого-либо плана преобразований. Его основной
установкой, по воспоминаниям ближайшего окружения, являлась известная фраза
Наполеона: «Надо ввязаться в бой, а там посмотрим»25. Тщетно пытаясь в начале
«перестройки»

переломить

ситуацию

в

народном

хозяйстве

с

помощью

административных мер (борьба с нетрудовыми доходами, пьянством, введение
госприемки на предприятиях и т.д.), Горбачев под давлением либеральных советниковэкономистов вскоре согласился предоставить некоторую экономическую свободу
социалистическим предприятиям, синхронно ослабляя контроль КПСС в ходе
политической реформы. Когда же выяснилось, что эти конвульсивные меры успешно
обращаются хозяйственной номенклатурой к собственной выгоде, усугубляя и без того
тяжелое положение советской экономики, а электоральная демократия вместо
желаемого консенсуса и притока «свежих, перестроечных сил» во власть привела к
эскалации напряженности и межнациональным конфликтам, Горбачев задался целью
реформировать советскую федерацию, заявив о необходимости заключения нового
Союзного договора. Эта попытка «перезагрузить» СССР поставила под сомнение саму
легитимность существующего государства.
Деятельность последнего советского лидера можно условно описать в виде
следующей упрощенной схемы. После безуспешных попыток решить проблему А
(интенсификация экономики) Горбачев переключается на проблему В (модернизация
политической системы и управления), от разрешения которой, как ему кажется, зависит
решение проблемы А. Однако вновь потерпев фиаско, Горбачев переходит к
проблеме С (новый Союзный договор и реформа советской федерации), которая, в
свою очередь, должна стать выходом из той критической ситуации, в которой оказалась
страна после того, как генсек взялся за решение проблемы В. Неудивительно, что, не

23

Мухачёв В.В. Приватизация России, или Игра без правил: к дискуссии о прошлом в преддверии
будущего. М.: URSS, 2014. С. 68.
24
Котц Д.М., Вир Ф. Указ. соч. С. 209.
25
Болдин В.И. Крушение пьедестала. Штрихи к портрету М.С. Горбачева. М.: Республика, 1995. С. 152.
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решив ни одну из поставленных задач, но при этом предельно обострив внутренние
противоречия СССР, генсек-президент потерпел фиаско.
Таким образом, если невнятные камлания Горбачева о необходимости
построения «социализма с человеческим лицом» по мере нарастания трудностей
«перестройки» все больше девальвировалась, вызывая раздражение в обществе, то
ельцинская рыночная стратагема, хоть и претворялась в жизнь крайне болезненно, тем
не менее, четко указывала основной вектор трансформации, не допускавший скольконибудь серьезных отступлений (даже несмотря на попытки оппозиции если не
радикально поменять, то как-то скорректировать реформы). Такая жесткая и во многом
принудительная перестройка 1990-х гг. не оставляла никаких иллюзий и альтернатив,
столь характерных на заре «романтической» горбачевской эры. Она заставляла
«дорогих россиян» действительно перестраиваться (для многих это было в полном
смысле слова вопросом выживания), адаптироваться к новым реалиям, ломая «через
колено» (выражение самого Ельцина) само советское общество с его ментальностью.
Парадоксально, но факт: в начале своего правления Горбачев все время твердил о
необходимости перестройки сознания масс, чтобы советские граждане (от рабочего до
руководителя), осознав важность момента, начали жить и работать по-новому. И
именно эта установка в наибольшей степени реализовалась уже при Ельцине.
Несмотря на отсутствие у Горбачева внятной концепции преобразований и его
пристрастие к различным импровизациям, которые приходилось совершать «на
марше», демократические завоевания перестройки 1980-х гг., на первый взгляд,
кажутся бесспорными. Более того, бытует мнение, что после 1991 г. в России больше
не происходило сколько-нибудь существенного приращения демократии26. Другое
дело, насколько само понятие «перестройка» соответствует содержанию горбачевского
правления? Иначе говоря, что именно удалось перестроить Горбачеву за почти
семилетний период правления? Отвечая на этот вопрос, обычно вспоминают то, что
лежит на поверхности. Это и шокирующая гласность, беспощадно бичующая прошлое
и настоящее советского строя, и некоторая свобода экономической деятельности,
дарованная кооперативам и госпредприятиям, и возникновение неформальных
объединений, и первые свободные выборы, и создание новых политических
институтов, и отмена всевластия КПСС.

26

Котц Д.М., Вир Ф. Указ. соч. С. 85.
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Однако все эти явления позднесоветской истории вряд ли можно назвать
перестройкой, если понимать под этим термином качественное совершенствование
советской системы при ее безусловном сохранении и укреплении. Так, осторожные
дискуссии вокруг актуальных проблем советского прошлого вскоре вылились в
делигитимацию советского строя, дозированная критика «механизма торможения»
привела к дискредитации КПСС как правящей партии, пришедшей к власти
«неконституционным» путем, самоуправление на госпредприятиях стало началом
«номенклатурной

приватизации»,

появление

первых

неформалов,

осторожно

дискутирующих неполитические темы, знаменовало институализацию непримиримой
антисоветской (а в ряде республик — националистической) оппозиции и т.д.
Иными словами, «горбачевская реформация» привели СССР к началу
непримиримой борьбы «всех против всех»: демократов против коммунистов, националсепаратистов против союзного центра, Ельцина против Горбачева и т.д. Стремительная
эскалация этого противостояния по мере «углубления перестроечных процессов» вскоре
взорвала союзное государство. Конечно, «перестройка», предельно обнажив проблемы
советского строя, позволила начать открытую и жесткую, но при этом крайне
необходимую дискуссию для выявления и изживания накопившихся противоречий. Но
разрешить их, удовлетворив при этом непримиримых антагонистов, появившихся как раз
в результате этих антиреформ, советская система оказалась не в состоянии.
Настоящая перестройка в центре и на местах началась в России лишь в годы
правления Ельцина. Правда, первый президент России не употреблял этот термин, дабы
не вызывать ненужных ассоциаций со своим главным (до декабря 1991 г.) оппонентом.
Как очень точно подметил тогда обозреватель «Московских новостей» Лен
Карпинский: «Перестройка кончилась, начинается новостройка»27. Как бы то ни было,
но именно при Ельцине экономика буквально за несколько лет была перестроена на
иной, капиталистический лад посредством революционного изменения отношений
собственности (которая была приватизирована и, увы, примитивизирована). К концу
1997 г. негосударственный сектор экономики производил примерно 70% ВВП28.
Радикальные изменения затронули политическую систему. Если Горбачев
ратовал за полновластие Советов, требуя от партийных инстанций прекратить прямое
вмешательство в дела государства, то при Ельцине произошла иная реконфигурация
27

Прощай, нерушимый. Анализ освещения развала СССР на страницах газет в 1991 году // Она
развалилась. Повседневная история СССР и России в 1985–1999 гг. С. 64.
28
Мухачёв В.В. Указ. соч. С. 191.
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политического пространства. На месте Советов, так и не успевших после падения
КПСС

вкусить

реального

полновластия,

возникли

новые

законодательно-

представительные институции с весьма ограниченными полномочиями. Власть же,
недолго блуждавшая между партийными и советскими органами, после исчезновения
последних в 1993 г. вновь перетекла в исполнительные структуры в центре и на
местах29. Новая властная конфигурация была закреплена в Конституции 1993 г., где
прежнюю

«шестую

статью»

во

многом

заменила

глава

о

Президенте.

Коммунистические парткомы уступили место президентским (республиканским) и
региональным (губернаторским) администрациям (не представлявшим, однако,
несмотря на конституционные требования, единой системы исполнительной власти).
Да и сама эффективность этих новых институций, учитывая деструктивную специфику
демократического транзита, высокую конфликтогенность политического процесса,
коррумпированность, непотизм и криминализацию, оставляла желать лучшего даже в
сравнении с коммунистическими инстанциями. Отладка этой новой системы
госуправления России продолжается и по сей день.
Правление М.С. Горбачева сопровождалось глубоким расколом властвующей
партийно-советской элиты. Источником конфликта выступил сам «седьмой секретарь»,
подозревавший региональную номенклатуру в «тихом саботаже» его «революционных»
начинаний. Убедившись в неэффективности персональных кадровых перетрясок в
первые годы своего правления, генсек решил провести системное обновление
партийно-советских органов посредством относительно свободных альтернативных
выборов. На место «толстокожих» руководителей (как часто называл партийносоветских деятелей на местах сам Горбачев) должны были прийти свежие силы,
способные наконец сдвинуть перестроечные процессы с мертвой точки. Электоральная
демократия,

грозившая

региональным

баронам

с

партбилетами

потерей

их

привилегированного статуса, не на шутку растревожила республиканские элиты,
толкнув последних в объятия слепого национал-сепаратизма. Следствием принятых
решений также стало снижение сплоченности номенклатуры, ее дифференциация и
оформление внутрипартийных течений30.
Первые годы правления Б.Н. Ельцина в качестве президента независимого
государства также были весьма далеки от консенсуса. «Шоковая терапия» в экономике
29

Волгин Е.И. Становление органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 1990-е
гг. // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2012. № 3. С. 48–63.
30
Ефременко Д.В. Указ. соч. С. 17.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

84

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 67. Апрель 2018 г.
(вопрос о собственности) и борьба за новую Конституцию (вопрос о власти) привели к
антагонистическому противоборству в среде правящего «демократического» лагеря,
которое завершилось вооруженным столкновением с участием различных политических
сил. Однако начавшийся в России раскол властных элит, грозивший перерасти в
широкомасштабный гражданский конфликт, удалось вовремя локализовать и подавить.
Кроме того, Ельцин, в отличие от Горбачева, оказался в более выгодном положении.
Несмотря на непримиримое противостояние между президентом и парламентом, сам
конфликт (его, так сказать, «горячая фаза») протекал скоротечно и носил столичный
характер, т.е. не затронул регионы, руководители которых (всенародно избранные
президенты национальных республик и назначенные Ельциным главы администраций)
сохраняли лояльность президенту, от победы которого зависело, в том числе, и их
будущее. Местные Советы, разумеется, не одобряли известный указ № 1400, тем не
менее, учитывая специфику российской глубинки, где испокон веков доминировала
исполнительная ветвь власти, воздержались от повторения московского сценария.
Немаловажным фактором, консолидировавшим региональную элиту незадолго
до октября 1993 г., стал подписанный в 1992 г. Федеративный договор (точнее —
система федеративных соглашений с разными видами субъектов Федерации). Хотя всю
работу по подготовке этого документа, по свидетельству Р.И. Хасбулатова, проделал
Верховный Совет РФ31, результатами воспользовался именно Ельцин. Ибо сам договор
заключался между ним как главой исполнительной власти и аналогичными
политическими контрагентами: президентами национальных республик, главами
региональных администраций и председателями правительств. То, что не удалось
совершить Горбачеву в масштабах СССР, удалось сделать Ельцину, правда в
масштабах России. После политической встряски, которую произвела в СССР
политическая

реформа,

генсек-президент

так

и

не

сумел

консолидировать

республиканские элиты в рамках т.н. «новоогаревского процесса» и, тем самым,
сохранить хотя бы видимость союзного государства. Ельцин же, напротив, делегировав
регионалам столько суверенитета, сколько те могли в то время «проглотить»,
обеспечил их лояльность в октябре 1993 г. Обеспечив нейтралитет региональных
властей, президент России, в отличие от президента Союза ССР, сумел сохранить пусть
аморфную, противоречивую, слабую, но территориальную целостность РФ32.

31
32

Хасбулатов Р.И. Преступный режим. «Либеральная тирания» Ельцина. М.: Яуза-пресс, 2011. С. 65.
Коротков В.О. Указ. соч. С. 86.
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После принятия новой Конституции многие прерогативы, дарованные
Федеративным договором, оказались урезаны. Но потребуются годы, чтобы привести
реальное положение дел на местах в соответствие с требованиями нового Основного
Закона и федерального законодательства. Пока же Ельцин, невзирая даже на «свою»
Конституцию, продолжал делегировать на места дополнительные полномочия,
закрепленные в форме двусторонних соглашений по результатам закулисных
переговоров между центром и главами субъектов РФ. Такой тип отношений между
центром и регионами получил название «исполнительного федерализма»33.
В отношении же несистемных сил, которые пришли к власти в Чечне
вследствие госпереворота и не желали играть с Ельциным по старым правилам
номенклатурной лояльности, пришлось применять военную силу, тем самым показав
остальным, что президентская власть в состоянии использовать, если потребуется, и
этот ресурс. Федеральная интервенция в Чечне, хотя и встревожила региональную
элиту (тогда ее осудили депутаты не только Госдумы, но и Совета Федерации), тем не
менее, не оттолкнула ее полностью от Ельцина. В 1996 г. «федеративный контракт»
был пролонгирован: регионалы приложили немало усилий для переизбрания Ельцина
на второй срок, получив взамен новые преференции.
Таким образом, в отличие от Горбачева, который своей политикой сумел
настроить против себя республиканскую номенклатуру, Ельцин, напротив, умело
использовал этот важный ресурс в борьбе со своими оппонентами. Правда, платить за
это президенту России приходилось все большей утратой контроля над территориями и
усложнением внутриполитической ситуации в целом. Кроме того, к концу 1990-х гг.
этот внутриэлитный пакт стал давать сбои. Перед парламентскими выборами 1999 г. на
авансцену неожиданно выплыл блок «Отечество — Вся Россия», укомплектованный
руководителями

экономически

самодостаточных

регионов,

готовыми

оспорить

генеральный план передачи власти «от Ельцина к Путину». Но и с этой проблемой
Кремль,

используя

опробованные

со

времен

президентской

гонки

1996 г.

административно-электоральные механизмы, успешно справился.
Казалось, что оба президента, дабы задобрить регионалов, предпринимали
одни и те же манипуляции, раздавая все новые и новые полномочия. Но при этом один
почему-то проиграл, а второй — удержался. Если Горбачев ограничивался лишь
интенциями повысить экономическую самостоятельность территорий, наделить
33

Захаров А.А. «Исполнительный федерализм» в современной России // ПОЛИС. Политические
исследования. 2001. № 4. С. 122.
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подлинным

суверенитетом

союзные

и

автономные

республики,

наконец,

перезаключить сам Союзный договор, то Ельцин делегировал на места весьма
конкретную власть и вполне реальную собственность. К тому же, Горбачев, затевая
«новоогаревский процесс», уже сам не вполне контролировал то, что обещал раздать
республикам. Ельцин же, напротив, окончательно «отвоевав» Россию у Союза в
декабре 1991 г., если и не ощущал себя полноценным хозяином нового государства, то
закреплял в своей федеративной политике реальное положение дел, которое сложилось
к началу 1990-х гг. Возможно, со временем и Ельцин (задержись он на своем посту еще
на несколько лет) оказался бы в положении Горбачева, столь стремительно
«обнулившего» свои активы верховного суверена, что делиться с вассалами оказалось
практически нечем. В случае реализации такого сценария регионалы также могли сдать
первого президента России в «музей истории» задолго до истечения его официальной
легислатуры.

Однако

упорядочиванию

в

конце

отношений

1990-х гг.

между

наметилась

центром

и

четкая

субъектами

тенденция

к

Федерации

и

десуверенизации последних.
Что именно послужило решающим фактором рецентрализации власти?
Очевидно, помимо сугубо политических причин (избрание нового президента, не
разделявшего прежней

стратегии

«глотания суверенитетов», попытка навести

элементарный порядок в управлении страной, усталость российского социума от
безвластия

и т.д.),

немаловажной

консолидирующей

силой

выступил

именно

экономический аспект. Развитие рыночных отношений объективно требовало единого
государственного (хозяйственного, налогового, транспортного, правового и т.д.)
пространства и априори конфликтовало с удельно-губернаторским партикуляризмом.
Неудивительно, что одним из создателей и основных спонсоров Межрегионального
движения «Единство» (партии Путина) выступил крупнейший на тот момент
олигарх — Борис Березовский. К сожалению, аналогичный фактор не мог сплотить
разваливавшийся СССР. Советский «перестроечный» бизнес казался еще слишком
слабым, чтобы лоббировать создание общесоюзного рынка в качестве механизма
государственной консолидации (напротив, хозяйственная номенклатура жаждала
скорейшей приватизации, чтобы стать полновластным владельцем госсобственности в
своих республиках). Прежние институции централизованного планирования СССР
(Госплан, Госснаб и т.д.), которые как-то удерживали страну, к декабрю 1991 г. были
упразднены.
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Новая российская власть оказалась гораздо более свободной от влияния какихлибо идеологических догм и партийных инстанций. Учреждаемые Администрацией
Президента в 1990-е гг. лоялистские партийные проекты носили недолговременный
характер и не оказывали никакого влияния на исполнительную власть. Не об этом ли
мечтал

Горбачев,

когда

в

1988 г.

на

XIX партконференции

декларировал

необходимость отслоения союзной компартии от государства? Однако он так и не
сумел прочертить четкую грань между партийными и советскими инстанциями, пока
Борис Ельцин в августе 1991 г. окончательно не решил «проблему КПСС», логически
завершив политику департизации34.
Тотальная

деидеологизация

и

департизация

режима

Бориса

Ельцина,

безусловно, сыграла свою позитивную роль. Это обеспечило ему определенную
гибкость, дав возможность бесконечно мимикрировать, принимая на вооружение
риторику своих оппонентов, не опасаясь при этом осуждения со стороны своей
партийно-политической корпорации. Горбачев вплоть до августа 1991 г. оставался
довольно крепко привязанным к органам компартии. Несмотря на отмену «шестой
статьи» и последующее падение властного статуса КПСС, генсек-президент продолжал
использовать партийную систему для удержания ситуации под контролем в стране в
условиях нараставшего вакуума власти. Резкое размежевание Горбачева с КПСС
произошло лишь после известных событий августа 1991 г. Тогда его мнение
относительно будущего союзной компартии казалось однозначным: «Она свою
историческую роль отыграла и должна была уйти со сцены»35. Тем не менее,
добровольная отставка Горбачева с поста генсека не спасла его как президента СССР.
Борис Ельцин, напротив, официально распрощавшись с КПСС летом 1990 г., не
спешил

обзаводиться

новой

партией,

пусть

даже

всецело

поддерживающей

российского лидера. Симпатизируя то Демократической платформе в КПСС, то
Демократической России, он делал ставку на широкую общественную коалицию,
сохраняя внепартийный статус. Лишь после октября 1993 г. перспектива создания
пропрезидентский партии и проправительственных институций получила некоторое
воплощение. Однако все эти партийные проекты 1990-х гг. играли роль декораций,
установленных на политической авансцене для обрамления президентской власти в
канун очередных выборов. Существуя лишь в медийном пространстве, эти
34

Волгин Е.И. Проблема департизации в России в начале 1990-х гг. // Вестник Московского
университета. Серия 8. История. 2014. № 4. С. 102–123.
35
Горбачев М.С. Жизнь и реформы. В 2 кн. М.: Новости, 1995. Кн. 2. С. 578.
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квазипартийные субституты не имели ни сколько-нибудь внятной идеологии, ни
внутрипартийной дисциплины, ни четкой организации, ни ярких харизматичных
лидеров. Отсутствие устойчивой электоральной машины, безусловно, создавало
определенные трудности президентской администрации, вынуждая ее перед очередным
электоральным циклом «перезагружать» партию власти.
С другой стороны, подобная многоликость «масок партии власти» (по
выражению Г.А. Зюганова) создавала определенные помехи для оппонентов, вынуждая
их на протяжении 1990-х гг. вести борьбу не с конкретной организацией, а персонально
клеймить «антинародный режим Бориса Ельцина» (его «банду», «Семью» и т.д.). При
таком раскладе виновным во всех пороках системы, возведенной на руинах советской
цивилизации, становился лишь Борис Ельцин и его камарилья. С другой стороны,
избирателю казалось, что сама внутриполитическая ситуация в России конца 1990-х гг.,
которую хотя и отличали тотальная криминализация, непотизм, вопиющая социальная
несправедливость, тем не менее, при изменении определенных опций (в данном
случае — удалении от власти Ельцина с «Семьей») поддавалась улучшению без
радикального слома выстроенной им же системы. Именно на этом делали акцент те
силы, которые вызвались обеспечить преемственность политического курса на рубеже
веков. Кризис же в СССР в конце 1980-х — начале 1990-х гг., напротив, преподносился
антагонистами Горбачева не только как следствие фатальных ошибок генсекапрезидента, которые еще возможно как-то поправить (например, посредством смены
лидера), но и как фатальное банкротство «казарменного коммунизма», построенного
под диктат нелегитимной партии-государства. Исходя из такого подхода, вся советская
парадигма не подлежала реформированию и требовала полной элиминации.
Ключевое значение в истории перестройки Горбачева и Ельцина сыграли такие
экстраординарные явления, как референдум и заговор. Если этимология первого
термина очевидна и не требует специального разъяснения, то под словом «заговор» в
данном случае понимается попытка определенных сил радикально переломить
политическую ситуацию в свою пользу с помощью неконвенционных ресурсов. За три
года (с 1991 по 1993 г.) Россия пережила четыре референдума и два путча (а то и три —
если считать мирный «беловежский путч»). Причем именно плебисцит предвосхищал
последующий переворот (или его попытку), а последний, в свою очередь, выступал
неким эпифеноменом «прямой демократии». Противоборствующие акторы, дабы
оправдать

использование

нелегитимного
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референдуму, результаты которого, при более тщательном рассмотрении, выглядели не
столь безусловными.
Так, члены ГКЧП подкрепляли свои действия результатами референдума
17 марта

1991 г.

о

сохранении

Союза ССР,

итоги

которого,

как

гласило

соответствующее воззвание, оказались растоптаны36. Действительно, тогда 76%
граждан высказалось за сохранение Союза ССР как обновленной федерации. Однако,
как известно, шесть союзных республик официально не участвовали в голосовании (три
прибалтийские республики, Грузия, Молдова и Армения). В Казахстане вопрос,
выносимый на всенародное обсуждение, был несколько изменен, а в России и на
Украине союзный референдум был совмещен с республиканскими плебисцитами,
результаты которых во многом обнуляли положительный ответ граждан этих
республик на главный вопрос о целостности СССР. Наконец, сама идея проведения
общесоюзного референдума выглядела весьма странно: «существование Советского
Союза становилось предметом обсуждения, что само по себе означало признание
проблематичности данного вопроса»37. Однако все эти нюансы, интересные разве что
специалистам, Верховный Совет СССР предпочел не замечать, объявив результаты
референдума 17 марта 1991 г. окончательными и имеющими обязательную силу на всей
территории Советского Союза38.
Союзный референдум, в свою очередь, породил такое явление, как
«новоогаревский процесс» (переговоры между Горбачевым и президентами республик
о новом Союзном договоре), в ходе которого концепт союзного государства оказался
подменен аморфной конфедерацией, что впоследствии заставило «путчистов» (как
гласит их версия событий) прибегнуть к экстралегальным рискам. При этом сам
Горбачев, хотя впоследствии всячески отмежевывался от создателей ГКЧП, как
свидетельствуют факты, косвенно выступил одним из его соорганизаторов. Еще в
первой половине 1991 г. генсек-президент, по словам его тогдашнего окружения
(В. Болдина, О. Шенина и др.), часто говорил о необходимости введения чрезвычайных
мер на случай окончательного внутриполитического коллапса СССР. Когда же был
запущен «новоогаревский процесс», Горбачев, как обычно, решил поменять своих
контрагентов в лице союзных администраторов и силовиков на республиканских

36

Правда. 20 августа 1991. С. 1.
Фроянов И.Я. Россия. Погружение в бездну. М.: Эксмо, 2009. С. 279.
38
Постановление Верховного Совета СССР от 21.03.1991 «Об итогах референдума СССР 17 марта
1991 г.» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 13. Ст. 350.
37
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президентов. Это вызвало явное неудовольствие первых, и они решили действовать. В
итоге получилось так, что созданная Горбачевым машина в лице ГКЧП была запущена
влиятельными представителями союзной бюрократии самостоятельно, без ведома
президента СССР, которого просто поставили перед фактом. Все это, как известно,
привело к фатальным последствиям.
Борис Ельцин, будучи в России первым «народным политиком», особенно в
начале своего правления, всецело подкреплял свои действия результатами выборов и
референдумов. На том же союзном референдуме 17 марта 1991 г. более 71% россиян
поддержали введение поста президента в РСФСР. Тогда мало кто сомневался, что
первым президентом России станет Ельцин. Действительно, 12 июня 1991 г. за него
проголосовало 57% избирателей (свыше 45 млн чел.). Столь внушительная победа
позволила президенту России активизировать наступление на слабеющие партийносоюзные бастионы, полностью ликвидировав их к концу 1991 г. Однако 25 апреля
1993 г., во время очередного российского референдума, призванного разрядить
обстановку в условиях нараставшего противоборства президента и парламента,
ситуация выглядела не столь однозначно. Тогда за досрочные выборы Президента
высказалось 34 млн граждан, а 32 млн проголосовало против. За досрочное
переизбрание народных депутатов выступило 46 млн, и лишь 20 млн не увидело в этом
необходимости39. Таким образом, если по вопросу о необходимости досрочного
переизбрания президента в российском обществе сложилось некое равновесие, то
парламент почти вдове проигрывал исполнительной власти. И хотя референдум не
имел юридической силы и не выглядел как однозначная победа президента, Борис
Ельцин счел его итоги достаточным основанием для роспуска Съезда и Верховного
Совета, инициировав, по сути, тот же путч, которому противостоял в августе 1991 г., но
с гораздо более драматической развязкой.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, эти опасные игры в прямую
демократию, хорошо известные в России до 1993 г., были полностью элиминированы
из политической практики в последующие годы (однако желающих их возродить было
и остается немало). Справедливости ради надо сказать, что и политический заговор как
некий негативный феномен также исчез из общественной практики после 1993 г. Хотя,
конечно же, на протяжении 1990-х гг. у политиков как правящего, так и
оппозиционного лагеря иногда возникали интенции к подобного рода действиям. Здесь
39

Российская газета. 6 мая 1993.
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можно вспомнить и планы ближайшего окружения Ельцина распустить II Думу с
последующим переносом (либо полной отменой) президентских выборов 1996 г., и
возможность Г.А. Зюганова объявить результаты того же голосования нелегитимными
с перспективой устроения «российского майдана», и опасную (хотя опасность ее была
сильно преувеличена СМИ) стратегию А.И. Лебедя после того, как он занял высокий
пост в президентской администрации, и, наконец, «дело» генерала Л.Я. Рохлина, когда
он, по свидетельствам очевидцев, замышлял военный переворот с последующим
устранением президента. Но все эти сценарии, к счастью, так и остались
нереализованными.
Возвращаясь к путчу как эпифеномену глобальных перемен в СССР и России,
отметим, что в обоих случаях он выступил своеобразным тригером политического
процесса, сыграв диаметрально противоположную роль в судьбах как самих
государств, так и их лидеров. Если для Михаила Горбачева события 19–21 августа
1991 г. ускорили крах его политической карьеры, что затем повлекло за собой коллапс
всего союзного государства, то для Бориса Ельцина «октябрьская революция» 1993 г.
стала новым этапом укрепления не только президентской власти, но и, как это ни
странно звучит, государства в целом, уставшего от двоевластия «августовской
республики».
Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что период с 1985 по 1999 г. являлся
единым процессом глобальной социально-экономической и общественно-политической
трансформации. Объявленная Горбачевым весной 1985 г. скромная (если сравнивать ее
с дальнейшими тектоническими изменениями) попытка ускорения экономического
развития на базе научно-технического прогресса хотя и не достигла заявленных целей,
тем не менее, сильно раскрутила и ускорила политический процесс. Лишь в 2000-е гг.,
после пятнадцатилетней «перестроечной лихорадки», терзавшей сначала СССР, а затем
Россию, социально-экономические, государственно-политические и общественные
процессы и отношения, обретая новые очертания, начали постепенно входить в свои
берега. «Мирная» социальная энергия миллионов советских граждан, которую пытался
использовать Горбачев в целях социалистической модернизации, практически
незаметно за какую-то пару «перестроечных» лет (с 1989 по 1990 г.) обернулась
деструктивной
преследовавших

силой

в

умелых

собственные

руках

узкогрупповые,

мощных

антисистемных

волюнтаристические,

центров,

радикально-

националистические, а то и откровенно криминальные цели. Все это происходило в
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условиях намеренного отключения реформаторским меньшинством из числа высшего
руководства КПСС прежней системы управления (ее руководящих, направляющих и
подавляющих механизмов), выдаваемого (осмысленно или нет — другой вопрос) за
«демократизацию» и «гуманизацию» советского строя.
Однако

в

декабре

1991 г.,

когда

партикулярные

интересы

посткоммунистических элит окончательно поглотили союзный центр вместе с его
лидером, перестройка не была завершена. Напротив, можно сказать, что к декабрю
1991 г. известный процесс прошел лишь половину пути, но самые главные
преобразования ждали еще впереди. Тогда завершился первый, подготовительный этап
грядущих реформ. За почти семь «перестроечных» лет различные номенклатурные
клики

доказали

бесперспективность

дезориентированному
сохранения

прежнего

и

дезорганизованному

уклада

ввиду

якобы

его

социуму
полной

нежизнеспособности и одновременно психологически подготовили людей к более
радикальной встряске. Второй этап глобальной трансформации осуществлялся уже на
постсоветском пространстве, обретая в каждой бывшей республике СССР свою
специфику. Но везде, в том числе и в России, он оказался весьма далек от тех благих
начинаний, которые постулировали вожди как мнимой, так и реальной перестройки.
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Аннотация
В статье рассматривается цифровая трансформация взаимодействия органов
государственной власти и граждан. Проведенный анализ присутствия министерств
Российской Федерации в социальных сетях показывает, что наиболее популярными
среди госслужащих являются аккаунты в Twitter. Представлен путь изменения каналов
взаимодействия от печатных изданий до использования мессенджеров. Благодаря новым
возможностям цифровых технологий граждане могут становиться активными
участниками обсуждений государственной политики и влиять на принятие решений в
государственном управлении. Расширение каналов связи в государственном секторе
создает возможности для достижения новых результатов в сфере повышения
взаимопонимания граждан и государства, совместного поиска взаимовыгодных
решений. В то же время широкое распространение цифровых технологий связано и с
новыми вызовами для органов государственного управления. Традиционные
информационные каналы утрачивают монопольное право на публикацию мнений,
сведений, вопросов, и такое право возникает у каждого пользователя сервисов веб 2.0.
Ключевые слова
Информационное общество, цифровая трансформация, органы государственной власти,
социальные сети, электронное правительство.

Введение
В настоящее время мы наблюдаем новый этап в развитии информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), связанный с цифровыми технологиями
искусственного интеллекта, больших данных и виртуальной реальности. Развитие
современных ИКТ направлено на упрощение сетевого взаимодействия с другими
технологиями и интернет-сервисами, мобильность, повышение адаптивности и
разнообразие цифровых платформ и приложений.
В результате глубокого проникновения в общественную жизнь ИКТ
наблюдается нарастающая цифровизация всех сфер жизни человека. Доступ к ИКТ,
набору веб-сервисов и мобильных приложений становится естественной потребностью
молодых поколений, которые обозначают как X, Y и Z 1. Особенность поведения их
представителей заключается в том, что они воспринимают ИКТ как естественный
инструмент познания, общения и работы. Умение использовать ИКТ становится
Исследование выполнено по гранту Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных
школ № НШ-5449.2018.6 «Исследование цифровой трансформации экономики».
1 Howe N., Strauss W. The Next 20 Years: How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve // Harvard
Business Review. 2007. Vol. 85. No 7–8. P. 41–52.
*
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необходимым навыком2. Для значительной части граждан ИКТ, социальные сети,
мессенджеры становятся неотъемлемой частью их жизненного пространства. Это
граждане, для которых информационный поток является постоянным и разнообразным,
граждане, привыкшие к получению моментального ответа на любой вопрос.
Новые социальные медиа не являются чем-то новым для бизнеса, они активно
осваиваются коммерческими компаниями3. Происходит интеграция корпоративных
информационных систем с сервисами веб 2.0 при организации взаимоотношений с
клиентами4, внутренние корпоративные системы заимствуют функции социальных
медиа для поддержания обмена знаниями между специалистами компаний5, и это лишь
некоторые

направления

обеспечивают

использования

практически

новых

технологий

неограниченные

в

бизнесе.

возможности

ИКТ

ведения

предпринимательской, научно-исследовательской, творческой и иной деятельности в
Интернете6. Помимо экономического эффекта, информационная индустрия оказывает
определенное влияние на государственное управление. Однако информатизация
органов государственного управления происходит значительно медленнее, чем
организаций в частном секторе.
Информатизация

органов

государственного

управления

в

Российской

Федерации ведется с 90-х годов прошлого столетия. За прошедшее время был
достигнут значительный прогресс в выполнении ряда государственных программ по
разработке сервисов электронного правительства и развитии информационного
общества. Международный союз электросвязи7 в рейтинге стран по уровню развития
ИКТ в 2016 г. присвоил России 43-место из 175. В органах государственного
управления

построена

информационная

инфраструктура

для

автоматизации

Подольский О.А., Попов Д.С. Первое исследование компетенций взрослых в России // Вопросы
образования. 2014. № 2. С. 82–108.
3 Тультаева И.В., Каптюхин Р.В., Тультаев Т.А. Воздействие социальных сетей на коммуникационные
процессы в современном обществе // Бизнес. Образование. Право. 2014. № 4. С. 84–88.
4 Шевцова И.В. Социальные медиа электронного правительства // Ценности и интересы современного
общества: Материалы международной научно-практической конференции. Москва, 25–29 мая 2015 г. /
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М., 2015. Ч. 3.
Современные парадигмы информационных технологий в развитии общества. С. 181–185.
5 Башина О.Э., Уринцов А.И., Павлековская И.В. Моделирование процессов коммуникаций сотрудников
в управлении неформализованными знаниями субъекта экономики // Статистика и экономика. 2014. № 2.
С. 187–202.
6 Афанасьев М.А., Староверова О.В., Уринцов А.И. Компьютерный инструментарий управления
эффективностью бизнеса // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 8. С. 208–211.
7 Measuring the Information Society Report 2016 / International Telecommunication Union. Geneva, 2016.
URL: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2016/MISR2016-w4.pdf
(accessed:
05.01.2018).
2
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алгоритмизированных функций, создания федеральных реестров, баз данных,
федеральных государственных информационных систем и сервисов электронного
правительства на всех уровнях государственного управления8.
Цифровизация органов государственного управления должна быть направлена
на достижение стратегических целей9. В развитых странах в настоящее время
происходит переход от электронного правительства к цифровому, которое становится
неотъемлемым элементом для стран развитой экономики10.
Внимание

исследователей

и

разработчиков

привлекают

вопросы

использования зарождающихся цифровых технологий в государственном управлении.
Но потенциал предыдущего этапа развития ИКТ, основанного на технологиях веб 2.0,
полностью еще не задействован11. Именно технологии веб 2.0 превратили ИКТ из
обособленных средств индивидуальной информационной деятельности в коллективные
инструменты командной работы.
С возрастающей популярностью новых социальных медиа (социальных сетей)
у граждан появляется возможность не только наблюдать за формированием и
реализацией государственной политики, но и вступать в интерактивное взаимодействие
с органами государственной власти через сервисы веб 2.012. Опыт зарубежных стран
показывает, что использование сервисов веб 2.0 позволяет расширить взаимодействие
государственного

управления

и

граждан.

Оно

способствует

повышению

результативности обратной связи, вовлечению граждан в обсуждение важных задач
государственного управления, созданию инноваций, обеспечивающих безопасность и
комфорт граждан. Сейчас полноценные коммуникации без социальных медиа и
мессенджеров в деловой и личной деятельности невозможны.

Бестолкова Г.В. Государственные электронные услуги: виды и особенности // Государственное
управление. Электронный вестник. 2017. № 65. С. 23–44.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/65_2017bestolkova.htm (дата обращения: 05.01.2018).
9 United Nations E-government Survey 2014: E-government for the Future We Want / United Nations. New York,
2014. URL: http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey2014.pdf (accessed: 05.01.2018); Anthopoulos L.G., Reddick C.G. Government E-strategic Planning and
Management: Practices, Patterns and Roadmaps. New York: Springer Science & Business Media, 2014.
10 Fishenden J., Thompson M. Digital Government, Open Architecture, and Innovation: Why Public Sector IT
Will Never Be the Same Again // Journal of Public Administration Research and Theory. 2013. Vol. 23. No 4.
P. 977–1004.
11 Шевцова И.В., Днепровская Н.В. Социальные медиа в коммуникации между гражданами и органами
государственного управления // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 51. С. 138–
151. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/51_2015shevtsova_dneprovskaya.htm (дата обращения:
05.01.2018).
12 Пименов Н.П. Современные тренды социодинамики политических коммуникаций в России //
ПОЛИТЭКС. 2016. Т. 12. № 2. С. 66–75.
8
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Задача исследования состоит в том, чтобы провести оценку использования
органами государственного управления новых социальных медиа для общения с
гражданами и определить перспективы развития эффективной обратной связи,
выявить основные возможности и риски участия органов государственной власти в
социальных сетях.
Активность органов власти в социальных сетях
Социальные сети стали привычной средой общения для граждан, где
происходят дискуссии, мероприятия, обмен информацией, устанавливаются личные и
деловые контакты и многое другое. По результатам опроса общественного мнения
(декабрь 2016 г.)13, 60% россиян являются пользователями социальных сетей. Так
называемые социальные медиа являются одним из самых быстрорастущих сервисов
Интернета, аудитория которых ежегодно увеличивается, равно как и время, которое
пользователи проводят в социальных сетях.
Коммерческие компании активно используют социальные сети как способ
взаимодействия с клиентами и партнерами. Социальные медиа являются эффективным
каналом коммуникации с точки зрения соотношения затрат к охвату аудитории и
скорости обратной связи. Использование социальных медиа не требует высоких
расходов на внедрение и разработку, затраты включают лишь издержки по созданию и
продвижению аккаунта.
Организация взаимодействия с гражданами через социальные сети для органов
государственной власти является не возможностью, а насущной необходимостью14.
Степень влияния на граждан через социальные сети сложно переоценить. И это
проявляется не только в цифровой трансформации всех коммуникаций, но затрагивает
и экономические аспекты жизни общества15. Влияние крупных ИТ-компаний на
государство, его политику и экономику огромно. Первой страной, которая выбрала
путь формализации отношений с ИТ-компаниями и возведения их в статус

За
пять
лет
общение
в
соцсетях
выросло //
Левада-центр
[Сайт].
24.01.2017.
URL: https://www.levada.ru/2017/01/24/za-pyat-let-obshhenie-v-sotssetyah-vyroslo/ (дата обращения: 05.01.2018).
14 Сурма И.В. Цифровая дипломатия в мировой политике // Государственное управление. Электронный
вестник. 2015. № 49. С. 220–249. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/49_2015surma.htm (дата
обращения: 05.01.2018).
15 Виноградова Е.А. Общественная дипломатия стран АЛБА перед вызовами глобализации //
Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 44. С. 136–148. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/44_2014vinogradova.htm (дата обращения: 05.01.2018).
13
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международных дипломатических, стала Дания16. В начале 2017 г. в Дании учредили
должность

цифрового

посла,

который

будет

устанавливать

дипломатические

отношения с ИТ-компаниями.
Необходимость участия органов государственного управления в социальных
сетях обусловлена следующими факторами:
1) Моментальная обратная связь в социальных сетях. С одной стороны,
социальные сети позволяют проводить своевременный мониторинг реакции граждан на
действия или бездействие властей. С другой стороны, если игнорировать запрос
общества, эту обратную связь могут предоставить организации и специалисты с
недостаточным уровнем компетенций по обсуждаемому вопросу. В результате
пользователи социальных сетей могут быть введены в заблуждение.
2) Организация

открытой

дискуссии

по

вопросам

государственного

управления. Зачастую органы государственного управления предоставляют интернетпользователям возможность высказать своем мнение на собственных веб-сервисах и в
собственных приложениях. Низкая популярность подобных сервисов объясняется:
– плохой осведомленностью пользователей о существовании специальных
сервисов для сбора мнений граждан;
– стремлением пользователей социальных сетей высказывать свое мнение в
привычной им среде, а не переходить на другие платформы.
В целом, социальные сети способны облегчить сбор предложений и выявление
инициатив, которые в наибольшей степени поддерживаются обществом.
3) Открытый доступ. Развитие публичности и увеличение информационной
открытости деятельности государственного органа власти ведет к повышению уровня
доверия к властным структурам со стороны граждан.
4) Моментальное

распространение

сведений.

Благодаря

возможностям

тиражирования и распространения сообщений в большинстве социальных сетей, самая
востребованная информация быстро распространяется. Социальные сети становятся
для граждан одним из источников новостей.
В настоящее время российскими органами власти канал социальных медиа
серьезно

недооценен.

Лишь

небольшое

количество

федеральных

органов

исполнительной власти (ФОИВ) имеют аккаунты в социальных медиа, по большей
Du Preez D. Why Denmark Appointed the World’s First Digital Ambassador // Diginnomica / government
[Website]. September 19, 2017. URL: https://diginomica.com/2017/09/19/denmark-appointed-worlds-firstdigital-ambassador/ (accessed: 05.01.2018).
16
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части в них дублируется информация с сайтов соответствующих органов. На Рисунке 1
представлено количество аккаунтов ФОИВ в популярных социальных сетях и
численность интернет-пользователей, подписавшихся на эти аккаунты.

Рисунок 1. Присутствие федеральных органов исполнительной власти в
популярных социальных медиа, 2017 г.17
Анализ активности ФОИВ в социальных сетях требует учета специфики самих
социальных сетей. А именно, стать подписчиком аккаунта в социальной сети может
любой

пользователь

или

местонахождения. Среди

организация

независимо

от

гражданства

или

интернет-пользователей, подписавшихся на аккаунты

российских властей, не только российские, но и иностранные граждане и боты
(программные алгоритмы, имитирующие поведение пользователей в социальных сетях
или мессенджерах). Сведения, публикуемые ФОИВ в социальных сетях, могут быть
доступны любому интернет-пользователю в зависимости от настройки самого
Источник: составлено автором по данным социальных сетей и правительственных страниц в
социальных сетях. См.: Правительственные страницы в соцсетях // Правительство России [Официальный
сайт]. URL: http://government.ru/social/ (дата обращения: 22.12.2017).
17
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аккаунта, таким образом, потенциальная аудитория может быть больше, чем
количество подписчиков.
Наиболее популярными среди российских ФОИВ социальными сетями
являются Twitter и Facebook. В Twitter представлено 33 федеральных ведомства, в том
числе 20 министерств. Однако этот сервис уступает по популярности среди россиян
другим социальным сетям. По данным опроса общественного мнения, в 2016 г.
пользователями Twitter являлись 5% россиян, а Facebook — 9%. Наибольшей
популярностью у россиян пользуются социальные сети Вконтакте (40%) и
Одноклассники (34%). В Таблице 1 содержатся сведения о численности подписчиков
на аккаунты российских министерств.
Таблица 1. Количество пользователей, подписавшихся на аккаунты и страницы
ФОИВ в социальных сетях, 2017 г.18
Министерство РФ
МИД
МЧС
Миноброны
МВД
Минобрнауки
Минфин
Минэкономразвития
Минпромторг
Минздрав
Минэнерго
Минтруд
Минкультуры
Минтранс
Минкомсвязь
Минприроды
Минвостокразвития
Минстрой
Минсельхоз
Минкавказ
Минспорт

Twitter
1 280 000
860 000
169 000
128 000
124 000
91 400
80 400
58 100
46 300
44 400
43 100
42 300
40 300
40 100
29 800
19 600
17 900
904
304
-

Facebook
363 222
22 469
191 805
12 991
24 626
3 598
11 867
30 356
3 295
4 708
6 186
1 330
4 476
4 858
3 579
11 429
4 081
1 058
-

Вконтакте
419 523
182 833
260 171
113 084
124 690
2 108
20 375
12 049
20 474
4 931
396

Instagram
88 500
71 300
192 000
100 000
31 300
21 100
1 863
3 074
8 058
2 782
101
-

Одноклассники
55 471
171 774
86 502
16 802
-

Каждая социальная сеть имеет свою характерную аудиторию, разделяющуюся
на возрастные группы. Аудиторию Facebook и Одноклассники в основном составляют
пользователи среднего и старшего возраста. Молодая аудитория представлена в
социальных сетях Вконтакте и Instagram19.

Составлено автором по данным социальных сетей (22.12.2017).
Меликян С.В. О некоторых особенностях использования социальных сетей Twitter и Instagram в сфере
профессиональных бизнес-коммуникаций // Научный Вестник Воронежского архитектурностроительного университета. 2015. № 3 (7). С. 55–60.
18
19
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Сервис Twitter обеспечивает взаимодействие также на международном уровне,
в нем имеют аккаунты многие зарубежные ведомства.
Рисунок 2 демонстрирует большой прирост аудитории аккаунтов органов
государственной власти во всех социальных сетях за последние годы.

Twitter
Facebook

2017
Вконтакте

2014
Instagram
Одноклассники

-

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

пользователи социальных сетей

Рисунок 2. Количество подписчиков на аккаунты ФОИВ в социальных сетях,
2014 и 2017 гг.20
Анализ данных по социальным сетям свидетельствует о том, что аккаунты
некоторых ФОИВ находятся на этапе формирования и развития своей аудитории.
Например, к социальной сети Instagram ФОИВ только начинают приобщаться. При
этом нужно учитывать, что низкая активность аккаунтов может привести к снижению
их популярности среди пользователей.
Часто органы государственной власти у пользователей ассоциируются с
руководителями, популярность которых в социальных сетях намного выше, чем у
возглавляемых ими ведомств. Например, аккаунты премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева имеют миллионную аудиторию практически во всех социальных сетях.
Однако в российском государственном управлении отсутствует практика создания
специальных аккаунтов для руководителей ведомств.
Перспективы развития взаимодействия ФОИВ и граждан на базе
социальных сетей
Переход к новым формам взаимодействия органов государственной власти и
граждан продиктован развитием технологий и потребностями общества, в котором
процесс коммуникаций приобретает непрерывный характер. В последние десятилетия
складываются нормы взаимодействия, в соответствии с которыми гражданин имеет

20

Составлено автором по данным социальных сетей (22.12.2017).
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право на получение свободного доступа к официальной информации и возможность
обращаться в орган государственной власти. Несмотря на то, что форма обращения с
созданием сервисов электронного правительства для гражданина значительно
упростилась, срок рассмотрения обращения граждан российскими властями в
настоящее время может достигать 30 дней.
Основное преимущество технологий веб 2.0, которые лежат в основе
социальных медиа, заключается в том, что пользователь из потребителя контента
становится активным субъектом, то есть может создавать свой собственный контент,
реагировать на получаемую информацию, распространять ее, создавать и вступать в
различные сообщества. С появлением веб 2.0 вектор делового взаимодействия
перестал быть односторонним. Граждане получают возможность своевременно
реагировать на административные инициативы и события, происходящие в жизни
района, города, страны.
Таблица 2. Сравнительный анализ каналов взаимодействия органов
государственной власти и граждан21
Тип взаимосвязи
Официальные
источники публикации

Способы обратной
связи
Почтовая связь,
комментирование

Возможности
Предоставление точной и
достоверной информации

Обратная связь через
орган государственной
власти

Личный кабинет,
онлайн-приемные,
формы электронных
обращений

Повышается
оперативность
предоставления доступа к
информации, а также
возрастает разнообразие
форматов данных (медиафайлы, визуализация,
открытые данные
большого объема)

Срок рассмотрения
обращения гражданина
до 30 дней22.

Комментарии,
личные сообщения

Онлайн видео-трансляция,
организация опроса,
интерактивное
взаимодействие с
пользователями

Повышение рисков
подвергнуться кибератаке

Лаконичный формат
представления сведений
заинтересованной группе
пользователей

Повышение рисков
подвергнуться кибератаке

Пример: Российская
газета
https://www.rg.ru/
Официальный сайт
органа
государственного
управления
Пример: Федеральная
налоговая служба
https://www.nalog.ru/
Социальные сети
Пример:
Правительство РФ
https://vk.com/gov
Мессенджеры

Угрозы

Личные сообщения

Отсутствует
верификация

Отсутствует
верификация

Источник: составлено автором.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О порядке рассмотрения обращений
граждан
Российской
Федерации» //
ГАРАНТ.РУ
[Информационно-правовой
портал].
URL: http://base.garant.ru/12146661/ (дата обращения: 03.04.2018).
21
22
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По сути, происходит замена пассивной роли граждан в решении важных для
них вопросов на активную. Приведенные в Таблице 2 результаты сравнительного
анализа показывают, что происходит поступательное развитие форм взаимодействия
ФОИВ и граждан.
Изначально граждане являлись пассивными потребителями информации, не
имея возможности ее комментировать или давать обратную связь в рамках
официальных

источников

публикации.

Такими

официальными

источниками

публикации выступают средства массовой информации, которые утверждаются
соответствующими

органами

государственной

власти.

В

настоящее

время

официальный источник публикации, например, Российская газета, доступен и в
онлайн-формате.

Однако

в

онлайн-формате

пользователь

имеет

возможность

взаимодействовать со СМИ, а не с органом государственной власти.
В 2010 г. статус официальных источников публикации получили веб-сайты
самих органов государственного управления23, благодаря чему были созданы новые
формы взаимодействия с гражданами через онлайн-приемные. В рамках развития
электронного правительства был создан такой интернет-сервис, как «личный кабинет»,
через который граждане имеют возможность направлять обращения органам власти и
получать ответ в электронной форме. Сервисы электронного правительства и
официальные веб-сайты уже сейчас создают возможности для интерактивного
взаимодействия с гражданами. Создаются площадки для формирования сообществ и
организации обсуждений различных проектов и инициатив. Однако аудитория
подобных сервисов малочисленная, и причина их низкой популярности может
заключаться в том, что они не консолидированы в одной среде. Только на федеральном
уровне работает более 80 органов власти, и у каждого есть свой официальный сайт; на
региональном уровне в каждом субъекте Российской Федерации имеются свои органы
региональной власти и свой набор сайтов. Социальные сети представляют собой среду,
которой граждане пользуются регулярно и где они имеют доступ к многочисленным
сервисам и источникам информации.
Необходимо отметить, что в настоящее время сведения, распространяемые
органами государственной власти через социальные сети или мессенджеры, не имеют
статуса официальной публикации. Однако важное их преимущество заключается в том,
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // ГАРАНТ.РУ
[Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/194874/ (дата обращения: 03.04.2018).
23
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что

появляется

возможность

обеспечить

эффективную

коммуникацию

с

заинтересованными гражданами.
Новые формы коммуникаций предъявляют дополнительные требования к
гражданам. Эти требования условно можно разделить на три категории:
1) достаточный уровень информационных (цифровых) компетенций;
2) доступность аппаратных средств для подключения к интернету (компьютеры
и мобильные устройства);
3) вовлеченность в инфраструктуру информационного общества, в том числе
возможность подключения к телекоммуникационным сетям, постоянный доступ к
мобильной связи.
Значительная

часть

российских

граждан

обладает

компетенциями,

необходимыми для полноценного участия в новых формах цифрового взаимодействия,
успешного получения государственных услуг в электронном виде, создания и
распространения информации24. К сожалению, большинство молодых интернетпользователей заинтересовано в быстром получении необходимых сведений и обратной
связи, несмотря на то, что достоверность источника информации не всегда бывает
подтверждена. Приобретает актуальность такое понятие, как информационнопсихологическая безопасность, что требует обсуждения на международном уровне25.
Ежегодно возрастает мобильная интернет-аудитория. Наиболее перспективным
каналом взаимодействия органов государственной власти и граждан могут стать
мессенджеры. В настоящее время российские власти могут организовать рассылку
сообщений гражданам через сети мобильной связи. Такой способ информирования
через SMS является достаточно дорогостоящим, а формат сведений ограничен
текстовым сообщением. Использование мессенджеров (WhatsApp, Messenger, Viber
и др.) позволит снять ограничения на формат предоставляемых сведений и снизить
издержки. Мессенджеры, быстро набирающие популярность, становятся частью
деловой среды для компаний и финансовых организаций, где, помимо доступа к
новостям, обеспечен быстрый доступ к справочной информации и информационным
услугам по запросу пользователя через чат-боты. Создание новостных каналов ФОИВ
совпало с периодом роста аудитории российского мессенджера Telegram, который

Подольский О.А., Попов Д.С. Указ. соч.
Глебов М.С., Полунина О.С. В РАН обсудили вопросы информационно-психологической безопасности
БРИКС // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 54. С. 186–195. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/54_2016glebov_polunina.htm (дата обращения: 05.01.2018).
24
25
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впоследствии был заблокирован. Нормативно-правовое обеспечение мессенджеров
сейчас только формируется, происходит отладка требований как к провайдерам и
разработчикам мессенджеров, так и к пользователям. По опыту веб-страниц органов
государственного управления мы видим, что первые веб-сайты появились в конце 1990х гг., а признание их статуса как официальных веб-сайтов произошло в 2010 г.26 Нет
сомнений в том, что мессенджеры будут включены в набор инструментов
коммуникации органов государственного управления.
Граждане, вступая во взаимодействие с органами государственной власти, в
первую очередь ориентированы на то, чтобы решить важную для них задачу. Доля
активных участников любых интернет-сообществ традиционно невелика, однако
именно эти участники позволяют взглянуть на проблему под новым углом, найти
нетривиальное

решение.

Создание

интернет-сообществ

позволит

органам

государственной власти выйти на соответствующий мировым стандартам уровень
управления знаниями, вовлекая в процесс обсуждения и проектирования решений
государственного управления большое количество граждан, то есть, задействовать
интеллектуальный потенциал граждан.
Заключение
Обеспечение эффективного взаимодействия с гражданами является важной
задачей любого органа государственной власти. Современные достижения в области
информационных технологий позволяют преодолеть ограничения традиционных форм
коммуникаций (телевидение, пресса, официальные веб-сайты), касающиеся формата
предоставляемых

сведений,

скорости

обратной

связи,

охвата

потенциальной

аудитории. В условиях, когда значительная часть коммуникаций переносится в
социальные сети, для органа государственной власти предпочтительно также
воспользоваться ими для взаимодействия с гражданами. Этот способ общения будет
значительно эффективнее, чем использование различных форм коммуникации на
разрозненных

веб-сайтах.

Создание

собственной

среды

для

обеспечения

взаимодействия с гражданами, помимо затрат на ее разработку и поддержку, потребует
значительных расходов на привлечение аудитории.

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // ГАРАНТ.РУ
[Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/194874/ (дата обращения: 03.04.2018).
26
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Использование социальных сетей превращает взаимодействие органов власти с
гражданами из дискретного в непрерывное. Данное преимущество имеет большое
значение как для органов власти, так и для граждан, у которых появляются
инструменты мониторинга и оценки действий государственной власти. В социальных
сетях

возможно

формирование

сообществ,

что

позволяет

использовать

интеллектуальный потенциал граждан в решении задач государственного управления.
Можно предположить, что в скором времени сама возможность предоставления
оперативной обратной связи трансформируется в обязательное требование для
органов государственного управления, как это произошло с информатизацией
государственных услуг.
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Аннотация
В статье рассматривается практика оценки эффективности реализации государственных
программ в Российской Федерации. Анализируя предшествующий опыт, автор отмечает
характерные черты оценивания программно-целевых инструментов: так, несмотря на
методологический прогресс, в институциональном плане развитие оценки в России
остается относительно низким. Новейшие же формы результативного бюджетирования в
РФ (приоритетные проекты и пилотные госпрограммы), обладая специфическими
особенностями, бросают серьезный вызов специалистам по оценке, подчеркивая
существование ряда системных проблем. Предлагаемыми путями их решения выступают
унификация и кодификация нормативной правовой базы, касающейся программноцелевых инструментов, а также формирование площадки для диалога основных акторов,
вовлеченных в процесс оценивания.
Ключевые слова
Государственные программы, оценка госпрограмм, мониторинг государственных
программ, аудит госпрограмм, приоритетные проекты, пилотные государственные
программы, федеральный проектный офис.

Оценка эффективности в государственном управлении представляет собой
весьма нетривиальную задачу. В отличие от коммерческого сектора, где ключевым
показателем обычно выступает увеличение стоимости компании1, унифицированный
критерий оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
элементарно отсутствует2, а их «продукция» обычно не предназначена для
конкуренции и по этой причине с трудом поддается измерению3. В связи с этим
применительно к государственному управлению понятие эффективность включает в
себя не столько финансовые, сколько экономические и, прежде всего, социальные
коннотации, что дает возможность оперировать инструментарием классической
экономической теории лишь до известных пределов.
Стоит отметить, что именно оценка эффективности деятельности органов
исполнительной власти выступает основополагающим концептом как системы
бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), попытки перехода к которой

1

См., к примеру.: Ittner C.D., Larcker D.F. Assessing Empirical Research in Managerial Accounting: A Valuebased Management Perspective // Journal of Accounting and Economics. 2001. Vol. 32. No 1. P. 349–410.
2 Гаман-Голутвина О.В.,
Сморгунов Л.В.,
Соловьев А.И.,
Туровский Р.Ф.
Эффективность
государственного управления в Российской Федерации в 2008 году / Ежегодный доклад Института
общественного проектирования, 2008. URL: www.inop.ru/files/Chapter2.pdf (дата обращения: 03.01.2018).
3
Государственная политика и управление / Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: Росспэн, 2006. Ч. 1. С. 221.
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осуществляются в Российской Федерации с середины 2000-х гг.4, так и применяемых в
рамках названной системы инструментов программно-целевого управления — в
частности, государственных программ. В самом общем виде БОР можно представить в
качестве «системы формирования (исполнения) бюджета, отражающей взаимосвязь
между планируемыми (осуществленными) бюджетными расходами и ожидаемыми
(достигнутыми) результатами»5, хотя у различных специалистов определения могут и
отличаться. Вместе с тем основным элементом подавляющего большинства трактовок
БОР

выступает

именно

необходимость

оценки

эффективности

расходования

бюджетных средств. Под оцениванием в рамках настоящей статьи автор предлагает
понимать аналитический инструмент и процедуру, которые направлены на анализ
результативности,

эффективности

и

долгосрочных

последствий

реализации

государственной программы.
С 2016 г. непосредственное инструментальное воплощение БОР в России
претерпело существенные изменения. Так, первой новацией выступило принятие
постановления Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 10506, которое определило
общие принципы реализации элементов проектного подхода в системе органов
исполнительной власти РФ, а годом позже вступило в силу постановление
Правительства РФ от 12 октября 2017 г. № 12427, в соответствии с которым в России
разрабатывается

и

с

2018 г.

реализуется

ряд

новых,

пилотных

государственных программ.
Закономерным следствием указанных нововведений становится необходимость
анализа сложившейся практики оценки программно-целевых инструментов, ее
концептуальное

осмысление

и

выработка

основных

направлений

оценивания

обозначенных выше новаций.

Гамукин В.В. Новации бюджетного процесса: бюджетирование, ориентированное на результат //
Вопросы экономики. 2005. № 2. С. 4–22.
5 Макашина О.В.
Бюджетирование, ориентированное на результат // Вестник Ивановского
государственного энергетического университета. 2008. № 1. С. 23–27.
6
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации») // КонсультантПлюс
[Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/ (дата
обращения: 05.01.2018).
7
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1242 «О разработке, реализации
и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» (вместе с
«Правилами разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ
Российской Федерации») // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant
.ru/document/cons_doc_LAW_280803/ (дата обращения: 06.01.2018).
4
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Оценка государственных программ в России
При

оценке

хода

реализации

государственных

программ

Российской

Федерации автор считает возможным оперировать 3-мя базовыми понятиями:
1) аудит

(деятельность

по

определению

соответствия

конкретной

управленческой практики установленным формальным требованиям8);
2) мониторинг (деятельность по получению регулярной обратной связи о
достигнутом

прогрессе

в

достижении

программной

цели

и

в

решении

соответствующих задач9);
3) непосредственно
результативности

и

оценка

эффективности

(деятельность
реализации

по

углубленному

программы,

который

анализу
обычно

дополняется обширным аналитическим блоком).
Вместе с тем в целях анализа фактического влияния оценивания на процесс
разработки и принятия государственных решений, помимо приведенных выше
терминов, включенных в инструментальную трактовку данного понятия, необходимо
рассматривать и институциональное содержание оценивания: совокупность основных
акторов, принимающих участие в оценке программно-целевых инструментов, а также
практики их формального и неформального взаимодействия.
В связи с этим, несмотря на более чем 90-летний опыт применения
программно-целевых инструментов в российской практике10, ситуация, по мнению
автора, предстает во многом парадоксальной: в то время как независимый наблюдатель
может отметить устойчивый прогресс в методологии и методиках оценивания, в
институциональном плане развитие оценки остается относительно низким.
Первый опыт Российской Федерации в сфере программно-целевого управления
в 1990-е годы — федеральные целевые программы (ФЦП) — весьма затруднительно
причислять к числу успешных примеров программной оценки.

ФЦП были

ориентированы в основном на инвестиционные проекты, в результате чего в
управленческой практике доминировали количественные (стоимостные) методы
оценивания, что не в полной мере позволяло анализировать социально-экономическую
эффективность реализуемых программ11. Одновременно подавляющее большинство
моделей и методик, применявшихся до распада СССР, оказались неприменимыми.
8

Mayne J. Audit and Evaluation in Public Management: Challenges, Reforms, and Different Roles // The
Canadian Journal of Program Evaluation. 2006. Vol. 21. No 1. P. 11.
9
Menon S., Karl J., Wignaraja K. Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results.
New York: UNDP Evaluation Office, 2009. P. 8.
10
Зайцев В.Е. Современный этап развития программно-целевого управления в России // Государственное
управление. Электронный вестник. 2017. № 65. С. 188–209.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/65_2017zaitsev.htm (дата обращения: 03.01.2018).
11
Жданчиков П.А. Структурный анализ оценки эффективности федеральных целевых программ //
Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 34. С. 25–35.
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В общем случае анализ хода реализации ФЦП проводился и проводится в
настоящее время посредством простого подсчета результативности (сопоставление
плановых и фактических значений показателей); наиболее прогрессивные версии
методик предполагают добавление весовых коэффициентов, а также оценку уже
непосредственно эффективности (увязка достигнутых значений показателей с
освоенными объемами финансирования). Задача Счетной палаты РФ, осуществлявшей
аудит ФЦП, сводилась к простому контролю целевого расходования бюджетных
средств. Процедура же мониторинга в ее современном понимании попросту
отсутствовала, а результаты оценок хода реализации ФЦП практически не
использовались при выработке и осуществлении управленческих решений, что в
некотором смысле дискредитировало их содержание в качестве программно-целевого
инструмента.
Отсутствие механизмов среднесрочного бюджетного планирования и способов
обеспечения результативности расходов федерального бюджета в совокупности
привели к попыткам адаптации концепции БОР и переходу в 2005 г. к связке
ведомственных целевых программ (ВЦП) и докладов о результатах и основных
направлениях
подготовке

деятельности
последних

(ДРОНД)12

субъектам

органов

бюджетного

исполнительной
планирования

власти.

При

предлагалось

руководствоваться тремя критериями: экономической, общественной и общественноэкономической эффективностью.
Под

экономической

эффективностью

понималось

соотношение

непосредственного результата с затратами на его достижение (например, какой объем
средств потрачен на строительство 1 км дороги). Общественная эффективность
представляла собой соотношение непосредственного и конечного результатов
деятельности органа исполнительной власти (например, как строительство новой
дороги влияет на улучшение транспортной доступности субъектов РФ). Наконец,
общественно-экономическая эффективность отображала соотношение конечного
результата с затратами на его достижение. Оценка же хода реализации ВЦП
проводилась

ежегодно

показателей

программы,

посредством
а

также

анализа
уровня

достижения
кассового

плановых

исполнения —

значений
хотя

в

первоначальной редакции и были предусмотрены процедуры своего рода квазиаудита,

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 (ред. от 06.04.2011)
«О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» (вместе с «Концепцией
реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах», «Планом
мероприятий по реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации
в 2004–2006 годах») (утратило силу) // КонсультантПлюс [Справочная правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88769/ (дата обращения: 05.01.2018).
12
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дублирующие компетенцию Счетной палаты РФ: комплексные проверки с участием
представителей Минэкономразвития России и Минфина России13.
Тем

не

менее,

вследствие

царившей

неопределенности

в

системе

стратегического планирования говорить о глубоком и качественном анализе
общественной

и

общественно-экономической

эффективности

можно

лишь

со

значительными оговорками14. Так, в большинстве случаев влияние федеральных
органов исполнительной власти (ФОИВ) на конечные результаты своей деятельности
отсутствовало, цели формировались как без проработки соответствующей сферы, так и
без соблюдения иерархии целей и задач, что препятствовало анализу их достижения и
дополнительно

отягощалось

отсутствием

объективных

и

адекватных

целям

показателей. При этом процедура мониторинга и меры, предпринимаемые в случае
недостижения целей, элементарно отсутствовали. Одновременно подготовкой ДРОНД
занимался лишь узкий круг специалистов, а руководители ФОИВ фактически
исключались из данного процесса. В результате ДРОНД все более формализовывался,
превращаясь в своего рода простой аналитический доклад, а не средство выделения
бюджетных ассигнований, каковым он виделся изначально.
Вместе с тем в качестве положительного аспекта следует отметить роль
Министерства

экономического

развития

и

торговли

Российской

Федерации.

Основываясь на информации, получаемой от субъектов бюджетного планирования,
министерство проводило как комплексное итоговое оценивание, так и — впервые в
российской практике — мета-оценивание («оценка оценки») тех результатов, которые
представлялись в рамках ДРОНД. При этом основное назначение ДРОНД состояло
именно в агрегировании информации, необходимой для подготовки сводного доклада о
деятельности Правительства РФ, на основании которого формировались цели и задачи
государственной политики на ближайший год и плановый период, а также (по крайней
мере, номинально) обеспечивалось выделение, распределение и перераспределение
ассигнований федерального бюджета.
Однако

данный

процесс

был

отягощен

как

обозначенными

выше

методическими недоработками, так и, прежде всего, системными институциональными
трудностями, обусловленными в том числе проблемой слабых институтов 15. Реальная
13

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 № 239 «Об утверждении
Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» //
КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LA
W_92583/ (дата обращения: 06.01.2018).
14 Хабаев С.Г. ДРОНДы. Опыт применения // Бюджет. 2010. № 6. С. 72–75; Эльтекова З.А., Ладный А.О.,
Шарапов В.А. ДРОНД в управлении сферой науки и инноваций: итоги четырехлетнего опыта
формирования ДРОНД // Наука. Инновации. Образование. 2009. № 8. С. 276–285.
15
См., к примеру: Купряшин Г.Л. Кризисы государственного управления: неоинституциональный
подход // Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 51. C. 56–85. URL: http://e© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018
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практика формирования и принятия федерального бюджета в середине 2000-х гг.
наделяла Минфин России чрезмерным влиянием, в результате чего значительное число
ключевых вопросов решалось в рабочем порядке. Учет информации, представляемой в
рамках ДРОНД, носил во многом декларативный характер, а инкорпорация результатов
оценивания в бюджетный процесс на практике все более формализовывалась.
Новый этап в применении принципов БОР начался в 2010 г., с утверждением
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Российской

Федерации16

(далее —

программно-целевой

инструмент —

Федерации,

применяется

который

Порядок).

Порядком

государственная
по

настоящее

был

внедрен

программа

время.

На

новый

Российской

текущем

этапе

эффективность расходования бюджетных средств характеризуется достижением
плановых значений показателей госпрограмм и наступлением соответствующих
контрольных событий (вех).
При этом реальная практика оценивания программно-целевых инструментов
несколько шире того порядка, который описан в нормативной правовой базе. В
частности, де-факто отчетные материалы по всем видам оценивания представляются
также и в адрес Счетной палаты РФ, хотя прямые указания на это в Порядке и в
Методических указаниях по разработке и реализации государственных программ
Российской Федерации17 (далее — Методические указания) отсутствуют. Данное
обстоятельство свидетельствует о своеобразном размытии компетенций ключевых
участников процесса оценивания: по мнению автора, основной функционал Счетной
палаты РФ состоит, все-таки, в проведении контрольных мероприятий (аудита), а
экспертно-аналитические процедуры (оценка и мониторинг) можно трактовать в
качестве дополнительных функций.
Тем не менее, автор полагает, что действующая система оценивания является
наиболее детализированной за весь рассматриваемый период (см. Таблицу 1).

journal.spa.msu.ru/vestnik/item/51_2015kupryashin.htm (дата обращения: 05.01.2018); Купряшин Г.Л.
Институциональные ловушки и кризисы государственного управления // Государственное управление.
Электронный вестник. 2017. № 60. С. 94–121.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017kupryashin.htm (дата обращения: 05.01.2018).
16 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588 (ред. от 15.11.2017)
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_103481/ (дата обращения: 05.01.2018).
17 Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582 (ред. от 15.03.2017) «Об утверждении
Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской
Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document
/ cons_doc_LAW_205801/ (дата обращения: 04.01.2018).
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Таблица 1. Система оценки хода реализации государственных программ Российской Федерации18

Мониторинг

Аудит

Вид

Субъект
Счетная палата РФ

1. Ответственный
исполнитель
государственной
программы
2. Минэкономразвития
России

Непосредственно оценка

1. Ответственный
исполнитель
государственной
программы

18
19

2. Минэкономразвития
России

Объект
Средства федерального
бюджета и внебюджетных
фондов, федеральная
собственность
Наступление контрольных
событий, уровень кассового
исполнения

Адресат
Совет Федерации,
Государственная Дума;
Правительство РФ, проверяемая
организация
Минэкономразвития России,
Минфин России;
Счетная палата РФ (де-факто)

Наступление контрольных
событий, уровень кассового
исполнения, деятельность
ответственных исполнителей
Непосредственные
результаты реализации
государственной программы
за год, достижение плановых
значений показателей,
наступление контрольных
событий, уровень кассового
исполнения

Правительство РФ;
Счетная палата РФ (де-факто)

Непосредственные и
конечные результаты
реализации государственных
программ за год, достижение
плановых значений
показателей, наступление
контрольных событий,
уровень кассового
исполнения, деятельность
ответственных исполнителей

I. Правительство РФ,
Минэкономразвития России, Минфин
России; ФОИВ, ответственные за
развитие приоритетных территорий;
Счетная палата РФ (де-факто)
II. Правительство РФ,
Минэкономразвития России, Минфин
России; ФОИВ, ответственные за
развитие приоритетных территорий;
Счетная палата РФ (де-факто)
I. Правительственная комиссия по
вопросам оптимизации и повышения
эффективности бюджетных расходов,
Минфин России;
Счетная палата РФ (де-факто)
II. Минфин России,
Правительство РФ;
Счетная палата РФ (де-факто)

Форма представления
Отчеты, заключения,
представления Счетной
палаты РФ
Размещение сведений на
Портале государственных
программ19 по установленным
формам
Ежеквартальный отчет о ходе
реализации государственных
программ
I. Годовой отчет о ходе
реализации и оценке
эффективности
государственной программы

Периодичность
В соответствии с
планом проведения
соответствующих
мероприятий
1 раз в квартал, за
исключением
IV квартала
1 раз в квартал, за
исключением
IV квартала
1 раз в год

II. Уточненный годовой отчет о
ходе реализации и оценке
эффективности
государственной программы
I. Сводный годовой доклад о
ходе реализации и оценке
эффективности
государственных программ
Российской Федерации
II. Уточенный сводный годовой
доклад о ходе реализации и
оценке эффективности
государственных программ
Российской Федерации

1 раз в год

Источник: составлено автором.
См. подробнее: Портал государственных программ Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://programs.gov.ru/ (дата обращения: 06.01.2018).
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На основании Таблицы 1 представляется возможным условно разбить
процессы мониторинга и оценки госпрограмм на 2 этапа: первый состоит в
агрегировании

информации

ФОИВом

или

организацией —

ответственным

исполнителем государственной программы, второй — в анализе и формировании
Минэкономразвития России отчета (доклада) о ходе реализации государственных
программ, ключевым адресатом которого выступает Правительство РФ. Функции же
Минфина России при этом по большей части сводятся к мониторингу и анализу
кассового исполнения.
Интересно отметить, что при подготовке годовых отчетов ответственные
исполнители также обязаны оценивать эффективность реализации соответствующих
госпрограмм. Основная задача такого рода оценки состоит в информировании
Правительства РФ, граждан и заинтересованных организаций об основных фактических
результатах, достигнутых за год. Сам же процесс оценивания используется «в целях
внутреннего контроля за исполнением хода реализации государственной программы»
(пункт 55 Методических указаний), что терминологически не вполне корректно: так,
понятие «внутренний контроль» в большей степени соответствует аудиту и мониторингу
(хотя оценка и не исключает его).
В результате оценка эффективности реализации госпрограмм со стороны
ответственного исполнителя занимает уникальное промежуточное положение между
мониторингом и непосредственно оценкой: аналитика в рамках таких отчетов носит
весьма поверхностный характер, выступая своего рода способом оправдаться за неудачи.
При

этом,

по

мнению

ряда

специалистов20,

именно

методики,

применяемые

ответственными исполнителями, остаются наиболее острой методологической проблемой
существующей системы оценивания, вследствие вполне закономерного желания ФОИВов
систематически искажать результаты своей деятельности в лучшую сторону.
Учитывая предшествующий опыт ДРОНД, ведущую роль в более масштабном
макроэкономическом оценивании продолжает играть Минэкономразвития России. По
результатам анализа сведений, представляемых ответственными исполнителями,
министерство ранжирует государственные программы в зависимости от эффективности
их реализации в отчетном периоде, используя для этого интегральный показатель,
состоящий из ряда элементов, каждый из которых обладает собственным весом
(см. Таблицу 2).
См., к примеру: Паладич М.С. Системные проблемы программного бюджетирования // Бюджет. 2017.
№ 11. С 41.
20
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Таблица 2. Объекты анализа в рамках направляемой отчетной информации21
Достижение
плановых
значений
показателей

Наступление
контрольных
событий

Уровень
кассового
исполнения

Эффективность
деятельности
ответственного
исполнителя

X

вес 0,7

X

вес 0,3

вес 0,4

вес 0,3

вес 0,1

вес 0,2

Отчет по результатам
ежеквартального мониторинга
Сводный годовой доклад

При этом при расчете каждого из указанных в Таблице 2 элементов
используется собственная детализированная методика, затрагивающая значительное
число параметров: например, при анализе достижения плановых значений показателей
помимо простого соотнесения факта и плана учитывается уровень показателей
(госпрограммы или подпрограммы), отнесение их к показателям «майских указов»
2012 г.22,

динамика

значений

прошлого

года,

представление

ответственным

исполнителем фактических или прогнозных значений — и ряд иных параметров.
Таким образом, безотносительно оценки самих государственных программ
(ключевыми проблемами которых остаются формулировки целей и показателей, а
также отсутствие их взаимной увязки) непосредственно оценка хода реализации
программно-целевых инструментов в России прошла долгий путь от примитивного
соотнесения фактического и планового значения показателей и кассы середины
1990-х гг. к использованию комплексных методик оценки эффективности их
реализации. Вместе с тем автор вынужден констатировать, что в институциональном
контексте значительных положительных изменений в развитии оценки не наблюдается.
В частности, по состоянию на конец 2017 г. вследствие неэффективности в
явном виде не была прекращена ни одна государственная программа 23. Вместе с тем по
итогам, например, 2016 г. высокоэффективной может быть признана реализация лишь

Cоставлено автором на основании: Отчет о выполнении контрольных событий государственных
программ Российской Федерации по итогам I–III кварталов 2017 года // Министерство экономического
развития Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/e
stimation/201720118 (дата обращения: 05.01.2018); Сводный доклад о ходе реализации и оценке
эффективности государственных программ по итогам 2015 года // Министерство экономического
развития Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/de
pstrategy/20160926 (дата обращения: 05.01.2018).
22 См., к примеру: Волкова О. и др. Обещания третьего срока: как исполняются майские указы
Президента // РБК. 17.05.2016. URL: https://www.rbc.ru/economics/17/05/2016/573a034a9a7947d18967193a
(дата обращения: 05.01.2018).
23 Зайцев В.Е. Организационные и методологические проблемы государственных программ //
Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 57. С. 124. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/57_2016zaitsev.htm (дата обращения: 05.01.2018).
21
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6 госпрограмм из 37 (16,2 %)24; по итогам 2015 г. — 3 из 32 (9,4%)25. Более того,
фактически никаких иных значимых управленческих решений при получении
Правительством РФ материалов сводных годовых докладов за отчетные годы не
последовало.

Данное

обстоятельство

свидетельствует

о

невысокой

важности

объективного учета отчетной информации и инкорпорации результатов оценки в процесс
разработки, принятия и исполнения государственных решений. Дополнительное влияние
оказывают и социокультурные характеристики российской бюрократии26, а также
процессуальная сложность прекращения неэффективных госпрограмм.
Таким

образом,

несмотря

на

заметный

прогресс

в

методологии,

действительный учет результатов оценки программно-целевых инструментов в
бюджетном процессе остается весьма насущным вопросом. В связи с этим упомянутые
ранее новации в области БОР — приоритетные проекты и пилотные государственные
программы — представляют собой настоящий вызов для научного и экспертного
сообщества, а также государственных служащих, непосредственно вовлеченных в
процесс оценивания.
Приоритетные проекты
В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в
Правительстве

Российской

Федерации27

(далее

по

тексту —

Положение),

утвержденным в 2016 г., в российскую практику государственного управления
внедряются принципы проектного управления, и параллельно создается ряд структур,
ответственных за осуществление проектной деятельности. В Положении под проектом
понимается «комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение
уникальных

результатов

в

условиях

временных

и

ресурсных

ограничений».

Приоритетная же программа представляет собой «комплекс взаимосвязанных проектов
и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях
повышения общей результативности и управляемости».

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ в 2016 году //
Правительство Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://government.ru/news/28684/ (дата
обращения: 05.01.2018).
25 Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам
2015 года // Министерство экономического развития Российской Федерации [Официальный сайт].
URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrategy/20160926 (дата обращения: 05.01.2018).
26 См., к примеру: Бабинцев В.П. Субкультура бюрократии: приговор модернизации России? // Власть.
2013. № 1. С. 21−25.
27 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (вместе с «Положением об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»).
24
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Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»28 предусматривает ресурсное
обеспечение

не

менее

20 приоритетных

проектов

(программ)

по

различным

направлениям социально-экономического развития России. Стоит отметить, что в
соответствии

с

пунктом 28

Положения

«приоритетный

проект

(программа),

соответствующий сфере реализации одной государственной программы Российской
Федерации, отражается в составе этой государственной программы Российской
Федерации в виде ее структурных элементов»; приоритетные же проекты,
относящиеся

к

области

реализации

нескольких

государственных

программ,

отображаются в составе данных госпрограмм.
При этом главным источником финансирования приоритетного проекта также
выступает соответствующая госпрограмма: так, базовым структурным элементом
бюджетной классификации расходов в 2018 г. продолжает оставаться основное
мероприятие государственной программы29, в статусе которого проходят приоритетные
проекты. Иными словами, в рамках российской практики БОР приоритетный проект
представляет

собой

не

что

иное,

как

неотъемлемый

структурный

элемент

государственной программы.
Вместе с тем оценка эффективности реализации приоритетных проектов не как
самостоятельных единиц, а именно в качестве элементов госпрограмм крайне затруднена
методологически. В частности, если в контексте аудита существующими различиями
можно и пренебречь, то мониторинг и оценка приоритетных проектов и государственных
программ принципиально различаются как по форме, так и по содержанию.
В

соответствии

с

Методическими

рекомендациями

по

мониторингу

приоритетных проектов (программ)30 мониторинг проводится на ежемесячной и
ежеквартальной основе. Объектами ежемесячного мониторинга являются наступление
контрольных точек, а также возникающие проблемы и риски. В рамках же

Федеральный закон от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consulta
nt.ru/document/cons_doc_LAW_284360/ (дата обращения: 06.01.2018).
29 Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 29.11.2017) «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» // КонсультантПлюс
[Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148920/ (дата
обращения: 06.01.2018).
30 Методические рекомендации по мониторингу приоритетных проектов (программ) (утв. Аппаратом
Правительства РФ 01.12.2016 № 9163п-П6) // КонсультантПлюс [Справочная правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220727/ (дата обращения: 05.06.2018).
28

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

121

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 67. Апрель 2018 г.
ежеквартального мониторинга данный перечень объектов дополняется не только
уровнем кассового исполнения, но и достижением значений показателей проекта.
Стоит отметить, что представление информации о значениях показателей
госпрограмм на ежеквартальной основе процессуально не представляется возможным
вследствие того, что значительное число показателей, включенных в Федеральный
план статистических работ31, рассчитывается Росстатом ежегодно. Издержки же
ответственных исполнителей государственных программ при расчете ведомственных
показателей на ежеквартальной основе вполне вероятно превысят допустимые пределы
(например,

при

необходимости

запроса субъектов РФ

или

подведомственных

организаций), прямо нарушая принцип экономичности показателей, установленный в
пункте 22 Методических указаний.
В свою очередь, структурная неравномерность расходования бюджетных
средств не позволяет формулировать какие-либо значимые выводы, основываясь на
мониторинге кассового исполнения. Так, если по таким направлениям, как выплата
заработной платы, расходование средств в целом равномерно в течение года, то
кассовое исполнение по ряду закупок или по объектам капитального строительства
обычно претерпевает резкий скачок в IV квартале. В связи с этим, в частности, по
результатам ежеквартальных мониторингов Минэкономразвития России не применяет
данный критерий при ранжировании государственных программ.
Форма представления отчетной информации также значительно отличается.
Так, для приоритетных проектов предполагается цветовая индикация их основных
параметров («зеленый» — отсутствие отклонений, «желтый» — наличие отклонений,
«красный» — наличие критических отклонений, «серый» — отсутствие информации),
построение множественных диаграмм и графиков, которые не предусмотрены к
представлению в рамках госпрограмм — как и многие иные новации. Одновременно
адресатами данной информации выступают федеральный проектный офис (функционал
которого закреплен за Департаментом проектной деятельности Правительства РФ),
руководитель

соответствующего

проекта,

президиум

Совета

при

Президенте

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, иные
стороны — но никак не ответственный исполнитель государственной программы, в
рамках которой данный проект финансируется и осуществляется.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (ред. от 09.12.2017)
«Об утверждении Федерального плана статистических работ» (вместе с «Федеральным планом
статистических работ») // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.r
u/document/cons_doc_LAW_111344/ (дата обращения: 05.06.2018).
31
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На фоне подобной дезинтеграции госпрограмм и приоритетных проектов в
качестве их структурного элемента такие обстоятельства, как возможность корректировки
приоритетного проекта на каждом очередном заседании проектного комитета, в том числе
и в части планов реализации, содержащих контрольные точки, с одной стороны, и
приведение государственной программы в соответствие с федеральным законом о
федеральном бюджете 1 раз в год (статья 179 Бюджетного кодекса РФ32) с дальнейшим
утверждением детального плана-графика ее реализации, содержащего полный перечень
контрольных событий, с другой, кажутся автору уже не столь значительными.
Порядок оценки приоритетных проектов также установлен отдельными
методическими рекомендациями33 и предполагает проведение как плановых, так и
экстренных углубленных оценок — в том числе и оценок хода реализации
приоритетных проектов. Основным объектом ежегодной плановой оценки хода
реализации является «прохождение ключевых этапов и контрольных точек и
достижение всех результатов на этапе “реализация”», при этом рекомендуемые
критерии оценки сгруппированы по 12 предметным областям: «организация и
заинтересованные

стороны»,

«выгоды»,

«содержание»,

«сроки»,

«ресурсы»,

«финансы», «планирование и контроль», «изменения», «риски и возможности»,
«коммуникации и знания», «качество», «закупки и поставки». При проведении оценок
рекомендуются к использованию специализированные чек-листы.
Оценка хода реализации приоритетного проекта проводится ответственным
сотрудником

федерального

проектного

офиса.

По

итогам

отчетного

периода

федеральный проектный офис направляет сводные годовые доклады в адрес президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, тем самым выступая в контексте оценки хода реализации
госпрограмм практически полным аналогом Минэкономразвития России, которое
разрабатывает и направляет в Правительство РФ сводные годовые доклады о ходе
реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации.
Небезынтересно
предусмотрены

и

отметить,

отдельные

что

федеральным

методические

проектным

рекомендации

по

офисом

завершению

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2018) // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consulta
nt.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 06.01.2018).
33 Методические рекомендации по оценке и иным контрольным мероприятиям реализации
приоритетных проектов (программ) (утв. Аппаратом Правительства РФ 31.05.2017 № 3756п-П6) //
КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_256138/ (дата обращения: 06.01.2018).
32
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приоритетных проектов34, в рамках которых также предполагается проведение
итоговой

оценки

приоритетного

проекта

и

закономерное

составление

соответствующего сводного отчета. При этом его типовая форма содержит довольно
экзотические

разделы:

например,

отчет

об

извлеченных

уроках

реализации

приоритетного проекта35. Автор полагает, что с учетом выраженной способности
российской бюрократии к адаптации и последующему растворению большинства
нововведений в собственной организационной структуре — как в свое время
произошло со связкой ВЦП — ДРОНД и в настоящее время частично происходит с
госпрограммами — такого рода новации имеют высокие риски сохранять свою форму
при постепенной утрате реального содержания.
Таким образом, как можно видеть из представленного анализа, мониторинг и
оценка эффективности реализации приоритетных проектов именно в качестве
структурных элементов госпрограмм представляют собой чрезвычайно сложную
задачу. Одновременно далеко не все показатели приоритетного проекта могут быть
включены в состав государственной программы из-за формального ограничения на их
число — не более 2-х штук на 1 основное мероприятие государственной программы
(абзац второй пункта 22 Методических указаний), в статусе которого, уместно
напомнить, выступают приоритетные проекты. С учетом же постоянных изменений
сводного и рабочего планов приоритетного проекта, содержащих контрольные точки,
весьма вероятно, что в детальном плане-графике реализации соответствующей
госпрограммы будет отражен далеко не актуальный перечень контрольных точек
приоритетного проекта.
По

большей

части

в

целях

ликвидации

подобных

трудностей

Правительством РФ в октябре 2017 г. была утверждена концепция новых, пилотных
государственных программ, в рамках которых представлялось бы возможным
проводить как эффективную реализацию, так и оценку приоритетных проектов.
Пилотные государственные программы
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 октября 2017 г.
№ 124236

пилотная

государственная

программа

является

«документом,

Методические рекомендации по завершению приоритетного проекта (программы) (утв. Аппаратом
Правительства РФ 15.02.2017 № 1077п-П6) // КонсультантПлюс [Справочная правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220726/ (дата обращения: 07.01.2018).
35 Там же.
36 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1242 «О разработке,
реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации»
34
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предусматривающим

реализацию

комплекса

мероприятий,

достижение определенных документами стратегического

направленных

на

планирования целей

государственной политики в соответствующей сфере, на принципах проектного
управления». Ключевой характеристикой таких госпрограмм выступает объединение в
их рамках проектных и процессных блоков. В проектную часть пилотной
госпрограммы включаются приоритетные проекты (программы) и / или отдельные
мероприятия межпрограммных проектов (программ); в процессную — ВЦП и
отдельные мероприятия, в основном имеющие целью финансовое обеспечение
деятельности центральных аппаратов органов исполнительной власти. При этом
проектная и процессная часть формируются в разрезе направлений — аналогов
подпрограмм обычных, не пилотных государственных программ.
Одновременно неотъемлемым элементом пилотной госпрограммы выступает
модель ранжирования, позволяющая проводить отбор ее структурных элементов в
зависимости от их потенциала для достижения программных целей, а также исходя из
критериев реализуемости. Иная особенность пилотной государственной программы —
обязательное

наличие ровно

5 целей-показателей,

соответствующих

критериям

SMART37. При этом другие показатели, используемые в обычных государственных
программах, могут представляться в составе пилотной госпрограммы в аналитических
целях. Таким образом, эффективность расходования бюджетных средств в рамках
пилотных

государственных

программ

характеризует

достижение

их

целей,

декомпозированных до 5 показателей.
На момент написания настоящей статьи (январь 2018 г.) к числу пилотных
отнесены

5 государственных

программ

Российской

Федерации:

«Развитие

здравоохранения», «Развитие образования» на 2013–2020 гг., «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
«Развитие транспортной системы», и Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 гг.
В Таблице 3 представлено соотношение между основными характеристиками
государственной программы Российской Федерации, пилотной государственной
программы Российской Федерации и приоритетного проекта (программы).
(вместе с «Правилами разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных
программ Российской Федерации»).
37 См., к примеру: Doran G.T. There’s a SMART Way to Write Management’s Goals and Objectives //
Management Review. 1981. Vol. 70. No 11. P. 35–36.
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Таблица 3. Соотношение основных характеристик государственной программы, пилотной государственной программы,
приоритетного проекта (программы) по состоянию на январь 2018 года38
Характеристика
Определение

Способ утверждения

38

Государственная программа
Документ стратегического
планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий,
взаимоувязанных 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 и
обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации
Постановление Правительства РФ

Структурные элементы

Подпрограмма:
a) основные мероприятия;
b) ВЦП;
ФЦП

Ответственная организация
Стороны, принимающие участие в
реализации программно-целевого
инструмента

ФОИВ, госкорпорация
Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

Пилотная государственная
программа
Документ, предусматривающий
реализацию комплекса мероприятий,
направленных на достижение
определенных документами
стратегического планирования целей
государственной политики в
соответствующей сфере, на
принципах проектного управления

Постановление Правительства РФ
Направление (подпрограмма):
– проектная часть:
a) проекты (программы);
b) отдельные мероприятия
межпрограммных проектов
(программ);
– процессная часть:
a) ВЦП;
b) отдельные мероприятия
ФОИВ (де-факто)
Ответственный исполнитель,
руководитель пилотной
государственной программы,
соисполнители, участники

Приоритетный проект (программа)
Проект — комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленных на
достижение уникальных результатов в
условиях временных и ресурсных
ограничений;
Программа — комплекс
взаимосвязанных проектов и
мероприятий, объединенных общей
целью и координируемых совместно в
целях повышения общей
результативности и управляемости;

Решение Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам
Приоритетная программа:
– приоритетный проект
Вместе с тем подавляющее
большинство приоритетных проектов
реализуется вне приоритетных
программ

Проектный комитет
Куратор, проектный комитет,
функциональный заказчик, старшее
должностное лицо, руководитель
проекта (программы), администратор

Источник: составлено автором.
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Характеристика

Число показателей

Объекты мониторинга со стороны
ответственной организации

Ключевая организация, агрегирующая
результаты мониторинга и
проводящая ежегодное оценивание
Объекты ежегодной оценки хода
реализации со стороны организации,
проводящей оценивание

Государственная программа

На уровне госпрограммы ограничение
на число показателей отсутствует;
на уровне подпрограмм — не более
2-х единиц на 1 основное мероприятие
Наступление контрольных событий,
уровень кассового исполнения

Минэкономразвития России
Непосредственные и конечные
результаты реализации
государственных программ за год,
достижение плановых значений
показателей, наступление
контрольных событий, уровень
кассового исполнения, деятельность
ответственных исполнителей

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Пилотная государственная
программа
5 целей-показателей

Приоритетный проект (программа)
проекта (программы), рабочий орган
проекта (программы)
Не более 15 показателей первого
уровня

Наступление ключевых контрольных
точек, утвержденных в паспортах
проектов (программ); наступление
контрольных точек, необходимых для
мониторинга хода реализации ВЦП;
наступление контрольных точек,
необходимых для мониторинга хода
достижения целей пилотной
госпрограммы и формирования
прогноза их достижения в течение
календарного года ее реализации
Минэкономразвития России

Наступление контрольных точек,
возникающие проблемы и риски,
уровень кассового исполнения,
достижение значений показателей

Информация об объектах оценки хода
реализации пилотной
государственной программы по
состоянию на январь 2018 г. не
представлена

Прохождение ключевых этапов и
контрольных точек и достижение всех
результатов на этапе «Реализация»

Федеральный проектный офис

127

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 67. Апрель 2018 г.
По состоянию на январь 2018 г. остается неактуализированной значительная
часть нормативных правовых актов, связанных с пилотными государственными
программами. Так, порядок разработки и реализации межпрограммных проектов
(программ) в настоящее время не утвержден.
В соответствии же с действующей в январе 2018 г. редакцией Положения о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ39 ВЦП
представляют собой скорее рудимент эпохи перехода на БОР, являясь на момент
написания настоящей статьи «документом, содержащим комплекс скоординированных
мероприятий,

направленных

на

решение

конкретной

задачи

подпрограммы

государственной программы, а также измеряемые целевые индикаторы», что
разительно отличается от содержания понятия ВЦП в период ее применения совместно
с ДРОНД. Иными словами, содержательно ВЦП практически полностью дублируют
базовый элемент обычных, не пилотных государственных программ — основное
мероприятие, однако вынуждают предоставлять гораздо больший объем отчетных
материалов. В целях полноценной интеграции ВЦП в состав пилотных госпрограмм
статьей 4

постановления

предусматривается

Правительства РФ

разработка

проекта

акта,

от

12 октября

направленного

2017 г.
на

№ 124240

актуализацию

Положения о разработке, утверждении и реализации ВЦП, в том числе в части
упрощения процедуры утверждения ВЦП, а также возможности реализации в рамках
ведомственных целевых программ межведомственных мероприятий, что представляет
собой

весьма

интересный

ход

как

чисто

с

терминологической,

так

и

с

методологической точек зрения.
По мнению автора, наиболее острая проблема как мониторинга, так и оценки
пилотных государственных программ состоит в их рамочном характере. Для каждого
из

структурных

элементов

таких

госпрограмм

(приоритетные

проекты,

межпрограммные проекты, ВЦП) посредством отдельных нормативных правовых актов
установлен собственный порядок разработки, реализации и оценки эффективности.
Одновременно «рамочная» пилотная госпрограмма, каждый из элементов
которой урегулирован по-своему, обладает весьма низкой мобильностью (вследствие
установленной Бюджетным кодексом РФ необходимости приведения ее в соответствие
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 № 239 «Об утверждении
Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
40 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1242 «О разработке,
реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации»
(вместе с «Правилами разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных
программ Российской Федерации»).
39

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

128

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 67. Апрель 2018 г.
с федеральным законом о федеральном бюджете), а также скоростью адаптации к
изменениям. В частности, в соответствии с общими принципами программно-целевого
управления корректировка сводного плана приоритетного проекта, осуществляемая с
завидной периодичностью, должна также находить свое отражение и в рамках пилотной
государственной программы, однако большая часть корректировок потребует внесения
изменений и во все связанные с программой нормативные правовые акты и документы.
Иным не урегулированным на настоящий момент аспектом остается
использование программного подхода в рамках ВЦП в целях реализации сугубо
процессных мероприятий, что отражается даже в структуре пилотных госпрограмм —
непосредственно ВЦП отнесены к процессной части. Подобное обстоятельство, как и в
случае осуществления процессных мероприятий в контексте обычных, не пилотных
государственных программ, чревато абсолютным превалированием формы БОР над его
содержанием41.
Одновременно серьезную озабоченность вызывает формальное отсутствие
объекта мониторинга и оценки пилотной государственной программы как целостной
конструкции, а не совокупности разнородных элементов с собственными подходами к
оцениванию. В частности, без масштабной теоретической проработки велик риск
возвращения к обыкновенному сопоставлению фактических и плановых значений ее
5 показателей-целей, а также простого мониторинга наступления контрольных событий
(контрольных точек) — причем даже не всех, а наиболее значимых из них.
Подводя итог, представляется возможным сформулировать следующие
ключевые проблемы мониторинга и оценки хода реализации пилотных госпрограмм:
1) рамочный характер пилотной государственной программы;
2) различная скорость корректировки структурных элементов;
3) использование проектного подхода в процессных мероприятиях (ВЦП);
4) отсутствие унифицированных объектов мониторинга и оценки.
Одним из возможных путей решения сложившихся методологических проблем
выступает унификация действующей нормативной правовой базы в сфере программной
разработки

и

создание

кодифицированного

нормативного

правового

акта,

устанавливающего общие стандарты и требования к разработке, реализации и оценке
эффективности всех реализуемых в Российской Федерации инструментов БОР.
В институциональном же плане оценивание хода реализации пилотных
государственных программ также затруднено. С учетом представленного в статье
41

Зайцев В.Е. Современный этап развития программно-целевого управления в России. С. 198.
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анализа предшествующей практики особо острым остается вопрос реального учета
результатов оценивания в бюджетном процессе, однако вероятность добиться этого
путем лишь точечных корректировок кажется автору невысокой. Одновременно, хотя
главным актором в области оценивания должно оставаться Минэкономразвития
России, оценка ключевых составляющих пилотных госпрограмм — приоритетных
проектов — относится к компетенции федерального проектного офиса, что неминуемо
приведет к обострению межведомственной конкуренции и

к необходимости

формирования площадки для конструктивного диалога Минэкономразвития России и
Департамента проектной деятельности Правительства РФ. Однако следует учитывать,
что последний является структурным подразделением вышестоящей для данного
министерства организации. В связи с этим у автора имеются основания утверждать, что
относительно очерченной остается лишь сфера программного аудита, по-прежнему
относящаяся к компетенции Счетной палаты РФ, — которая, по аналогии с
установившимся порядком оценки обычных госпрограмм, весьма вероятно также будет
принимать участие как в мониторинге, так и в оценке пилотных госпрограмм. Данное
обстоятельство заостряет вопрос столкновения интересов различных ведомств,
привнося в него еще одного игрока.
Вместе с тем стоит отметить, что доля привлекаемых в рамках данных
процессов

в

России

внешних

организаций,

специализирующихся

на

оценке

программно-целевых инструментов, остается крайне низкой.
Выводы
Проведенный

анализ

дает

основания

утверждать, что оценка хода

реализации государственных программ в Российской Федерации в настоящий
момент находится в кризисе.
Рассматривая оценку хода реализации программно-целевых инструментов,
необходимо

обращать

внимание

не

только

на

инструментальную

трактовку

оценивания, но и на степень его фактического влияния на принятие государственных
решений, что обуславливается устоявшейся практикой взаимодействия ключевых
акторов. Так, если непосредственно в методологии оценки хода реализации
программно-целевых инструментов наблюдается прогресс (сравним, например,
методологии оценки ФЦП в 1990-х гг. и методологии оценки государственных
программ в середине 2010-х гг.), то в институциональном плане аналогичные успехи
зафиксировать не удается. Результаты оценивания программно-целевых инструментов
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по большей части остаются не включенными в процесс принятия государственных
решений, что отличает как ранний российский опыт (реализацию ФЦП и связку
ВЦП — ДРОНД), так и текущую практику осуществления государственных программ
Российской Федерации.
В связи с этим внедрение новых инструментов БОР — приоритетных проектов
и пилотных государственных программ — представляет собой настоящий вызов для
специалистов по оцениванию. На данный момент туманными остаются как
методологические и методические аспекты оценки указанных новаций, так и
институциональная сторона вопроса, что проявляется в невысоких перспективах
реального учета результатов оценивания при принятии государственных решений, а
также в потенциальной конкуренции ключевых центров оценки.
Автор предлагает следующие варианты решения существующих проблем:
– С одной стороны, интеграция, унификация и последующая кодификация
нормативной правовой базы в части применяемых инструментов БОР в целях
установления единых стандартов и подходов к оценке новых «рамочных» пилотных
государственных программ и их структурных элементов;
– С другой стороны, организация постоянно действующей площадки для
диалога

Минэкономразвития

России,

Департамента

проектной

деятельности

Правительства РФ и Счетной палаты РФ с одновременным максимальным вовлечением
представителей экспертного и научного сообщества, специализирующихся на вопросах
программной оценки.
Вместе с тем в целях эффективной имплементации предлагаемых решений и
повешения эффективности БОР в целом автору кажутся целесообразными более
масштабные преобразования системы государственного управления в Российской
Федерации, в том числе и в рамках административной реформы.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования стратегических решений, принимаемых
Правительством РФ, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и другими
органами исполнительной власти относительно дальнейшего развития сферы
информационных технологий в России. На основании анализа Федеральных законов РФ,
Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ, Приказов Минкомсвязи РФ
была построена хронологическая последовательность стратегических решений с
выявлением ключевых негативных рискообразующих факторов, которые препятствуют
выполнению утвержденного Минкомсвязью РФ плана импортозамещения программного
обеспечения.
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факторы,

программное

Сфера информационных технологий (ИТ) формирует сравнительно небольшую
долю ВВП Российской Федерации, примерно 1,3–1,5%. Однако без развития
информационных технологий будет невозможен прогресс и функционирование других
отраслей, таких как промышленность, наука, государственное управление, транспорт.
Данное обстоятельство требует от хозяйствующих субъектов ИТ особого внимания и
решения проблем, связанных c нестабильностью экономической ситуации (колебания
валютного курса в 2013–2014 гг.), подготовкой специалистов (несмотря на простоту
использования готовых ИТ-продуктов, их разработка представляет собой сложный
процесс, объединяющий научные, инженерные и технологические дисциплины),
качеством управления в сфере информационных технологий. Наличие данных проблем
и сопряженных с ними рисков снижает конкурентоспособность хозяйствующих
субъектов в сфере информационных технологий и замедляет их развитие, ограничивая
перспективы успешной реализации ИТ-проектов. Обозначенные трудности усложняют
либо

вовсе

делают
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программного обеспечения, порождая тем самым сильную зависимость от импортных
ИТ-продуктов и ИТ-сервисов.
Целью данной статьи является анализ стратегических решений, принимаемых
Правительством РФ, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и другими
органами

исполнительной

власти РФ,

затрагивающих

сферу

информационных

технологий в России и влияющих на их развитие.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) Рассмотрено

современное

состояние

и

тренды

развития

сферы

информационных технологий в мировой и отечественной экономике;
2) Изучены Федеральные законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления
Правительства РФ, Приказы, разработанные Минкомсвязью РФ и другими органами
исполнительной власти, с целью построения хронологической последовательности
принимаемых стратегических решений относительно развития сферы ИТ в России;
3) Проанализированы
препятствующие

негативные

выполнению

рискообразующие

утвержденного

факторы,

Минкомсвязью РФ

плана

импортозамещения программного обеспечения.
В настоящее время использование информационных и коммуникационных
технологий стало неотъемлемой частью деятельности многих организаций. Так,
например, по данным Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации, удельный вес организаций, использовавших персональные компьютеры, в
2015 г. составил 92,3%, электронную почту — 84% (см. Таблицу 1)1.
Таблица 1. Удельный вес организаций, использовавших информационные и
коммуникационные технологии в России (%)
Удельный вес организаций,
использовавших:
персональные компьютеры
электронная почта
Интернет
имевших веб-сайты в сети
Интернет

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

99,3
63,6
61,3

93,3
69,1
67,8

93,7
74,4
73,7

93,7
78,5
78,3

93,8
81,9
82,4

94,1
83,1
84,8

94,0
85,2
86,9

94,0
86,5
88,1

93,8
84,2
89,0

92,3
84,0
88,1

21,1

19,8

22,8

24,1

28,5

33,0

37,8

41,3

40,3

42,6

Проникновение информационных технологий наблюдается практически во
всех сферах деятельности — в научных исследованиях, экономике, образовании,
медицине, государственном и муниципальном управлении и т. п.2 Кроме того, процесс
диффузии ИТ можно наблюдать на мезо- и микроуровнях. Успешную бизнесФедеральная служба государственной статистики [Официальный сайт]. URL: http://www.gks.ru (дата
обращения: 09.04.2018).
2 Бахтизин В.В. Технология разработки программного обеспечения. Минск: БГУИР, 2010.
1
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деятельность современных организаций невозможно представить без использования
ИС, которые включают в себя разнообразные информационно-справочные системы,
программы по автоматизации деятельности таких служб, как кадры (1C: Зарплата и
Управление Персоналом3; БОСС-Кадровик4; ИНЭК-Персонал5; Отдел Кадров Плюс6;
Assessment Tools7), финансы (Oracle8, 1С: Бухгалтерия), маркетинг и реклама (АиТ9),
производство (1С: Предприятие), торговля (Платон10, ЕГАИС11) и т.п. Подобные
системы

осуществляют

процедуры

сбора,

организации,

обработки,

хранения,

распространения и использования информации соответствующими структурными
подразделениями

и / или

руководителями.

Использование

подобных

систем

значительно повышает качество выполнения управленческих функций, в частности,
использование ИС обеспечивает12:
– экономию рабочего времени сотрудников за счет автоматизации процессов 13;
– возможность выполнения сотрудниками дополнительных функций14;
– повышение качества управленческих решений за счет более высокого уровня
информирования менеджмента15;
– увеличение производительности труда16;
– возможность удаленного управления;
– круглосуточный контроль.
О высоком уровне проникновения информационных технологий во многие
сферы деятельности и отрасли производства также говорится и в аналитических
отчетах. Так, например, по прогнозам экспертов CNews Analitics, в ближайшие

1С [Официальный сайт]. URL: http://1c.ru (дата обращения: 09.04.2018).
БОСС. Кадровые системы [Официальный сайт]. URL: http://www.bosshr.ru/ (дата обращения:
09.04.2018).
5 Группа ИНЭК [Официальный сайт]. URL: http://inec.ru (дата обращения: 09.04.2018).
6 Отдел кадров плюс [Официальный сайт]. URL: http://www.okpartner.ru (дата обращения: 09.04.2018).
7 Assessment Tools [Официальный сайт]. URL: http://learnware.ru (дата обращения: 09.04.2018).
8 Oracle [Official Site]. URL: https://www.oracle.com (accessed: 09.04.2018).
9 АиТ СОФТ [Официальный сайт]. URL: http://www.aitsoft.ru (дата обращения: 09.04.2018).
10 Платон [Официальный сайт]. URL: http://platon.ru (дата обращения: 09.04.2018).
11 ЕГАИС [Официальный сайт]. URL: http://egais-site.ru (дата обращения: 09.04.2018).
12 Васильев А.А. Информационные технологии в управлении // Перспективы науки и образования. 2015.
№ 4 (16). С. 76–82.
13 Boehm B.W. Software Engineering Economics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1981.
14 Brandas C., Didraga O., Bibu N. Study on Risk Approaches in Software Development Project // Informatica
Economica. 2012. Vol. 16. No 3. P. 148−157.
15 Давидянц Т.Э. Риск-менеджмент как система стратегического управления предприятием // Журнал
правовых и экономических исследований. 2012. № 1. С. 140–144.
16 Управление современной компанией / Под ред. Б. Мильнера, Ф. Лииса. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 350.
3
4
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десятилетия осуществление многих бизнес-процессов потребует использования
специфических информационных систем17.
Согласно аналитическим данным компании Gartner, мировые расходы на
информационные технологии, такие как компьютерные устройства, дата-центры,
корпоративное

ПО,

ИТ-сервисы

и

телеком-сервисы,

в

среднем

составляют

3,587 трлн долларов18. Мировая динамика затрат на информационные технологии
показана на Рисунке 1. Высокий уровень затрат на ИТ может быть объяснен
автоматизацией

большого

количества

задач,

направленных

на

повышение

производительности и эффективности труда, работой с большим количеством данных,
удаленным контролем над активами и сотрудниками и т.п.

Рисунок 1. Динамика расходов на ИТ в мире, трлн долларов19
Минэкономразвития РФ делит российский рынок информационных технологий
на три основных сегмента, из которых самым крупным является сегмент ИТоборудования — 57%20; доля ИТ-услуг и ИТ-сервисов составляет 24%; на рынок
программного обеспечения (ПО) в России приходится 19%. Согласно проведенному
исследованию, долевая структура ИТ-рынка России отличается от мировой21. Так,

CNews Analytics [Официальный сайт]. URL: http://www.cnews.ru (дата обращения: 09.04.2018).
Gartner [Official Site]. URL: http://www.gartner.com (accessed: 09.04.2018).
19 Николаенко В.С. Внедрение риск-менеджмента в ИТ-проекты // Государственное управление.
Электронный вестник. 2016. № 54. С. 63–88.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/54_2016nikolaenko.htm (дата обращения: 15.04.2018).
20 Министерство экономического развития [Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru (дата
обращения: 09.04.2018).
21 IDC [Official Site]. URL: http://idcrussia.com (accessed: 09.04.2018).
17
18
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например, доля ИТ-оборудования в США в 2011 г. составила около 28%, ПО — 29%,
ИТ-услуг — 43%22. Подобную долевую разницу можно объяснить уровнем развития
ИТ-рынков стран Западной Европы и США по сравнению с ИТ-рынком в России.
Однако с 2013 г. на российском ИТ-рынке появились признаки перехода от поставок
ИТ-оборудования к проектной разработке и оказанию услуг, что может говорить о
новом уровне развития рынка информационных технологий в России. Также
необходимо отметить, что объем ИТ-рынка в России составляет 1,3% от ВВП; для
сравнения: в Индии, Бразилии и Китае он достиг 2% от ВВП, а в США,
Великобритании и Гонконге — 4%.
Толчок к развитию и популяризации ИТ-отрасли в Российской Федерации
дало создание инновационного центра «Сколково», роль и функции которого были
закреплены Федеральным законом РФ от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном
центре

“Сколково”».

кластеров

Данный

биомедицинских

телекоммуникаций

(КТиТ),

Федеральный

технологий

закон регламентировал создание

(БМТ),

энергоэффективных

космических
технологий

технологий
(ЭЭТ),

и

ядерных

технологий (ЯТ) и информационных и компьютерных технологий (ИТ) 23. Также
одним из первых документов, стимулировавших развитие сферы ИТ в России, был
Федеральный закон РФ от 21.07.2011 № 254-ФЗ «О внесении изменений в закон “О
науке и государственной научно-технической политике”», в котором говорилось о
государственной поддержке развития инноваций и инновационной структуры 24.
Необходимо отметить, что до вступления в силу Федеральных законов № 244-ФЗ и
№ 254-ФЗ в российском законодательстве отсутствовало четкое определение
инноваций,

что

исполнительной

приводило
власти,

к

оказывало

нескоординированным
негативное

влияние

действиям
на

развитие

органов
сферы

информационных технологий.
С начала 2000-х гг. в Российской Федерации создается благоприятная среда
для развития ИТ-отрасли. На Рисунке 2 показана положительная динамика и рост ИТрынка в РФ.

22

McKinsey&Company [Official Site]. URL: http://www.mckinsey.com (accessed: 09.04.2018).
Федеральный закон от 28.08.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре “Сколково”» // Российская
газета. 30.09.2010. Федеральный выпуск № 5299 (220). URL: https://rg.ru/2010/09/30/skolkovo-dok.html
(дата обращения: 09.04.2018).
24 Федеральный закон от 21.07.2011 № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О науке и
государственной научно-технической политике”» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал].
URL: http://base.garant.ru/12188178/ (дата обращения: 09.04.2018).
23
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Рисунок 2. Объем ИТ-рынка в России в 2002−2013 гг., млрд руб.
Однако в 2014 г. ситуация на отечественном рынке ИТ резко изменилась. В
связи с обострением международных отношений ИТ-рынок в РФ оказался под
воздействием негативных факторов, таких как кража, порча и / или закрытие доступа к
информации, прекращение обслуживания ИТ-сервисов, ИТ-шпионаж. Главной причиной
возникновения подобных тенденций является зависимость российских организаций от
импортных компьютеров, оборудования, сервисов и программного обеспечения. Она
также находит свое подтверждение в аналитических отчетах IDC, в которых показано
сокращение ИТ-отрасли в РФ на 40% в долларовом выражении в 2016 г.
В целях нивелирования и ослабления негативного влияния зависимости от
импортного

программного

обеспечения

Министерством

связи

и

массовых

коммуникаций Российской Федерации был разработан план импортозамещения
программного обеспечения, положения которого закреплены в Приказе от 01.04.2015
№ 96 «Об утверждении плана импортозамещения программного обеспечения»25. План
импортозамещения включает в себя три основных блока:
1) Обеспечение

преференций

для

отечественной

конкурентоспособной

продукции, такой как бизнес-приложения, антивирусное программное обеспечение и
программное

обеспечение

информационной

безопасности,

интернет-сервисы,

применяемые в корпоративной среде;

Приказ Минкомсвязи России от 01.05.2015 № 96 «Об утверждении плана импортозамещения
программного обеспечения» // Минкомсвязь России [Официальный сайт]. URL: http://minsvyaz.ru/ru/docu
ments/4548/ (дата обращения: 09.04.2018).
25
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2) Поддержка

коллективной

разработки

программного

обеспечения

в

сегментах рынка, «где нет достаточного задела в виде конкурентоспособных
отечественных продуктов». Акцент делается на клиентские и мобильные операционные
системы, серверные операционные платформы, системы для управления БД, способы
управления «облачной» инфраструктурой, пользовательское и офисное программное
обеспечение;
3) Оказание помощи в разработке программного обеспечения, связанного с
отраслевой спецификой. Например, разработка ПО для промышленности (PLM, CAD,
CAM, CAE), топливно-энергетического комплекса (ТЭК), строительства (BIM, CAD,
CAM), здравоохранения, финансового сектора, транспорта.
Положения,

закрепленные

в

Приказе

Постановлением Правительства Российской

№ 96,

Федерации

были
от

также

16.11.2015

усилены
№ 1236

«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из
иностранных

стран,

для

целей

использования

закупок

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд»26.
Влияние государства на развитие информационных технологий в 2016 г.
продолжало усиливаться. Так, с 01.01.2016 вступил в силу Федеральный закон от
29.06.2015 № 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об информации,
информационных технологиях и о защите информации” и статью 14 Федерального
закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд”»27. Суть Федерального закона № 188-ФЗ
состоит в том, что государственный заказчик теперь обязан обосновывать свой выбор в
пользу иностранного программного обеспечения в случае, если в специально
созданном реестре российского программного обеспечения будут присутствовать
отечественные аналоги. Необходимо отметить, что с 11.01.2016 на сайте Минкомсвязи
размещен «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных
машин и баз данных»28.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета
на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных стран, для целей использования
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // ГАРАНТ.РУ [Информационноправовой портал]. URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/671898/ (дата обращения: 11.03.2018).
27 Федеральный закон от 29.06.2015 № 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об
информации, информационных технологиях и о защите информации” и статью 14 Федерального закона
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд”» // Российская газета. 06.07.2015. Федеральный выпуск № 6716 (145).
URL: https://rg.ru/2015/07/06/goszakupki-dok.html (дата обращения: 09.04.2018).
28 Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
[Официальный сайт]. URL: https://reestr.minsvyaz.ru (дата обращения: 09.04.2018).
26
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Для обеспечения выполнения плана по импортозамещению программного
обеспечения Правительством Российской Федерации учрежден Российский фонд
развития информационных

технологий, организация и деятельность которого

закреплены в Постановлении Правительства РФ от 27.01.2017 № 57 «О создании
Российского фонда развития информационных технологий»29.
На

основании

анализа

современных

тенденций

развития

мировой

и

отечественной сферы ИТ с учетом влияния и поддержки государства можно выделить
четыре основных сценария развития рынка информационных технологий в Российской
Федерации:
1) Открытый

рынок.

Согласно

аналитическому

отчету

британской

аудиторско-консалтинговой компании Ernest & Young (EY), при поддержке государства
отечественные ИТ-продукты могут вести успешную экспансию на глобальном рынке.
Согласно выводам экспертов EY, движение в этом направлении может обеспечить
увеличение продаж лицензий на использование отечественного ПО30;
2) Особый путь. Данный сценарий учитывает обострение международных
отношений, в результате чего РФ вынуждена будет ограничить доступ к импортным
информационным технологиям. Отметим, что данный путь сопряжен с большими
временными и финансовыми издержками, связанными с разработкой, тестированием и
внедрением ПО. Однако в случае успешной реализации стратегии импортозамещения
программного обеспечения к 2025 г. РФ может не только отказаться от использования
импортного ПО, но и освоить ИТ-рынки государств БРИКС. Так, например, эксперты
EY считают, что в случае успешной политики импортозамещения к 2020 г. по
различным отраслям индустрии можно будет сократить импортозависимость с 70–90%
до 50–60%;
3) Потерянное десятилетие. Вектор развития данного сценария должен
масштабно и долгосрочно ограничить доступ отечественных компаний на мировой
рынок. Согласно прогнозам экспертов EY, подобные действия со стороны государства
могут вызвать ряд проблем, таких как снижение инвестиционной активности, отток
обученных ИТ-специалистов из России.
4) Сплошное потребление. Четвертый вариант развития сферы ИТ в России
предполагает интеграцию российской ИТ-отрасли в мировую экономику в качестве
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2017 № 57 «О создании Российского
фонда развития информационных технологий» // Правительство России [Официальный сайт].
URL: http://government.ru/docs/26221/ (дата обращения: 09.04.2018).
30 EY [Official Site]. URL: http://www.ey.com (accessed: 09.04.2018).
29
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потребителя при низкой государственной поддержке. Данный сценарий представляется
наименее привлекательным по следующим причинам: во-первых, российская отрасль ИТ
утратит потенциал, связанный с экспортом ИТ-инноваций и конкурентоспособного ПО;
во-вторых, мировые глобальные ИТ-компании могут взять под контроль российский ИТрынок; в-третьих, прекратится развитие инноваций в российской ИТ-отрасли.
Важно отметить, что государственная поддержка сконцентрирована на рынке
ПО, который, в свою очередь, имеет самую низкую долю на отечественном ИТрынке — 19%. Таким крупным секторам, как ИТ-оборудование, ИТ-услуги и ИТсервисы, составляющим около 81% отечественного ИТ-рынка, уделяется меньше
внимания

со

стороны

государства.

Следовательно,

решение

проблемы

импортозамещения программного обеспечения не будет способствовать преодолению
таких

трудностей, как

зависимость

российских

организаций

от

импортных

компьютеров и компонентов и зарубежных сервисов. Но и фокусировка на развитии
отечественной сферы программного обеспечения не гарантирует успеха, т. к.
разработка, тестирование и внедрение ПО также создают ряд крупных проблем. Так,
например, успешная реализация ИТ-проекта требует не только эффективного
управления, но и интеграции сложного комплекса научных, инженерных и
технологических дисциплин, что, в свою очередь, подразумевает продолжительное
обучение,

значительные

инвестиционные

затраты,

использование

сложной

наукоемкой техники, работу высококвалифицированных специалистов. Подобные
факторы формируют многочисленные зоны риска, что может привести к перерасходу
бюджетов, отставанию от сроков, снижению качества либо и вовсе к провалу
реализуемого ИТ-проекта.
В Западных странах проблема низкой доли успешно завершенных проектов,
где фактические результаты равны запланированным, исследуется последние
двадцать лет. Так, например, эксперты Standish Group International ежегодно
публикуют статистику успешных проектов, разработанных в странах Западной
Европы и в США. В частности, в 2015 г. их доля составила всего 29%
(см. Таблицу 2)31. Также в отчетах The CHAOS Report публикуются аналитические
выводы и описываются зоны риска, которые способны значительно уменьшить шансы
на успешное завершение ИТ-проекта32.

31
32

The CHAOS Manifesto. The Standish Group International, 2013.
The CHAOS Manifesto. The Standish Group International, 2014.
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Таблица 2. Результаты более 50 000 реализованных в США (60%), европейских
(25%) и других странах (15%) ИТ-проектов с 2011 по 2015 г.
Статус проекта
Успешные ИТ-проекты
Незавершенные ИТ-проекты
Проблемные ИТ-проекты

2011
29%
22%
49%

2012
27%
17%
56%

2013
31%
19%
50%

2014
28%
17%
55%

2015
29%
19%
52%

На основании статистических результатов, представленных в Таблице 2, можно
определить факторы (как внутренние, так и внешние33), способные оказать значительное
влияние на запланированные цели проектов, разрабатываемых в сфере ИТ.
Как показал анализ тенденций развития рынка ИТ в мировой и отечественной
экономике, для успешного завершения ИТ-проектов и реализации плана по
импортозамещению программного обеспечения в Российской Федерации требуется
углубленное изучение современных подходов к управлению проектами. Для решения
проблем, связанных с опасностью наступления событий, которые могут негативно
повлиять на достижение целей ИТ-проекта (его сроки, бюджет, качество, содержание),
предлагается задействовать инструментарий риск-менеджмента34. Управление рисками,
обеспечивая идентификацию, анализ, оценивание и воздействие на вероятные события,
представляющие угрозу, увеличивает вероятность успешного завершения проекта.
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Аннотация
Представленное исследование посвящено изучению факторов, обуславливающих рост
вовлеченности молодежи в радикальный политический протест (на материалах
массовых акций 2017 г.). Целью данной работы является установление причин роста
вовлеченности молодежи в массовые протесты и выработка комплекса предложений,
способных снизить привлекательность политического радикализма для молодого
поколения. Методологическую основу исследования составили дескриптивный
политический анализ, вторичная обработка опубликованных социологических данных и
экспертное интервью. Установлено, что рост вовлеченности молодежи в радикальный
политический протест в исследуемый период был обусловлен ограниченностью
социального опыта молодых людей, пропагандой престижного потребления, ростом
запроса на справедливость, отсутствием у национальной идентичности прочной
символической базы, образа будущего и в целом полноценной политической мифологии.
Большую роль сыграли также преобладание неконвенциональной оппозиции на поле
социальных медиа и жесткая реакция местных властей на участие молодых людей в
несанкционированных акциях протеста. В 2017 г. произошла лишь актуализация
известных ранее факторов под влиянием изменившейся социально-политической
конъюнктуры. Ключевыми факторами увеличения готовности молодежи примкнуть к
несанкционированным акциям протеста стали приближение к порогу совершеннолетия
поколения граждан, рожденных в начале «тучных нулевых», сочетающееся с
отсутствием на рынке труда соответствующего количества высокооплачиваемых
рабочих мест, переориентация части лидеров несистемной оппозиции на молодежь в
качестве главного сегмента целевой аудитории и рост значимости социальных медиа.
Программа мер, призванных остановить рост вовлеченности молодежи в радикальный
политический протест, включает в себя выделение в структуре государственных
органов, общественных организаций и политических партий квот для представителей
молодежи, отказ от преимущества при приеме на государственную службу лиц,
проходивших службу в Вооруженных Силах, и ряд иных мер.
Ключевые слова
Политический протест, акции протеста, неконвенциональная оппозиция, радикальная
оппозиция, молодежь, молодежная политика, идентичность, социальные медиа.

В

последнее

время

в

развитии

политической

активности

молодежи

сформировался ряд тенденций, сочетание которых несет в себе очевидную угрозу для
внутриполитической стабильности и существующих планов стратегического развития
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страны. С одной стороны, в обществе сформирован запрос на активное вовлечение
молодежи в сферу политики. Согласно результатам всероссийского опроса «ВЦИОМСпутник», проведенного 20–21 июня 2017 г., он фиксируется у 90% респондентов (для
сравнения, в 2007 г. о необходимости вовлекать молодых людей в общественную и
политическую жизнь заявили 75% россиян)1. С другой стороны, акции протеста,
прошедшие в марте и июне 2017 г., продемонстрировали склонность представителей
подрастающего поколения к участию в неконвенциональных формах политической
активности. Не случайно генеральный директор ВЦИОМ В. Федоров назвал главным
приобретением оппозиции в ходе беспорядков 26 марта «молодое поколение», которое
до этого «политикой никогда не занималось и не интересовалось»2.
Значимость этого тренда подчеркивает относительно слабое внимание
молодежи к конструктивным механизмам участия в политической жизни общества, в
частности, в выборах. В ходе онлайн-марафона «Ночь выборов 2017» член правления
Российской

ассоциации

политических

консультантов

Д. Гусев

с

сожалением

констатировал, что время, затраченное на работу с молодыми людьми, не
конвертируется в голоса в день выборов. Директор Института политической
социологии В. Смирнов поддержал эту точку зрения, подчеркнув, что большая часть
выборных должностей не пользуется авторитетом у молодежи. Ее представители не
видят в депутатах людей, способных решить их насущные проблемы 3.
Внимание к проблеме вовлечения молодежи в радикальный политический
протест привлекает и то, что, несмотря на относительно высокую степень изученности
темы, исследователи не смогли спрогнозировать всплеск интереса подрастающего
поколения к участию в несанкционированных митингах, произошедший в 2017 г.4
Пресс-выпуск № 3416. Молодежь и политика: точки соприкосновения // ВЦИОМ [Официальный сайт].
11.07.2017. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116312 (дата обращения: 28.09.2017).
2 ФедералПресс: Валерий Федоров: «Школота — главное приобретение протестного воскресенья» //
ВЦИОМ [Официальный сайт]. 28.03.2017. URL: https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=8579 (дата
обращения: 15.04.2018).
3 Оnline марафон «Ночь выборов 2017» // Youtube [Сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=eotlt96
U_60 (дата обращения: 28.09.2017).
4 Головко Ю.М. Реализация принципа «российской мечты» для молодежи или существует ли
необходимость участвовать в акциях протеста? // Вестник Башкирского института социальных
технологий. 2016. № 3. С. 59–65; Евгеньева Т.В., Регнацкий В.В. Формирование национальногосударственной идентичности московских школьников // Ценности и смыслы. 2015. № 2. С. 5–16;
Евгеньева Т.В., Титов В.В. Формирование национально-государственной идентичности российской
молодежи // ПОЛИС: Политические исследования. 2010. № 4. С. 122–134; Елисеев А.Л., Малик Е.Н.,
Мельников А.В. Специфика социально-политического самоопределения современной российской
молодежи // Знание. Понимание. Умение. 2015. № 3. С. 83–93; Иванова Н.А. Социологический анализ
восприятия студенческой молодежью современной России // Государственное управление. Электронный
вестник. 2016. № 59. С. 303–317. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/59_2016ivanova.htm (дата
обращения: 15.04.2018); Иванова Н.А. Духовно-нравственные ценности студенческой молодежи в
1
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Последнее подразумевает, что либо на настроения молодых людей начали влиять
новые элементы конъюнктуры, либо произошла актуализация уже известных факторов.
Как следствие, сформировался запрос на проведение ревизии устоявшейся системы
взглядов на обозначенную тему.
Интерес молодежи к участию в проектах радикальной оппозиции в первую
очередь обуславливается особенностями возрастной психологии. Сказываются такие
факторы, как стремление к получению сильных ощущений, публичной демонстрации
независимости, ориентация на такие ценности, как уважение и справедливость (и более
острая, чем у старшего поколения, реакция на действия, им противоречащие)5. В то же
время нарастанию протестных настроений среди молодежи способствуют отсутствие
влияния государства в определенных сферах общественной жизни, отдельные недочеты
в планах властей, систематические ошибки чиновников при выполнении полученных
свыше указаний.
Представленное исследование призвано способствовать выработке комплекса
рекомендаций по устранению наиболее значимых источников рисков, связанных с
вовлечением молодежи в орбиту влияния радикальной оппозиции. Первоочередное
внимание

при

этом

уделяется

факторам,

продуцируемым

пробелами

или

неэффективными элементами в молодежной политике государства.

современном российском обществе // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 60.
С. 312–332. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/60_2017ivanova.htm (дата обращения: 15.04.2018);
Кирюхина Е.Ю. Эволюция молодежного политического протеста в современной России: от уличных
акций к социальным сетям // Вопросы политологии. 2014. № 2. С. 38–45; Михайличенко Д.Г.,
Фазлыев А.А., Абдрахманов Д.М., Киреева Н.Н. Индикаторы определения протестного потенциала
молодежи в современной России // Вестник Челябинского государственного университета. 2013.
№ 38 (329). С. 47–49; Панова Е.А., Опарина Н.Н., Андрюшина Е.В. Современная российская молодёжная
политика: государственные ориентиры и региональная практика (на примере Дальневосточного
региона) // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 64. С. 194–216. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/64_2017panova_oparina_andryushina.htm (дата обращения: 15.04.2018);
Пирогов А.И., Васильченко В.В. Web-технологии 2.0: поиски «ключа» к российской молодежи //
Человеческий капитал. 2014. № 10. С. 11–16; Салахутдинова Р.Х. Факторы формирования протестного
поведения молодежи в современной России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12.
Психология. Социология. Педагогика. 2012. № 4. С. 167–173; Сушко В.А. Особенности протестного
поведения современной молодежи // Социология. 2015. № 3. С. 131–137; Цюник Д.А. Молодежь в
обстановке политических протестных настроений // Youth World Politic. 2015. № 2. С. 43–49; Чухин С.Г.
«Цветные революции» как фактор риска для гражданской социализации молодежи // The Skeptik. 2013.
№ 3. С. 123–126; Шлыкова Е.В. Потенциал протестной активности молодёжи в условиях риска: анализ
случая // Вестник Института социологии. 2015. № 2 (13). С. 117–136; Blum D.W. Russian Youth Policy:
Shaping the Nation-State’s Future // SAIS Review. 2006. Vol. 26. No 2. P. 95–108; Lyytikäinen L. Gendered and
Classed Activist Identity in the Russian Oppositional Youth Movement // The Sociological Review. 2013.
Vol. 61. No 3. P. 499–524; Osipian A.L. Protesting Putin or Protecting Rights? Media Reflections on Reflective
Student Activism // Contemporary Politics. 2016. Vol. 22. No 2. P. 215–231.
5 Пресс-выпуск № 3449. Зачем молодежи политика? // ВЦИОМ [Официальный сайт]. 25.08.2017.
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116369 (дата обращения: 28.09.2017).
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При написании работы использовались такие методы, как дескриптивный анализ,
вторичная обработка опубликованных социологических данных и экспертное интервью6.
Система координат, при помощи которой молодые люди оценивают свое
социально-экономическое положение, радикально отличается от модели, в рамках
которой определяют свое отношение к текущей действительности их родители.
Последние используют в качестве мерила оценки опыт кризиса 1990-х гг. Уровень
жизни периода «тучных нулевых» является в их глазах очевидной заслугой властей.
Однако их дети видят в достигнутом благосостоянии норму. Отсылки к положению в
стране в предшествующий период слабо влияют на позицию большинства
представителей молодежи по отношению к властным институтам и политическому
истеблишменту. Не имея личного опыта переживания социально-экономических
проблем 1990-х гг., они воспринимают его рационально. В отличие от представителей
старшего поколения, на восприятие молодежью соответствующих событий не влияют
полученные в указанный период эмоциональные травмы.
«Само по себе знание о кризисе, пережитом в прошлом, не может оказать
на сознание человека такого эффекта, как личный опыт переживания
последствий того или иного социального катаклизма. Для старшего
поколения дефолт 1998 г. — это травмирующее событие, личная
трагедия, а для их детей — абзац на странице учебника истории».
«Для людей, имеющих опыт выживания в условиях 90-х, благосостояние
в большинстве случаев никогда не будет абсолютной нормой жизни. Они
научены опытом, что даже долгая стабильность может в короткие сроки
смениться острым кризисом. Для их детей, напротив, источником
социального опыта стали “тучные нулевые”, а соответствующее качество
жизни — нормой. Это отчасти ориентирует молодое поколение на
достижение больших результатов, приближение к эталону — западным
стандартам жизни. Однако перспектива этого весьма туманна, а
возможность уехать из страны и успешно адаптироваться в Европе или
США — достаточно невелика. Отказаться же от претензий на иное
качество жизни крайне сложно: в условиях распространения престижного
потребления это означает признание за собой низкого социального
статуса. В итоге конфликт между декларируемыми потребностями (т.е.
завышенными ожиданиями) и реальными возможностями приводит к
возникновению у молодых людей относительной депривации».

Не сопровождающиеся ссылками на источник фрагменты текста (за исключением выводов, оценочных
суждений и рекомендаций) являются результатом переработки материалов 15 экспертных интервью. Отбор
экспертов осуществлялся при помощи метода «снежного кома» и поиска наиболее цитируемых публикаций
в системе eLIBRARY.RU. Опрашивались специалисты в области политологии, социологии,
государственного управления, молодежной политики, патриотического воспитания, массмедиа. В число
экспертов вошли 2 доктора наук и 5 кандидатов наук. Интервью проводились как традиционным способом,
так и посредством сервисов видеосвязи. Период проведения интервью: июль — сентябрь 2017 г.
6
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Помимо того, специфику отношения многих представителей молодого
поколения к властным институтам обуславливает относительно высокое материальное
положение

их

родителей.

Отсутствие

опыта,

порождаемого

финансовым

неблагополучием, способствует невосприимчивости подрастающего поколения к
пропаганде патерналистских установок и росту уверенности в способности добиться
реализации амбиций своими силами. Последнее способствует росту запросов к
качеству жизни со стороны молодежи7.
Сталкиваясь с объективными реалиями экономической действительности,
молодые люди оказываются перед выбором. Они могут попытаться снизить планку
своих требований в отношении персонального образа будущего и начать длительный
путь к достижению обозначенных целей. Существует также несколько альтернатив,
носящих деструктивный характер. Первая предполагает определение в качестве
виновника неудачи самого себя, что способствует общему снижению мотивации, веры
в собственные силы и в перспективе — развитию суицидальных тенденций. Во втором
случае человек находит выход из кризиса, обращаясь к суррогату реальности в виде
видеоигр, фильмов, сериалов и т.д. Потребление развлекательного контента в данном
случае приобретает гипертрофированный характер, в результате чего происходят
размывание социальных связей, утрата стимулов к реализации поставленных ранее
задач в реальной жизни и т.д. В качестве крайних форм данной модели поведения
можно

привести

случаи,

аналогичные

феномену,

обозначаемому

японскими

социологами как «хикхикомори». Наконец, еще одна деструктивная реакция молодого
человека на несоответствие собственных амбиций и реальных возможностей их
реализации

(т.е. ситуацию

относительной

депривации)

может

обрести

форму

протестного поведения. Последняя может быть реализована в нескольких вариациях:
вовлеченность в функционирование криминальных структур, присоединение к
субкультурам, имеющим ориентацию на экстремистские идеи, включение в работу
несистемной политической оппозиции.
В отношении последнего необходимо подчеркнуть, что системная оппозиция в
последние годы стремительно теряет привлекательность для молодежи. На этот тренд
обратил внимание, в частности, член правления Российской ассоциации политических
консультантов А. Максимов в ходе конференции «Итоги избирательной кампании

ОблГазета: гендиректор ВЦИОМ: «Современной молодёжи предстоит очень жёсткое столкновение с
реальностью» // ВЦИОМ [Официальный сайт]. 27.06.2017. URL: https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=8
655 (дата обращения: 15.04.2018).
7
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2017 г. и перспективы развития политической системы России», прошедшей
28 сентября 2017 г. в Москве. Причина этого заключается в утрате парламентской
оппозицией черт, обеспечивающих ее принципиальные отличия от «партии власти».
Помимо того, на отношение молодежи к парламентской оппозиции сказываются как
постоянные поражения ее представителей на выборах (мало кто желает поддерживать
«вечных проигравших»), так и очевидный отказ от претензий на доминирование хотя
бы на парламентском уровне. Существенно подрывает доверие молодежи к системной
оппозиции и несменяемость ее руководства (парламентские оппозиционные партии
фактически перестали исполнять роль социальных лифтов). Как следствие, молодые
представители
потенциальный

прекариата

начинают

социальный

искать

лифт) в иных

выразителя

своих

политических

или

интересов

(и

общественных

структурах8.
Благоприятствует
большинства

молодых

вовлечению
людей

в

политический

готовности

протест

идентифицировать

отсутствие

себя

в

у

рамках

символического наследия советской эпохи. Коллективная память о прошлом, носящая
во многом селективный характер (в ней закрепляются преимущественно позитивные
эпизоды), обеспечивает наличие у представителей старших возрастов ощущения общей
идентичности. Сохранение в публичном пространстве комплекса советских символов и
соответствующих публичных ритуалов обеспечивает ее воспроизводство, что в
конечном счете консолидирует общество9.
Молодежь находится в ином положении. Ее представители не имеют личного
опыта знакомства с советскими реалиями. В массовой культуре советский период
позиционируется преимущественно негативно, через акцент на такие сюжеты, как
дефицит, низкий уровень жизни, привилегированное положение номенклатуры, что
закономерно порождает отторжение по отношению к набору политических символов и
ритуалов, связанных с указанной эпохой. По этой причине консолидировать молодое
поколение крайне сложно. Общая идентичность россиян не обеспечена наличием
оригинального политического мифа, подкрепленного символическим капиталом
(включая такой его элемент, как образ будущего)10.
Ситуацию усугубляет низкий уровень знаний большинства представителей
молодежи по истории России. В особенности ярко это проявляется в отношении
Оnline марафон «Ночь выборов 2017» // Youtube [Сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=eotlt96
U_60 (дата обращения: 28.09.2017).
9 Евгеньева Т.В., Титов В.В. Указ. соч.
10 Евгеньева Т.В., Регнацкий В.В. Указ. соч.
8
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информированности о событиях, относящихся к периоду начала-середины XX в. — т.е.
к эпохе Великой Отечественной войны, память о событиях которой является одним из
главных ресурсов построения национальной идентичности россиян11.
При этом важно помнить о том, что события прошлого преподносятся
молодым людям в достаточно противоречивой форме. Например, школьный курс
истории фактически сочетает в себе два противоположных образа: учащимся
предлагают считать, что народ-победитель и народ, «написавший 4 миллиона доносов»,
является одним и тем же субъектом.
«Для массового сознания характерно восприятие событий прошлого в
формате голливудского блокбастера: большинству обывателей
необходимо, чтобы действующие лица четко подразделялись на
“хороших” и “плохих парней”. Попытки отобразить более сложную
картину исторической действительности чаще всего вызывают у
массовой аудитории когнитивный диссонанс. Пытаясь разрешить
противоречия, человек самостоятельно упрощает преподнесенную ему
картину за счет селективного восприятия: все противоречащие его
модели интерпретации факты автоматически отсеиваются».
«Современная политика памяти российских властей сочетает в себе два
прямо противоречащих посыла. Период 1930–1940 гг. одновременно и
демонизируется, и героизируется».
Данный подход не учитывает специфики массового сознания. События
прошлого отображаются в нем в упрощенной и потому удобной для усвоения форме —
в виде исторического мифа. Для последнего характерно отсутствие противоречий и
наличие однозначных оценок того или иного факта. Содержащаяся же в официальном и
официозном дискурсе картина событий прошлого не обладает данными признаками12.
Как

следствие, представители

молодежи начинают выстраивать

свою

идентичность на уровнях, более низких, чем национальный — региональном,
этническом, конфессиональном, субкультурном (в качестве характерного примера в
данном случае можно привести ситуацию на Северном Кавказе13). Имеет место также
конструирование искусственных идентичностей (наглядной иллюстрацией в данном
случае могут служить отдельные группы неоязычников).

Пресс-выпуск № 3466. История страны: ставим «отлично», в уме держим «неуд» // ВЦИОМ
[Официальный сайт]. 14.09.2017. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116396 (дата обращения:
28.09.2017).
12 Шестов Н.И. Политический миф теперь и прежде / Под ред. проф. А.И. Демидова. М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2005.
13 Самоидентификация и контр-идентификация пользователей СКФО в социальной сети «ВКонтакте» /
Центр современной кавказской политики. URL: http://politkavkaz.ru/361 (дата обращения: 15.04.2018).
11
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Следствием отсутствия четкой и привлекательной национальной идентичности
становится отсутствие чувства общности, порождающее, помимо конфликтных
установок, еще и слабую лояльность по отношению к России: порядка 20% молодых
людей не считают себя патриотами России и хотели бы уехать, чтобы реализовать себя14.
Активный поиск молодыми людьми модели самоидентификации создает
благоприятные условия для внедрения в сознание протестных установок, в том
числе — популистскими методами. Политические радикалы хорошо осознают
потребность молодых людей в интеграции в социальную среду и охотно предоставляют
им всю необходимую инфраструктуру: политический миф о «преступной власти»,
обладающий эмоциональным наполнением; четкую ориентацию по принципу «свой —
чужой»,

построенную

на

использовании

компактного

набора

характеристик;

эмоционально насыщенный имидж «врага» в лице государства и политического
истеблишмента и образ «прекрасной России будущего», в которой сторонникам
протеста обещают полноценную реализацию своих планов и амбиций.
«Оппозиционеры научились использовать такие феномены, как
ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая гомогенность. За счет этого им
удалось сформировать образ “врага” в лице власти и на его основе
выстроить идентичность своих сторонников. То, что в их число начали
активно вливаться представители молодежи, не должно удивлять.
Представителей более старших возрастов еще цементирует в единую
общность память о советской эпохе и унаследованный от нее набор
символов. Положение молодежи сложнее: ей не предложили никакой
внятной модели позитивной идентичности, советское же прошлое на
массовом уровне ими отвергается: они не имеют непосредственного
опыта взаимодействия с этой социокультурной системой, а ее
отображение в публичном пространстве связано почти исключительно с
негативом в виде массовых репрессий, дефицита, очередей и т.д.»
Определенное

влияние

на

мировоззрение

молодежи

оказывает

также

пропаганда престижного потребления как базового элемента системы оценки
социального статуса. Усугубляют данную тенденцию как популяризация концепции
«человека, который сделал себя сам» (зачастую на примерах людей, в реальности уже
имевших серьезную ресурсную базу в начале карьеры), так и превращение в публичные
фигуры детей представителей крупного бизнеса или крупных государственных
чиновников. Демонстрация последними образа жизни в стиле «лакшери» (посредством
социальных сетей) налагается на созданный массмедиа образ «мажоров», что
Опрос: почти 20% молодежи не считают себя патриотами и хотят уехать из РФ // РИА Новости [Сайт].
07.06.2017. URL: https://ria.ru/society/20170607/1496013215.html (дата обращения: 28.09.2017).
14
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способствует их резко негативному восприятию со стороны большинства молодых
людей. У молодежи формируется представление о системе социального устройства
России как априори несправедливой, подавляется вера в эффективность социальных
лифтов, в результате чего либо снижается мотивация к самореализации, либо
вырабатываются

абсентеистские

установки

по

отношению

к

институтам

государственной власти и структурам крупного бизнеса.
«Когда молодые люди видят, что их сверстники получают “все и сразу”,
это само по себе формирует негативные установки по отношению к
существующему социальному строю. Если же речь идет о людях,
связанных родственными узами с представителями власти или
аффилированными с нею бизнесменами, то этот эффект усиливается.
Престижный характер потребления и показательное пренебрежение к
нормам закона играет в данном случае роль катализатора. Размывается
вера молодых граждан в силу закона, его единство. Последнее, помимо
прочего, создает у рядовых обывателей ощущение незащищенности, на
которое накладывается антиобраз “привыкших к вседозволенности
мажоров”. Национальное государство воспринимается как глубоко
коррумпированное. Вместо того, чтобы играть в глазах молодых граждан
роль защитника их коллективных интересов, власти превращаются в едва
ли не главного врага».
«Особенно печально то, что сами представители элит плохо осознают эти
риски. Лучшее тому доказательство — аккаунты молодых представителей
истеблишмента в социальных сетях. Люди зачастую сами фиксируют на
фото и видео сюжеты, которые не просто дискредитируют их и их
родителей, но и могут служить основанием для привлечения к уголовной
ответственности. Такого рода материалы грамотно отрабатываются
оппозиционерами, выступая ценным инструментом для подрыва
авторитета правящих элит».
Особо следует отметить, что представление о существующей социальнополитической модели как несправедливой присуще в том числе лояльным к власти
молодым активистам, участвующим в работе созданных государством площадок. В
частности, это подтверждают результаты фокус-групп, проведенных экспертами
ВЦИОМ на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» на
смене молодых политиков и парламентариев в августе 2017 г.15
Тема несправедливости активно используется политическими радикалами в
контексте коррупционной повестки, привлекающей живое внимание молодежи:

Пресс-выпуск № 3449. Зачем молодежи политика? // ВЦИОМ [Официальный сайт]. 25.08.2017.
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116369 (дата обращения: 28.09.2017).
15
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24% представителей

молодого

поколения

считают

коррупцию

проблемой,

затрагивающей их лично16.
Среди представителей протестно настроенной молодежи фиксируется и
негативное восприятие кадровой политики государства. В частности, особенно ярко
проявляется недовольство сохранением такого барьера, как факт прохождения службы
в армии. Сама по себе служба в рядах Вооруженных Сил зачастую не гарантирует
наличия у потенциального госслужащего необходимых качеств и компетенций:
уровень подготовки слишком сильно отличается в зависимости от ситуации в
конкретной воинской части. В то же время жесткое следование этому принципу
кадровой политики (в том числе — на неформальной основе) приводит к исключению
из числа кандидатов на должности чиновников большого числа граждан, имеющих
высшее образование, необходимую физическую подготовку и опыт гражданского
активизма. Необходимо понимать, что, несмотря на успехи, достигнутые руководством
Минобороны в борьбе с неуставными отношениями, служба в Вооруженных Силах все
еще зачастую связана в массовом сознании с соответствующими рисками.
«Приведу для примера позицию моего близкого друга. Почему он, мастер
спорта по панкратиону, юрист с высшим образованием, не пошел в
армию? Потому что ему хорошо известно от друзей и родных, что это за
система. Человека, который не хочет прогибаться, она сломает. Если его
ударит офицер, он даст сдачи. Если от него потребуют “фанеру к
осмотру”, он не будет унижаться. И его в итоге либо изобьют всей
толпой, либо посадят».
«Я проводил исследование среди ребят (самбистов и “рукопашников”, в
том числе — общественных активистов) на тему того, почему они не
служили и не собираются служить. Почти все ссылались на негативный
опыт родных или знакомых: никто не хотел в качестве наказания есть
гуталин, терпеть побои или выполнять противоречащие уставу действия
офицеров. При этом те же люди на тренировках беспрекословно
выполняли приказы тренеров, т.е. дело не в отсутствии дисциплины и
бунтарстве».
И в то же время наличие этого ограничения способствует росту взаимной
неприязни между «служившими» и «неслужившими». Последнее формирует в
отдельных социальных группах негативные установки по отношению к представителям
правоохранительных органов и военнослужащим, что в итоге приводит к расширению

Опрос: почти 20% молодежи не считают себя патриотами и хотят уехать из РФ // РИА Новости [Сайт].
07.06.2017. URL: https://ria.ru/society/20170607/1496013215.html (дата обращения: 28.09.2017).
16

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

159

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 67. Апрель 2018 г.
рядов сторонников неконвенциональной оппозиции и, более того, в перспективе
облегчает подготовку подразделений боевиков.
«В ходе бесед с политиками-оппозиционерами молодые люди очень часто
называют военных “кастой”, заявляют, что им платят непропорционально
высокие зарплаты. Силовики позиционируются в качестве “опоры”
режима, людей без чести и совести. И попытки продвижения стереотипа
“не служил — не мужик”, сочетающиеся с кадровой политикой
государства и социальными последствиями экономического кризиса,
лишь подливают масла в огонь. Во многом сложившаяся ситуация
напоминает период конца 1980-х — начала 1990-х гг., когда в обществе в
короткие сроки сформировались отрицательные установки по отношению
к военнослужащим. За счет этого экстремисты получают доступ к столь
ценному ресурсу, как идеологически мотивированные неофиты, для
которых человек в форме — это едва ли не естественный враг».
Риски вовлечения молодежи в зону влияния политических радикалов заметно
повышает доминирование последних в массмедиа, приоритетных для соответствующей
целевой аудитории. В первую очередь это касается интернет-ресурсов. Государство
традиционно концентрирует свои усилия в сфере электронных СМИ, наиболее
популярных среди активных избирателей. Однако молодежь все чаще отказывается от
использования соответствующих каналов получения информации, переключаясь на
ресурсы Глобальной Паутины. Последняя же представляет собой поле деятельности,
хорошо освоенное неконвенциональной политической оппозицией.
«Радикальная оппозиция гораздо раньше власти начала осваивать
интернет как площадку для коммуникации. И, что самое важное, она
продемонстрировала большую гибкость и меньший формализм. В
результате сложилась весьма печальная для российских властей ситуация:
на этом поле боя они утратили инициативу, действуя по большей части
реактивно. В принципе, у Кремля есть извиняющее обстоятельство:
львиная доля активных избирателей предпочитает телевизор “Ютубу”.
Но, выиграв с электоральной точки зрения, они дали своим противникам
шикарную возможность переформатировать в нужном ключе сознание
молодежи».
В последнее время российские власти активно пытаются войти на эту
площадку, укрепив связи с лидерами общественного мнения интернет-сообществ.
Однако реализации данных планов ощутимо препятствуют два фактора. Во-первых, на
текущий момент в Рунете доминируют представители оппозиционных сил (число
подписчиков А.А. Навального только на такой площадке, как «Твиттер», превышает
2 млн человек), в силу чего появление в социальных медиа лояльного по отношению к
власти контента встречает мощный контрудар. Во-вторых, при выборе авторитетных
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персон, с которыми государство попыталось наладить контакт, был допущен ряд
просчетов. С одной стороны, к сотрудничеству были приглашены лица, обладающие
высоким уровнем узнаваемости и являющиеся поставщиками востребованного
развлекательного контента, но не имеющие авторитета среди интересующейся
политикой молодежи.
«Саша Спилберг, безусловно, сверхпопулярный блогер. Но ее
подписчики, как и фанаты Марьяны Ро, Кати Клэп или Маши Вэй, не
интересуются политикой более чем совсем. И мнение этих блогеров не
имеет для молодых людей, интересующихся политикой, никакого
значения. С тем же успехом власти могли бы использовать Ольгу
Бузову».
«С большими оговорками можно понять идею привлечения к
сотрудничеству 1–2 фигур, но прочие кандидатуры вызывают вопрос. Их
подписчики в лучшем случае знают имена президента и премьера, и вы
вряд ли увидели бы фанатов этих блогеров на каких-либо митингах. Сами
приглашенные к диалогу блогеры в массе своей не интересовались
экономикой, социальной проблематикой или внешней политикой. Какую
пользу могло принести сотрудничество с людьми, которые столь далеки
от мира политики?»
Более того, многие из них оказались неспособны адекватно отреагировать на
ожидаемую

критику

со

стороны

оппозиционно

настроенных

представителей

блогосферы, что в итоге способствовало как нарастанию их личного антиобраза, так и
частичной дискредитации попыток властей наладить диалог с интернет-сообществом.
Примером могут служить события, последовавшие за приглашением в Госдуму блогера
Саши Спилберг.
«Отец Саши Спилберг успел произнести всего несколько фраз,
комментируя выступление дочери на трибуне парламента, но этого
оказалось достаточно, чтобы породить шквал негатива со стороны прочих
блогеров. А ведь критика в ее адрес была вполне ожидаема. Люди
банально не подготовились к такому повороту событий, посчитав, что
могут говорить все, что угодно. Разгребать же последствия этого
пришлось людям, пригласившим Спилберг в Думу».
В-третьих, в качестве потенциальных партнеров были привлечены персонажи,
окружение которых уже было известно своими оппозиционными настроениями. В
данном плане показателен пример Николая Соболева, поначалу откликнувшегося на
предложение Минкульта поучаствовать в диалоге с властью, а затем заявившего о
поддержке акций протеста 12 июня 2017 г.
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Необходимо отметить, что отчасти нарастанию протестных настроений
способствовали непродуманные попытки региональных властей противодействовать
этому процессу (как и аналогичные попытки действующих на местах чиновников
федеральных ведомств). Массовая демонстрация в школах фильмов, разоблачающих
мотивы и планы радикальных оппозиционеров, равно как и попытки давления
администраций школ и вузов на отдельных учащихся, заявивших о поддержке лидеров
протеста, дали скорее обратный эффект17.
Причины этого разнообразны. Во-первых, не был подготовлен качественный
контент, подающий месседж в форме, удобной и интересной для аудитории.
Продемонстрированный школьникам и студентам материал был ориентирован скорее
на

их

родителей. Имело

место

механистическое

воспроизводство

подходов,

используемых на телевидении. Во-вторых, при подаче обвинений в адрес радикальной
оппозиции были неправильно расставлены акценты: авторы выделили моменты, не
являющиеся актуальными для большинства молодых людей. Использование указаний
на

связи

с

зарубежными

структурами

либо

обвинений

в

приверженности

экстремистским идеологиям не может служить эффективным «пугалом» для молодежи.
В-третьих, при работе с молодыми людьми на местах зачастую использовались
административно-командные методы вместо рационального убеждения либо внушения
посредством комплекса эмоционально насыщенных символов. Аргументация в пользу
лояльной к властям позиции была дана в жесткой, агрессивной форме. Было
проигнорировано то, что учащиеся имеют возможность фиксировать происходящее и
распространять посредством социальных медиа. Как результат, молодые люди начали
выступать в поддержку оппозиции просто в знак протеста против попыток давления на
них. И в то же время появившийся в социальных сетях видеоконтент превратился в
дополнительные

инфоповоды

для

радикалов.

Публикация

и

продвижение

соответствующих сюжетов позволили оппозиционерам усилить антиобраз власти в
глазах молодежи, одновременно расширив за счет нее базу своих сторонников. Особо
следует выделить, что продуцирование подобных сюжетов превратилось в паттерн, т.е.
местные чиновники так и не сумели сделать выводов из произошедшего.

«Людей на митинг выводить — зачем тебе это надо? Займись уроками». Школьник из Владикавказа
написал комментарий во «ВКонтакте» о следующей акции Навального. К нему пришли из центра «Э» //
Meduza [Сайт]. 04.05.2017. URL: https://meduza.io/feature/2017/05/04/lyudey-na-miting-vyvodit-zachemtebe-eto-nado-zaymis-urokami (дата обращения: 28.09.2017); Директриса запугивает школьника из-за
значка «Навальный 2018» // Youtube [Сайт]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=9aZ0jqtMwcc (дата
обращения: 28.09.2017).
17
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Таким

образом,

вовлеченности

молодежи

в

роли
в

основных

радикальный

факторов,

обуславливающих

политический

протест,

рост

выступают

ограниченность социального опыта, пропаганда престижного потребления, рост
запроса

на

справедливость,

размытый

характер

национальной

идентичности,

отсутствие образа будущего, преобладание оппозиции на поле социальных медиа и
непродуманная

реакция

властей

на

местах

на

участие

тинэйджеров

в

несанкционированных акциях протеста. Перечисленные условия уже фиксировались
ранее, что свидетельствует в пользу отсутствия новых и явных факторов, послуживших
катализатором участия молодежи в протестных акциях. Последнее означает, что может
иметь место актуализация известных ранее факторов под влиянием изменившейся
социально-политической конъюнктуры. Вероятнее всего, определяющую роль в
данном случае сыграли:
– затяжной кризис российской экономики, длящийся, как минимум, с
осени 2014 г.;
– приближение к порогу совершеннолетия поколения граждан, рожденных в
начале

«тучных

нулевых»,

сочетающееся

с

отсутствием

на

рынке

труда

соответствующего количества высокооплачиваемых рабочих мест;
– переориентация ряда структур несистемной оппозиции на молодежь в
качестве главного сегмента целевой аудитории;
– рост значимости социальных медиа в качестве информационных и
коммуникационных площадок, в особенности — для подрастающего поколения.
Влияние описанных выше факторов потенциально может быть нивелировано
путем реализации ряда мер.
Учитывая опыт ряда региональных отделений партии «Единая Россия», а также
зарубежные практики, в структуре должностей государственных органов и связанных с
ними

общественных

организаций

следует

выделить

специальную

квоту

для

представителей молодежи. В частности, можно запустить в качестве пилотного проекта
программу закрытия вакансий участковых уполномоченных полиции на выборной
основе из числа кандидатов, отвечающих набору базовых качеств: знание необходимых
разделов действующего законодательства, физическая подготовка и т.д. При этом
необходимо четко установить разумные сроки проведения процедуры отбора (его
чрезмерная продолжительность может привести к отсеву значительной части
потенциально полезных кандидатов, вынужденных оперативно решать вопросы
собственного трудоустройства). Срок проведения отбора предлагается установить в
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границах не более 21 календарного дня. Формирование аналогичной квоты для
представителей молодежи можно также обсудить с представителями парламентских
партий в отношении выдвижения кандидатов на выборах муниципального и
регионального уровня.
Представляется разумным отказаться от практики использования при приеме
на государственную службу такого признака фильтрации, как служба в армии.
Последнее касается как формальных, так и неформальных ограничений. Специфика
данной задачи предполагает необходимость привлечения к решению кадровых
вопросов специалистов, неподотчетных ведомственному руководству. Равным образом
потребуется сделать процесс замещения вакансий открытым и конкурентным. Данный
подход противоречит сложившимся традициям управления, что может вызвать
ожесточенное сопротивление со стороны руководства госструктур. В силу данных
обстоятельств было бы логично на первом этапе отказаться от «военного фильтра»
лишь в отношении квоты, выделенной для представителей молодежи.
Большой
«Объединенные

потенциал

имеет

демократы» —

творческая

создание

переработка

аналогичных

опыта

площадок

на

проекта
уровне

муниципальных и региональных выборов. Регистрация в подобных проектах должна
носить предельно упрощенный характер, в то же время необходимо организовать
фильтрацию по ряду критериев: отношению к патриотизму, радикальным формам
национализма, призывам к участию в несанкционированных протестных акциях и т.д.
Формам конвенциональной политической активности необходимо придать
игровой элемент, переключая внимание подрастающего поколения с экстремистских
практик политического участия. В частности, стимулировать участие в выборах может
использование формата флешмобов с обязательной видео и фотофиксацией (например,
путем организации конкурса на лучшую фотографию с избирательного участка).
Финансирование соответствующих акций можно проводить как по линии избиркомов,
так и за счет реализации грантов, полученных некоммерческими организациями.
Демонстрации и иные мероприятия на открытых площадках можно проводить с
элементами карнавализации (с использованием красочных костюмов и т.д.).
Позиционирование прошлого России периода XX в. (т.е. временного отрезка,
охватываемого «живой» исторической памятью) хотя бы в рамках школьного курса
нужно изменить, придав ему непротиворечивый и позитивный характер. Последнее
означает в том числе необходимость создания единого школьного учебника истории.
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Формирование идентичности россиян через обращение к событиям прошлого
лучше всего осуществлять посредством масштабного применения популярных
художественных форм — кинофильмов, мультсериалов, видеообзоров, комиксов,
фестивалей реконструкторов и т.д. Абсолютная историческая достоверность контента в
данном случае не имеет приоритетного значения. Основное внимание должно
уделяться созданию запоминающихся и непротиворечивых символов. Примером в
данном отношении может служить опыт Японии и Южной Кореи в области создания
аниме, дорам и манги на основе исторических первоисточников.
Молодежи необходимо предоставить образ будущего. Последний следует
обеспечить

символическим

наполнением

и

комплексом

соответствующих

политических ритуалов. Образ будущего должен быть выстроен вокруг решения одной
или нескольких наиболее значимых для молодежи проблем. В качестве таковых можно
обозначить рост социальной несправедливости и сбои в работе социальных лифтов.
Сроки реализации соответствующей программы действий не должны выходить за
рамки среднесрочной перспективы.
Противодействие вовлечению молодежи в акции политического протеста не
должно сопровождаться репрессивными мерами либо угрозами их применения в адрес
учащихся либо их родных со стороны школьной либо вузовской администрации:
действия такого рода выгодны исключительно оппозиции. Последнее подразумевает
необходимость как трансляции федеральным центром соответствующих директивных
указаний на месте, так и жесткой реакции властей на такого рода эпизоды в форме
привлечения к дисциплинарной ответственности.
Контент, продвигаемый в интернете с целью укрепления провластных
установок

молодежи,

необходимо

упростить

и

адаптировать

к

специфике

медиапотребления подрастающего поколения. В данном случае положительным
примером служит опыт самих представителей неконвенциональной оппозиции: именно
за счет этого хода они обеспечили себе рост интереса и поддержки со стороны молодых
людей. Также необходимо воздержаться от прямой критики в адрес рядовых
участников митингов (реакция аудитории Рунета на клипы Алисы Вокс и рэпера Птахи
служит наглядным тому подтверждением). В то же время необходимо усилить
освещение антикоррупционной деятельности Общероссийского народного фронта и
аналогичных структур.
Обозначенные выводы и предложения планируется использовать в качестве
основы для последующих исследований по обозначенной теме.
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Annotation
The article is devoted to the study of the factors causing the increase of youth involvement in a
radical political protest. The purpose of the article is to identify the reasons for the increased
involvement of young people in mass protests and the development of a set of proposals that
can reduce the attractiveness of political radicals for the younger generation. The
methodological basis of the study includes the traditional analysis, secondary processing of
published sociological data and expert interview. It was found that the growing involvement of
young people in radical political protest was caused by the limited social experience of young
people, the propaganda of prestigious consumption, the growing demand for justice, the lack of
a strong symbolic base for national identity, the image of the future and, in general, a full
political mythology. An important role is also played by the prevalence of the unconventional
opposition in the field of social media and the harsh reaction of local authorities to the
participation of young people in unauthorized protests. In 2017, only the actualization of
previously known factors occurred under the influence of the changed socio-political
conjuncture. A key role in increasing the willingness of young people to join unauthorized
protests was the approach to the threshold of adulthood of the generation of citizens born at the
beginning of the “successful 2000s”, combined with the absence of a corresponding number of
high-paying jobs in the labor market, the reorientation of some non-systemic opposition leaders
to youth as the main target segment audience and the growing importance of social media. The
program of measures designed to stop the growth of youth involvement in a radical political
protest includes the allocation of quotas in the structure of government bodies, public
organizations and political parties that are replenished exclusively by representatives of young
people, the denial of the advantage of being admitted to the civil service for persons who
served in the Armed Forces , and a number of other measures.
Keywords
Political protest, protest actions, unconventional opposition, radical opposition, youth, youth
policy, identity, social media.
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Аннотация
В условиях экономической и социальной турбулентности актуальность вопросов,
связанных с прогнозированием макроэкономической динамики, неуклонно возрастает.
Н.Д. Кондратьев одним из первых обосновал гипотезу о том, что развитие экономики
циклично, а её переход от фазы роста к фазе рецессии и спада закономерен. Эта
закономерность может быть использована для построения прогнозов, с учетом того, что
каждый последующий большой экономический цикл короче предыдущего. Цель статьи
состоит в обзоре основных аспектов проблемы экономического прогнозирования,
затронутых в трудах Н.Д. Кондратьева, а также в обосновании целесообразности
применения его научных разработок в современных условиях. Проведен анализ
творческого наследия советского ученого, а также представлено исследование проблем
отражения его научных взглядов в развивающейся научной мысли.
Современное состояние мировой экономики отличается высоким уровнем
инновационной активности — и это является ключевой характеристикой нового
общественно-экономического уклада, который следует считать постиндустриальным 1. В
рамках этого уклада главнейшим ресурсом становятся знания, а наиболее ценным
капиталом — интеллектуальный. Учитывая основные идеи Н.Д. Кондратьева
относительно предвидения макроэкономической динамики, следует наибольшее
внимание акцентировать на тех событиях и явлениях, которые еще не произошли, но
могут случиться и оказать сильное влияние на социально-экономические процессы.
Ключевые слова
Кондратьев, научное наследие, прогнозирование экономики, постиндустриализм,
инновации, знания, интеллектуальный капитал, большие циклы, теория предвидения.

Одним

из

наиболее

известных

представителей

экономической

науки

советского периода, нашедшим признание как в отечественной, так и в мировой
научно-исследовательской среде, стал Н.Д. Кондратьев. Он оставил достаточно
обширное и многообразное наследие, которое отражает не только разносторонние
интересы ученого, но и те сложные общественные процессы, которые происходили в
период его жизни и в которых он стремился активно участвовать. Н.Д. Кондратьев внес
Дудин М.Н., Лясников Н.В. О некоторых методологических аспектах моделирования инновационной
трансформации социально-экономических систем // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2013.
№ 15. С. 59–63.
1

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

170

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 67. Апрель 2018 г.
весомый вклад в развитие современной методологии прогнозирования и планирования
экономических

процессов,

подходов

к

преобразованию

сельскохозяйственного

производства, теории экономической динамики и конъюнктуры.
Система взглядов ученого, его эмпирических и теоретических исследований
представляет собой некое сочетание мировой и отечественной экономической и
социальной мысли начала XX в. Н.Д. Кондратьев одним из первых понял важность
междисциплинарного подхода к исследованию социально-экономических процессов, и
его научный синтез лёг в основу современных взглядов на проблемы прогнозирования
динамики мировой и национальной экономики.
Его научная методология базировалась на принципах объективности,
достоверности и достаточности статистической информации и не использовала
характерный для советского периода подход, основанный на коммунистической
идеологии и социологических идеях К. Маркса о разрушительном влиянии
«организованного капитализма» на экономику и общество и необходимости
классовой борьбы.
Предложенная Н.Д. Кондратьевым гипотеза о том, что экономическая
динамика циклична (на уровне национальной и мировой экономики) и фазы роста
всегда и безусловно будут сопровождаться фазами спада, не нашла понимания в
советской научной среде, однако была благосклонно воспринята за рубежом. В
частности,

концепция

больших

экономических

циклов

была

использована

Й. Шумпетером для разработки основ инновационной теории развития экономики в
целом и предпринимательства в частности. В зарубежных научных исследованиях
долгосрочные колебания были названы в честь создателя теории больших циклов
конъюнктуры длинными волнами Кондратьева, или К-волнами.
Признание в отечественной науке идеи Н.Д. Кондратьева получили спустя
несколько десятилетий. Ю.В. Яковец в своей монографии 1984 г.2 дал положительную
оценку теории больших циклов при развитии теоретических и методологических
подходов к исследованию макроэкономической динамики. В том же году вышла статья
С.М. Меньшикова, также с положительной оценкой теории Н.Д. Кондратьева3, но в
контексте действующей коммунистической идеологии и необходимости мирового
перехода к социалистическому способу хозяйствования. Спустя четыре года, в 1988 г.,

Яковец Ю.В. Закономерности научно-технического прогресса и их планомерное использование. М.:
Экономика, 1984.
3 Меньшиков С.М. Структурный кризис экономики капитализма // Коммунист. 1984. № 4. С. 112–124.
2
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прошла международная научная конференция, посвященная теоретическому и
прикладному осмыслению концепции длинных волн в макроэкономической динамике,
организатором которой стал Международный институт прикладного системного
анализа и Сибирское отделение АН СССР4. Вплоть до настоящего времени именно
длинные волны и циклы макроэкономической конъюнктуры остаются наиболее
развиваемым направлением среди наследия Н.Д. Кондратьева.
Стоит отметить определенный научный парадокс: усиление интереса к
большим экономическим циклам или К-волнам происходит обычно в периоды
кризисов (глобальных или региональных): так, в период последнего глобального
финансового кризиса труды Кондратьева активно цитировались в различных научных
исследованиях.
По прошествии нескольких лет интерес к волновой концепции развития
экономики стал угасать в широких научных кругах. При этом многие российские и
зарубежные учёные, которые непосредственно ведут исследования в области циклов и
экономической динамики, продолжают свои теоретические и методологические
разработки.

Среди

значимых

научных

трудов

российских

ученых,

активно

развивающих теорию К-волн, стоит выделить работы А.А. Акаева5, С. Глазьева6,
С. Малкова, А. Коротаева, Л. Гринина7, М. Дудина8 и др. Идеи Н.Д. Кондратьева
получили развитие в трудах и многих зарубежных ученых. Благодаря разработкам на
основе

исследований

Кондратьева

признание

получили

такие

ученые,

как

Дж. Модельски9, К. Перес10, М. Хироока11, Г. Менш12 и др. Многие из них были
отмечены медалью Н.Д. Кондратьева «За вклад в развитие общественных наук».

Кризисы и прогнозы в свете теории длинных волн / Под ред. Л.Е. Гринина, А.В. Коротаева,
Р.С. Гринберга. М.: Учитель, 2016.
5 Акаев А.А. Большие циклы экономической конъюнктуры и инновационно-циклическая теория
экономического развития Шумпетера–Кондратьева // Кондратьевские волны: палитра взглядов.
Волгоград: Учитель, 2013. С. 124–140.
6 Глазьев С.Ю. Современная теория длинных волн в развитии экономики // Экономическая наука
современной России. 2012. № 2. C. 27–42.
7 Циклы, кризисы, ловушки современной Мир-системы / Под ред. С. Малкова, Л.Е. Гринина,
А.В. Коротаева. М.: ЛИБРОКОМ, 2012.
8 Дудин М.Н. Стратегическое управление устойчивым развитием предпринимательских структур с
учетом циклов Кондратьева–Шумпетера. М.: Наука, 2016.
9 Exploring Long Cycles / Ed. by G. Modelski. Boulder, CO: Lynne Rienner, 1987.
10 Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов
процветания. М.: Дело АНХ, 2011; Perez C. Technological Revolutions and Techno-economic Paradigms /
Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics No 20. January 2009.
URL: http://www.technologygovernance.eu/files/main/2009070708552121.pdf (accessed: 14.04.2018).
11 Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth: A Nonlinear Perspective. Cheltenham: Edward
Elgar Publishing, 2006.
4
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Н.Д. Кондратьев говорил о том, что существуют возможности для познания
закономерностей общества — объективные законы его развития. И это следует
эффективно использовать для принятия решений и прогнозирования тенденций
развития, однако при этом необходимо учитывать возможные изменения выявленных
закономерностей при деформировании структурных признаков социального строя,
особенно при прогнозировании (предвидении) социально-экономической динамики.
Н.Д. Кондратьев под предвидением будущего понимал знание «закономерностей и
связей» в процессе развития экономики, которые были выявлены при изучении
прошлого опыта:
1) наличие определенной причинной связи между событиями настоящего;
2) наличие единообразия или закономерности, определенная повторяемость
хода событий;
3) наличие закономерностей и связей в явлениях, а также определенного
стечения обстоятельств в какой-то исходный период.
Теория предвидения и перспективного планирования Н.Д. Кондратьева менее
известна, чем его теория длинных циклов. В основе теории предвидения лежит
взаимодействие внутри трехуровневой системы, которая состоит из динамики,
статистики и социальной генетики. С помощью статистики ведется исследование
структуры взаимодействия элементов системы в условиях равновесия, однако она не
изучает явления, нарушающие его (кризисы). При помощи динамики возможно
исследовать экономические явления в процессах деформации элементов системы и их
взаимоотношений, выявить закономерности в данных изменениях. С помощью
социогенетики анализируются механизмы, внутренняя структура и пределы изменений,
выявляются закономерности наследственности, изменчивости и отбора в обществе.
Важно

отметить,

что,

несмотря

на

наличие

большого

количества

отечественных публикаций, посвященных научному наследию Н.Д. Кондратьева и
развитию его исследований, абсолютное большинство авторов пишут о длинных
волнах. Количество

трудов,

посвященных

исследованию

методологических и

общетеоретических взглядов Кондратьева, существенно меньше. Цель данной статьи
состоит в изложении ключевых позиций ученого относительно теории и методологии
предвидения (прогнозирования) и её современной интерпретации.

Mensch G.O. Das technologische Patt. Innovationen überwinden die Depression. Frankfurt am Main:
Umschau Verlag, 1975.
12
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Основные постулаты теории К-волн (или больших экономических циклов)
гласят, что экономика в своем развитии подвержена колебаниям, которые происходят с
периодичностью в 40−60 лет. Наряду с цикличностью фаз развития экономики
происходит изменение способов воспроизводства и всей общественной жизни в
зависимости от конкретной фазы данных колебаний. На основании исследований
Н.Д. Кондратьева можно говорить о том, что большие циклы являются эндогенными,
то есть они обусловлены внутренними причинами. Кондратьевым было предложено
считать

большие

циклы

равновесными,

на

основании

чего

он

разработал

соответствующую модель равновесия третьего порядка, в соответствии с которой все
ключевые капитальные блага и факторы, которые определяют имеющиеся способы
производства, существующие источники энергии и сырьевую базу, занятость, цены,
состояние кредитно-денежной системы, между собой находятся в равновесии13. При
нарушении

этого

формировании

равновесия

новых

запасов

третьего

порядка

основных

возникает

капитальных

необходимость

благ

в

в

количестве,

соответствующем появившимся новейшим техническим способам осуществления
производства.
Процесс обновления основных капитальных благ отражает технический и
научный прогресс, он происходит всплесками и выступает в качестве материальной
основы теории больших экономических циклов. Периодично накапливающиеся
противоречия разрешаются при продолжительных структурных кризисах (5–15 лет). В
этот период мировая экономика подстраивается под существующие реалии, в ней
появляются необходимые условия для начала нового продолжительного подъема. В
качестве центрального, определяющего элемента представленной теории выступает
динамика норм прибыли, именно ею определяются фазы длинных циклов и переход из
одной фазы в другую14.
Учитывая ключевые положения теории больших циклов, Н.Д. Кондратьев
выделял три ключевых элемента своей теории предвидения (прогнозирования):
1) наличие перехода от событий и данных в опыте к событиям, которые не
нашли отражение в опыте;
2) наличие перехода к событиям, которые не даны не только из-за факта своей
неизвестности, но и из-за того, что они еще не совершились;
Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 1989.
Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу. М.:
Международные отношения, 1989.
13
14
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3) наличие перехода не произвольного, а научно обоснованного, опирающегося
на установленную вероятность событий.
При этом важной проблемой является изменение прогноза в случае изменения
условий, на основании которых он дается и которые считаются как будто
неизменными. Однако на деле необходимо учитывать всю историю развития данной
экономической системы. Под последовательностью событий понимается результат всех
взаимодействий значительного числа различных элементарных явлений, изучать
которые необходимо в совокупности. Закономерности, которые выявляются в ходе
изучения эволюции социально-экономических систем, носят исторический характер,
складываются с течением времени и сами подвержены изменениям.
При построении теории предвидения Н.Д. Кондратьевым были выделены
статическая и динамическая закономерности. Статическая закономерность заключается
в единообразии строения системы, динамическая же сводится к единообразной
последовательности изменений социально-экономических явлений. Прогнозы, а
следовательно, и планирование ограничиваются объемом имеющихся знаний об
экономических

явлениях,

о

характере

стоящих

задач,

возможностях

метода

прогнозирования и типе изменений социально-экономической действительности.
Точность прогноза является функцией времени, причем убывающей. Иными словами,
можно говорить о том, что чем длительнее промежуток времени, тем меньше точность
прогноза. Кроме того, Н.Д. Кондратьев указал и на институциональный аспект
прогнозирования,

считая,

что

непосредственно

степень

автономности

всей

экономической системы и каждого человека, т.е. модели поведения различных агентов,
существенно влияют на прогноз и выполнение планов.
Важной заслугой Н.Д. Кондратьева является выделение им трех ключевых
типов предвидения. Во-первых, это предвидение событий, носящих иррегулярный
характер, то есть протекающих не в определённой прямой последовательности и без
повторяемости. При этом необходимо применять метод прямого прогноза, при котором
осуществляется предсказывание какого-то события на основе имеющихся данных.
Данный тип прогноза является наименее точным: сложно предсказывать такие события,
как катастрофы, войны и им подобные. Метод косвенного прогноза основывается на
определении интенсивности, масштаба самого события, должного случиться в
определенный момент. Здесь эффективно использовать следующее правило: важно не
само явление, а масштаб его проявления (этот тезис в современных научных трудах по
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форсайт-проектированию и дорожному картированию получил развитие в виде
концепции «джокер»-события15).
Второй тип предвидения связан с предсказанием циклически повторяющихся
событий и явлений. В нем применяется прямой метод построения кривой предвидения
(тренд развития). Использование косвенного метода в этом случае обусловлено
необходимостью

определения

взаимосвязи

рядов,

а

не

построением

кривой

предвидения по только лишь одному имеющемуся ряду.
Третий тип предвидения касается оценки обобщенных тенденций развития всего
хозяйства государства. Но при разработке реальных планов развития народного
хозяйства Н.Д. Кондратьев руководствовался целями и задачами индустриализации
народного хозяйства, коллективизации крестьянских хозяйств, то есть непосредственно
теми задачами, которые являлись критически важными для новой советской экономики.
При осуществлении планирования необходимо иметь критерии, задачи и цели,
причем как качественные, так и количественные. Вместе с тем, Н.Д. Кондратьев
осознавал ограниченные возможности прогноза и плана и не абсолютизировал эти
методы, что вызывало негативную реакцию у властных кругов, придававших значение
скорее политико-идеологическим постулатам, а не обоснованным научным подходам.
В частности, идея пятилетних централизованных планов развития СССР, которые по
стечению

обстоятельств

макроэкономического

были

управления

признаны
в

один

целесообразным
год

с

появлением

инструментом
публикаций

Н.Д. Кондратьева о циклах и конъюнктуре, базировалась именно на идеологии16.
Кондратьев осознавал, что без плана и предвидения (прогноза) управлять развитием
хозяйственной системы страны, позитивно влиять на нее невозможно. И такое научное
осмысление проблемы предвидения экономической динамики народного хозяйства, его
отдельных отраслей и, в том числе, хозяйствующих субъектов впоследствии нашло
свое отражение не только в исследованиях по макроэкономике17, но и в управленческих
науках. Можно с уверенностью говорить, что теория стратегического управления
фирмой, а также отдельные современные управленческие инструменты18 в полной мере

Ван Рай В. Зарождающиеся тенденции и «джокеры» как инструменты формирования и изменения
будущего // Форсайт. 2012. Т. 6. № 1. С. 60–74.
16 Карр Э.Х. Русская революция от Ленина до Сталина, 1917–1929. Екатеринбург: Интер-Версо, 1990.
17 Емельянов А.С. Эконометрия и прогнозирование. М.: Экономика, 1985; Логинов Е.Л., Логинова В.Е.
Цикло-когерентный подход к нахождению точек антикризисного равновесия экономических систем в
условиях глобального кризиса мировой экономики // Финансы и кредит. 2016. № 17. С. 2–12.
18 Ruff F. Corporate Foresight: Integrating the Future Business Environment into Innovation and Strategy //
International Journal of Technology Management. 2006. Vol. 34. Issue 3–4. P. 278–295; Dahiem C., Uerz G.
15
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наследуют научные идеи и основные положения теории больших экономических
циклов и теории предвидения (прогнозирования), основы которых были заложены в
том числе и трудами Н.Д. Кондратьева.
Н.Д. Кондратьев оставил богатое научное наследие, которое активно изучается и
развивается в трудах его последователей и оппонентов. В настоящее время практически
нет отечественных работ, дополняющих теоретические выкладки, методику и
методологию Кондратьева современными методами статистического анализа и
новейшими данными. Но стоит отметить, что российские ученые пытаются повторить на
новом качественном уровне анализ наблюдений за мировой конъюнктурой. Поэтому
давно назрела необходимость дальнейшего изучения научного творчества Кондратьева, а
также специальных исследований, в рамках которых имеющаяся модель экономической
динамики, которую разработал Н.Д. Кондратьев, может быть использована в качестве
особого образца долгосрочного конъюнктурно-экономического анализа основных
новейших тенденций как мировой, так и российской экономики.
Принимая во внимание работы Кондратьева и взяв их за основу для
прогнозирования развития мировой экономики в XXI в., следует отметить, что
некоторые научные публикации, которые с помощью современной эмпирической
информации обосновывают корректность теории предвидения (и К-волн), показывают,
что современный мир, в том числе и Россия, находятся на пороге нового цикла. И этот
новый цикл будет в первую очередь детерминирован инновационными факторами
развития, что означает рост роли знаниевых (когнитивных) ресурсов в формировании
вектора макро- и микроэкономической динамики.
Научное наследие Н.Д. Кондратьева обладает большой ценностью, особенно
актуально переосмысление и новое прочтение его идей в контексте современных
тенденций, наблюдаемых в отечественной и мировой экономике. Прогнозирование
экономических процессов в XXI в. некоторыми учеными осуществляется на основании
идей Кондратьева. Рассуждая в русле его теорий, можно увидеть схожесть
современных негативных тенденций в мировой экономике с понижательной волной
цикла. Исходя из этого, предсказывается выход из понижательной фазы большого
экономического цикла ориентировочно к 2025 г. Важно отметить, что завершение
одного цикла и начало другого всегда сопровождается сменой способов и методов
организации производства в народном хозяйстве. В современных реалиях следует
Corporate Foresight in Europe: From Trend Based Logics to Open Foresight // Technology Analysis & Strategic
Management. 2008. Vol. 20. Issue 3. P. 321–326.
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учитывать, что фазовый переход к новому экономическому циклу сопровождается и
трансформацией общественно-экономического уклада — Россия и мир вступают в
период постиндустриального развития. Именно поэтому столь актуальны идеи
Н.Д. Кондратьева относительно предвидения экономической динамики и глобальной
конъюнктуры.
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Annotation
In the conditions of economic and social turbulence, the urgency of issues related to
forecasting macroeconomic dynamics is steadily increasing. N.D. Kondratiev was one of the
first to substantiate the hypothesis that the development of the economy is cyclical, and its
transition from the upward phase to recession is natural. This pattern can be used to construct
forecasts, taking into account that each subsequent large economic cycle is shorter than the
previous one. The purpose of the article is to review the main aspects of the problem of
economic forecasting that are touched upon in the writings of N.D. Kondratiev, as well as the
rationale for the expediency of using his works in modern conditions. The article analyzes the
scientific legacy of the Soviet scientist, and presents a review of the problems of his scientific
views’ reflection in the ongoing research. The current state of the global economy is
characterized by very high levels of innovative activity — and this is a key characteristic of the
new socio-economic structure, the post-industrial one. Within this framework, the main
resource is knowledge, and the most valuable capital is intellectual capital. Therefore, taking
into account the basic ideas of N.D. Kondratiev regarding the foresight of macroeconomic
dynamics, the greatest attention should be paid to those events and phenomena that have not
yet occurred, but which can have a strong impact on socio-economic processes (what we now
call “joker” events - in the words of Kondratiev himself, it is not the phenomenon itself that is
important, but the scale of its manifestation).
Keywords
Kondratiev, scientific heritage, economic forecasting, post-industrialism, innovations,
knowledge, intellectual capital, large cycles, theory of foresight.
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Аннотация
Статья посвящена возможным направлениям совершенствования программно-целевого
управления государственными расходами Российской Федерации на основе оценки
макроэкономической эффективности государственных программ. Обосновывается
необходимость учета состояния текущей и перспективной отраслевой конъюнктуры на
этапах разработки, оценки макроэкономической эффективности и корректировки
госпрограмм. В качестве основной характеристики отраслевой ситуации предложено
использовать показатели загрузки производственных мощностей. Сделан вывод, что
объективная диагностика отраслевой конъюнктуры позволяет обеспечить соответствие
госпрограмм приоритетам экономического развития страны, дает возможность точнее
оценивать их макроэкономическую эффективность, принимать обоснованные решения о
продлении действия госпрограмм, их прекращении или корректировке финансирования
отдельных мероприятий.
Ключевые слова
Стратегическое планирование, государственная программа, макроэкономический
эффект, оценка эффективности госпрограмм, конъюнктура рынка, загрузка
производственных мощностей.

Одним из ключевых элементов стратегического управления являются
государственные программы, охватывающие практически все основные направления
социально-экономического развития РФ. Однако по итогам 2016 г. реализация лишь
6 госпрограмм из 37 признана высокоэффективной1. Для успешной разработки и

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ
Российской Федерации по итогам 2016 года // Министерство экономического развития Российской
1
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реализации программ социально-экономического развития необходима система
управления, которая может адекватно учитывать складывающуюся экономическую
конъюнктуру, реагировать

на изменения экономической ситуации,

учитывать

формирующиеся тенденции развития отечественной и мировой экономики. Ниже
предложены направления совершенствования стратегического

планирования, в

частности, в рамках программного подхода на основе оценки макроэкономической
эффективности государственных программ с учетом текущей и перспективной
экономической конъюнктуры.
Оценка макроэкономической эффективности госпрограмм Российской
Федерации
Государственные программы Российской Федерации играют важную роль в
процессе реализации основных целей и приоритетов государственной политики в сфере
социально-экономического развития и безопасности2. Они призваны обеспечить
прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их
использования. В связи с этим проблема повышения эффективности государственного
регулирования актуальна в контексте как обеспечения экономического роста, так и
общей эффективности экономической системы3.
Важнейшим

элементом

«активного

управления»

государственными

программами является оценка их макроэкономической эффективности, позволяющая
соотнести получаемые результаты с затрачиваемыми ресурсами. Помимо этого, оценка
макроэкономической эффективности госпрограмм с различным целеполаганием,
ориентированных на развитие различных отраслей, секторов и сегментов экономики,
дает возможность сопоставлять программы, оценивать и выбирать наиболее
эффективные.

Такое

сопоставление

представляется

актуальным

в

условиях

ограниченности финансовых ресурсов. В настоящее время единая методология оценки
эффективности государственных программ отсутствует4. Оценка макроэкономической
эффективности различных программ по единой методологии повышает объективность
Федерации [Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depStrategy/20160926
(дата обращения: 18.12.2017).
2 Купряшин Г.Л. Административная реформа: модели и механизмы // Государственное управление.
Электронный вестник. 2016. № 58. С. 6–38.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/58_2016kupryashin.htm (дата обращения: 15.04.2018).
3 Павлов Д.А. Методика оценки экономических последствий государственного регулирования //
Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 58. С. 234–259. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/58_2016pavlov.htm (дата обращения: 15.04.2018).
4 Бреусова А.Г. Оценка эффективности государственных программ // Вестник Омского университета.
Серия «Экономика». 2015. № 2. С. 128–136.
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выбора приоритетов при разработке и реализации государственных программ,
усиливает

взаимосвязь

программных

индикаторов

с

социально-экономическим

развитием страны и экономическим ростом. Отметим, что в соответствии с
действующими нормативными документами и сложившейся практикой цели программ,
методика оценки их планируемой эффективности на этапе разработки, а также отчеты о
ходе реализации и оценки эффективности программ формулируются исполнителями —
федеральными органами исполнительной власти. При этом локальные цели не всегда
могут совпадать с целями и приоритетами социально-экономического развития
страны5. Оценка макроэкономической эффективности государственных программ
может стать инструментом, позволяющим повысить приоритетность и значимость
целей государства при разработке и реализации программ, оптимизирующим как
разработку

новых,

так

и

корректировку

финансирования

действующих

государственных программ.
Эффективность

—

ключевая

экономическая

категория,

понимаемая

большинством экономистов как отношение экономического или социального эффекта к
необходимым для его достижения затратам. Отличительной чертой государственных
программ как особого инструмента управления является возможность увязки целей и
задач социально-экономического развития с наличествующими

у государства

ресурсами6. С этих позиций оценка эффективности государственных программ должна
базироваться на их рассмотрении в качестве комплекса взаимосвязанных ресурсов и
результатов как на уровне отдельного субъекта (потребителя, населения и т.д.) или
объекта (вида экономической деятельности, региона и т.д.) экономики, так и на уровне
всей экономики в целом.
Важнейшим условием успешной и эффективной реализации госпрограмм
является достаточный уровень ресурсного обеспечения. В первую очередь, под
ресурсным обеспечением следует понимать объем бюджетного финансирования.
Однако в зависимости от конкретных программных мероприятий для реализации
государственной программы могут потребоваться не только финансовые, но и
дополнительные объемы производственных ресурсов. Это связано с потребностью в
выпуске продукции, которая может как напрямую стимулироваться конкретными

Изутова О.В. Новые подходы к формированию госпрограмм // Бюджет. 2016. № 8.
URL: http://bujet.ru/article/305030.php (дата обращения: 11.10.2017).
6 Зайцев В.Е. Организационные и методологические проблемы государственных программ //
Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 57. С. 115–135. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/57_2016zaitsev.htm (дата обращения: 15.04.2018).
5
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программными мероприятиями, так и иметь производный характер. Следовательно, для
успешной реализации государственные программы должны быть в достаточной
степени обеспечены не только финансовыми, но и производственными ресурсами.
Ниже предложен способ учета имеющихся производственных ресурсов на этапах
разработки и реализации госпрограмм.
Макроэкономическим эффектом государственных программ является их вклад
в изменение параметров социально-экономического развития. Исходя из основных
стратегических приоритетов развития РФ, в числе наиболее значимых параметров
необходимо отметить:
– темпы экономического роста;
– рост уровня жизни в стране;
– динамику уровня технологического развития;
– снижение импортозависимости.
Таким

образом,

при

оценке

макроэкономической

эффективности

государственные программы целесообразно рассматривать как взаимосвязанный
комплекс ресурсов, необходимых для их реализации, и макроэкономического
результата (эффекта).
Исходя из этого, можно выделить ресурсную и результирующую составляющие
государственных программ. В качестве ресурсной составляющей целесообразно
рассматривать:
– объемы

финансирования

государственных

программ,

подпрограмм

и

программных мероприятий,
– объемы

производственных

ресурсов,

необходимых

для

реализации

госпрограмм, подпрограмм и программных мероприятий.
В качестве результирующих составляющих следует назвать:
– производственные результаты (увеличение производства определенной
продукции, как для внутреннего потребления, так и на экспорт; увеличение
производственных мощностей);
– инновационные

результаты

(рост

уровня

технологического

развития

экономики, повышение эффективности производства, рост конкурентоспособности);
– cоциально-экономические результаты (рост уровня жизни в стране, рост
занятости и т.д.);
– импортозамещающий

потенциал

(снижение

импортозависимости,

рост

производства импортозамещающей продукции в результате реализации госпрограмм).
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В качестве основного макроэкономического результата государственных
программ целесообразно рассматривать прирост ВВП как показателя, в наибольшей
степени обобщающего все вышеперечисленные результаты, поскольку они либо
трансформируются в прирост ВВП, либо являются его следствием. Так, рост уровня
технологического развития отраслей экономики трансформируется в рост ВВП
посредством

увеличения

конкурентоспособности

производительности

производимой

труда,

продукции

повышения

и т.д.

Снижение

импортозависимости, импортозамещение способствуют увеличению ВВП в результате
роста внутреннего производства. В свою очередь, увеличение ВВП создает основу для
повышения уровня жизни в стране.
Представив

государственные

программы

как

системы,

потребляющие

некоторые ресурсы и продуцирующие определенные результаты, в целях эффективного
управления целесообразно выявить каналы, по которым ресурсы преобразуются в
результаты.

Финансирование

государством

определенных

мероприятий

государственных программ может трансформироваться в прирост ВВП как напрямую,
как следствие увеличения различных его компонентов: конечного потребления
домашних хозяйств, конечного потребления органов государственного управления,
валового накопления основного капитала, так и косвенно — через повышение уровня
технологичности,

рост

эффективности

производства

и

производственных

возможностей экономики вследствие создания новых производственных мощностей.
Обобщая, можно выделить следующие виды макроэкономического эффекта от
реализации госпрограмм:
– краткосрочный эффект, выражающийся в увеличении реального ВВП
вследствие роста внутреннего производства в результате увеличения спроса на
продукцию;
– долгосрочный

эффект,

выражающийся

в

росте

производственных

возможностей экономики в результате создания новых производственных мощностей, а
также вследствие повышения технико-технологического уровня производства и роста
эффективности производства, увеличивающих и реальный, и потенциальный ВВП.
Исходя из этого, можно выделить три канала, по которым реализация
мероприятий

госпрограмм

воздействует

либо

на

краткосрочный,

либо

на

долгосрочный рост ВВП:
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– во-первых, через изменение спроса на определенные товары и услуги
вследствие реализации мероприятий госпрограмм;
– во-вторых, через изменение объемов инвестиций в основной капитал,
реализуемых в рамках госпрограмм;
– в-третьих, через рост эффективности производства вследствие повышения
его инновационности и технологичности.
Таблица 1. Соответствие между видами государственных расходов и каналами
влияния государственных программ на экономический рост7
Канал влияния
государственных программ
на экономический рост
через:
Потребительский спрос на
товары и услуги

Коды бюджетной классификации, виды расходов
100 — Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
200 (кроме 216–218) — Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
300 — Социальное обеспечение и иные выплаты населению
500 (кроме 522) — Межбюджетные трансферты
600 — Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Капитальные вложения

400 — Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
522 — Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности

Уровень инновационности

216 — Фундаментальные исследования в интересах национальной
обороны, национальной безопасности и правоохранительной
деятельности в рамках государственного оборонного заказа в целях
обеспечения государственной программы вооружения
217 — Исследования в области разработки вооружений, военной и
специальной техники, продукции производственно-технического
назначения в рамках государственного оборонного заказа в целях
обеспечения государственной программы вооружения
218 — Исследования в области разработки вооружений, военной и
специальной техники, продукции производственно-технического
назначения в рамках государственного оборонного заказа вне рамок
государственной программы вооружения
241 — Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Источники: Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 12.10.2016) «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». Приложение 3.
Перечень видов (групп, подгрупп, элементов) расходов классификации расходов бюджетов //
КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=d
oc&base=LAW&n=207197&rnd=235642.27717656#1 (дата обращения: 18.12.2017); анализ авторов.
7
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Увеличение совокупного спроса на товары и услуги является фактором роста
краткосрочного ВВП. Увеличение объема инвестиций в основной капитал, повышение
уровня инновационности и технологичности через повышение производительности и
увеличение

производственных

возможностей

экономики

(создание

новых

производственных мощностей) обеспечивают рост долгосрочного (потенциального)
ВВП. Следовательно, для оценки макроэкономической эффективности, корректировки
и управления госпрограммами в их ресурсной части необходимо выделить элементы,
связанные с вышеперечисленными каналами влияния госпрограмм на экономический
рост. При этом следует учитывать экономическую классификацию расходов
государственного бюджета, которая представляет собой группировку расходов по их
экономическому содержанию и отражает виды финансовых операций, осуществляемых
при

выполнении

государственными

органами

своих

задач.

Пример

такой

классификации приведен в Таблице 1, в которой установлено соответствие между
видами государственных расходов и каналами влияния госпрограмм на рост ВВП 8.
Учет отраслевой конъюнктуры
эффективности государственных программ

при

оценке

макроэкономической

Любая государственная программа реализуется в определенной экономической
среде и оказывает на эту среду воздействие. С одной стороны, реализация
программных мероприятий может оказывать существенное влияние на процессы
производства и инвестирования в той или иной отрасли. С другой стороны, успешность
реализации программ может определяться складывающейся отраслевой конъюнктурой,
характеризующей конкретную экономическую ситуацию, условия воспроизводства и
функционирования отраслевого рынка в определенный момент времени.
Отраслевая конъюнктура в различных видах экономической деятельности
может существенно различаться. Слабая конъюнктура ведет к образованию резервов
производственных мощностей, недогрузке и простою оборудования9. В этих условиях
способствовать увеличению загрузки мощностей за счет прямого или косвенного
стимулирования спроса могут государственные расходы. В то же время для
Данная схема нуждается в дальнейшей доработке, поскольку, например, на уровень инновационности и
технологичности влияют не только мероприятия по стимулированию научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, но и инвестиции в основной капитал, которые, вообще говоря, ведут к
повышению технико-технологического уровня производства, росту его эффективности и
конкурентоспособности.
9 Обзор резервов мощностей в различных видах экономической деятельности содержится, например, в
статье: Замараев Б.А., Маршова Т.Н. Производственные мощности российской промышленности:
потенциал импортозамещения и экономического роста // Вопросы экономики. 2015. № 6. С. 5–21.
8
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производств, функционирующих при критически высоком уровне использования
производственного

потенциала,

стимулирование

спроса

на

продукцию

путем

увеличения госрасходов нецелесообразно. При разработке и реализации госпрограмм
следует учитывать и инвестиционные потребности отраслей. Они, как правило, меньше
в производствах, достаточно активно модернизировавших свой производственный
потенциал в предыдущие годы. При этом для ряда отраслей, испытывающих
существенную потребность в модернизации действующих и создании новых
производств, успешное развитие без увеличения инвестиций невозможно 10.
Таким образом, при разработке, оценке и корректировке государственных
программ необходимо учитывать характеристики экономической среды, ситуацию в
отраслях, на которые прямо или косвенно влияют программные мероприятия, а также
текущую и перспективную отраслевую конъюнктуру. Это будет способствовать
повышению эффективности государственных расходов и успешному развитию как
отдельных отраслей, так и экономики в целом. Такой подход позволит преодолеть ряд
отмечаемых сегодня недостатков программно-целевого управления: отсутствие
проработанных на должном уровне механизмов оценки и мониторинга госпрограмм11,
мониторинга

состояния

прогнозных

ориентиров

и

показателей

эффективности

проводимой государственной политики12. Он будет способствовать выстраиванию
эффективной системы стратегического контроля, предполагающей мониторинг, оценку
эффективности и принятие управленческих решений13. Применение этого подхода
позволит реализовать и такую важную задачу стратегического планирования экономики,
как обеспечение организации общественного производства для устойчивого роста
качества жизни, поскольку задачу достижения пропорциональности экономики
невозможно решить только монетарными и институциональными методами14.
Анализ влияния инвестиционной активности на отрасли российской экономики приведен в работе:
Замараев Б.А., Маршова Т.Н. Инвестиционные процессы и структурная перестройка российской
экономики // Вопросы экономики. 2017. № 12. С. 40–62.
11 Зайцев В.Е. Современный этап развития программно-целевого управления в России // Государственное
управление. Электронный вестник. 2017. № 65. С. 188–209.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/65_2017zaitsev.htm (дата обращения: 15.04.2018).
12 Сургуладзе В.Ш. Актуальные вопросы государственного стратегического планирования в Российской
Федерации // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 1. № 4. С. 41–48.
13 Сургуладзе В.Ш. Проблемы мониторинга и организации контроля реализации документов
стратегического планирования в Российской Федерации // Власть. 2016. № 8. С. 29–38.
14 Ведута Е.Н., Джакубова Т.Н. Экономическая наука и экономико-математическое моделирование //
Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 57. С. 287–307. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/57_2016veduta_dzhakubova.htm (дата обращения: 15.04.2018).
10
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Анализ отраслевой конъюнктуры базируется на системе показателей, которые
должны

комплексно

и

достаточно

полно

характеризовать

состояние

и

функционирование отраслевого рынка. Для учета отраслевой конъюнктуры при оценке
макроэкономической эффективности государственных программ в качестве показателя
предлагается использовать коэффициент загрузки производственных мощностей,
рассчитываемый как отношение фактического выпуска продукции к величине
производственной мощности15.
Коэффициент загрузки производственных мощностей является информационно
ёмким экономическим показателем, характеризующим все стороны рыночной
конъюнктуры:

сбалансированность

спроса

и

предложения,

положение

рынка

относительно экономического или сезонного цикла, возможность формирования на
рынке ценового давления. В условиях рыночной экономики с быстро изменяющейся
экономической конъюнктурой систематическое отслеживание показателей загрузки
производственных мощностей позволяет выявлять намечающиеся позитивные или
негативные сдвиги, направления формирующегося экономического роста или
возможность возникновения так называемых «узких мест». Объективная диагностика
процессов, происходящих в сфере воспроизводства и использования мощностей,
позволяет

разрабатывать

адекватные

меры

государственного

воздействия,

направленные как на нормализацию текущей ситуации, так и на решение долгосрочных
задач экономического развития16.
Анализ текущей и прогнозируемой отраслевой конъюнктуры с помощью
показателей загрузки производственных мощностей дает возможность точнее
рассчитывать

макроэкономические

эффекты

и

осуществлять

необходимую

корректировку госпрограмм в целях повышения их эффективности и результативности.
Предлагаемый общий алгоритм учета отраслевой конъюнктуры представлен на
Рисунке 1.

Производственная мощность — максимально возможный объем выпуска продукции в единицу
времени или объем добычи и переработки сырья в номенклатуре и ассортименте, который определяется
с учетом полного использования установленного режима работы производственного оборудования и
производственных площадей (Российский статистический ежегодник. 2004: Стат. сб. / Росстат. М., 2004.
С. 413).
16 Маршова Т. Государственное стимулирование технологической модернизации производственного
потенциала российской экономики. // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 55.
С. 20–41. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/55_2016marshova.htm (дата обращения: 15.04.2018).
15
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Рисунок 1. Алгоритм учета отраслевой конъюнктуры при разработке, оценке
макроэкономической эффективности и корректировке государственных
программ
Приведенные в Таблице 1 группы государственных расходов по-разному
влияют на отраслевую конъюнктуру. Расходы, отнесенные к первой группе, влияют на
отраслевую конъюнктуру через увеличение спроса на ту или иную продукцию, что, в
свою очередь, ведет к увеличению ее выпуска и росту ВВП. Используя выражение (1),
можно оценить степень влияния реализации госпрограмм на уровень использования
имеющихся в экономике ресурсов, в частности, на загрузку производственных
мощностей:
(1)
где ΔUj — прирост загрузки производственных мощностей в отрасли j в результате
реализации госпрограмм; ΔQj — прирост выпуска в отрасли j в результате реализации
госпрограмм; ПМj — объем производственных мощностей в отрасли j.
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Оценка

загрузки

производственных

мощностей

с

учетом

реализации

госпрограмм с помощью соотношения (2) и сравнение полученных результатов с
«критическим» уровнем загрузки позволяет точнее оценить макроэкономический
эффект госпрограмм в виде прироста ВВП (соотношения (3), (4)):
(2)

где Uj,

при Uj ˂ Uj*

(3)

при Uj ≥ Uj*

(4)

и Uj* — соответственно загрузка производственных мощностей в отрасли j с

учетом реализации госпрограмм, без учета реализации госпрограмм и «критический»
уровень загрузки производственных мощностей в отрасли j; ΔY — прирост ВВП;
multj — мультипликатор спроса в отрасли j; ΔQj — прирост выпуска в отрасли j в
результате реализации госпрограмм; ΔQ*j — прирост выпуска в отрасли j в результате
реализации госпрограмм, скорректированный с учетом складывающейся отраслевой
конъюнктуры при условии непревышения коэффициентом загрузки производственных
мощностей «критического» уровня; j=1,…,N — отрасли, спрос на продукцию которых
увеличивается вследствие реализации госпрограммы.
Сопоставление складывающегося уровня использования производственных
мощностей с учетом прироста загрузки вследствие реализации госпрограмм с
некоторым «критическим» уровнем позволяет не только точнее оценить эффекты
реализации госпрограмм, но и провести корректировку госпрограмм в зависимости от
состояния отраслевой конъюнктуры. Если возникающий в результате реализации
государственных программ прирост спроса не соответствует производственным
возможностям экономики и не может быть эффективно реализован на имеющихся
мощностях, т.е. при наличии ограничений по производственному потенциалу, часть
инициированного реализацией госпрограмм спроса, равная

ПМ

, может

трансформироваться в увеличение импорта или прирост цен. Соответственно, меньшим
будет и макроэкономический эффект госпрограмм. В этом случае целесообразно
корректировать расходы госпрограмм, ориентируя их не на рост спроса в
соответствующих отраслях, а на инвестиционное развитие отраслей.
Расходы, отнесенные ко второй группе, влияют на отраслевую конъюнктуру
через увеличение инвестиций, которые повышают как реальный ВВП (соотношение (5)),
так и с определенным временным лагом потенциальный ВВП вследствие увеличения
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производственных

возможностей

экономики

(соотношение (6)).

Увеличение

производственных мощностей создает основу для роста потенциального ВВП.
(5)
(6)
где

— мультипликатор инвестиций; ΔI — прирост инвестиций вследствие

реализации госпрограмм;

ПМ — прирост производственных мощностей по виду

экономической деятельности j;

— «капиталоемкость» ввода производственных

мощностей, характеризующая объем инвестиций, необходимый для ввода единицы
производственной мощности;

— лаговые коэффициенты, характеризующие переход

инвестиций во вводы производственных мощностей; t=1, …, Т — продолжительность
инвестиционного лага (лет).
Используя соотношение (5), можно оценить влияние на ВВП и расходов
первой группы в случае, когда в результате их осуществления фактическая загрузка
мощностей начинает превышать критические значения. Превышение в ходе реализации
госпрограмм фактической загрузкой «критического» уровня является одним из
факторов, стимулирующих дополнительные инвестиции в расширение и прирост
мощностей. В этом случае в выражении (5) прирост инвестиций в отрасли j может быть
оценен

как

,

где

λj —

эластичность

инвестиций

по

загрузке

производственных мощностей.
Количественная оценка влияния расходов третьей группы позволяет учесть
макроэкономический

эффект

от

повышения

уровня

инновационности

и

технологичности производства. Вообще говоря, к видам экономической деятельности,
обеспечивающим

повышение

производительности

и

эффективности

факторов

производства, относятся наука, образование, здравоохранение. Однако важно и
состояние

инфраструктуры,

и

развитие

высокотехнологичных

промышленных

отраслей, в первую очередь, машиностроения. Обычно для количественных оценок
вклада фактора инновационности и технологичности в экономический рост используют
аппарат производственных функций17.
Примеры применения этого инструментария для оценки макроэкономической эффективности
проектов приведены в работе: Стрижкова Л.А., Куранов Г.О., Колеров С.Б. Общие методические
положения по макроэкономической оценке инвестиционных проектов развития транспортной
инфраструктуры и высокотехнологичных производств // Сборник научных трудов ИМЭИ. 2014. № 4.
С. 35–60.
17
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Вышеописанный

алгоритм

учета

отраслевой

конъюнктуры

может

использоваться при управлении государственными программами на всех этапах их
разработки и реализации.
На этапе разработки государственной программы он позволит не только
учесть

соответствие

госпрограмм

и

основных

мероприятий

приоритетам

экономического развития страны, но и оценить их с точки зрения имеющихся
производственных возможностей и воздействия на перспективную отраслевую
конъюнктуру.
На этапе реализации государственной программы возможен оперативный
мониторинг хода ее исполнения путем оценки динамики отраслевой конъюнктуры.
Сложившаяся практика реализации государственных программ предполагает оценку их
эффективности путем составления ежегодных отчетов и Сводного годового доклада о
выполнении

программ.

деятельности

предполагает

Зачастую

повышение

оперативный

эффективности

мониторинг.

Для

этого

программной
необходимы

краткосрочные индикаторы, в качестве которых в ряде случаев можно использовать
показатели загрузки производственных мощностей.
На этапе оценки эффективности госпрограмм такой подход даст возможность
точнее оценить вклад госпрограмм в показатели стратегического планирования в
рамках Сводного годового доклада и принять обоснованные решения о продлении
действия госпрограммы, прекращении действия госпрограммы или корректировке
финансирования. При превышении отраслевыми коэффициентами использования
мощностей «критических» значений наибольший макроэкономический эффект будут
давать мероприятия по стимулированию инвестиций в модернизацию и увеличение
мощностей. Наоборот, при сохранении коэффициентов использования мощностей на
уровнях ниже «критических» значений целесообразно стимулирование конечного
спроса путем разработки соответствующих программных мероприятий и увеличения
удельного веса финансирования соответствующих программных расходов. Таким
образом,

учет

отраслевой

конъюнктуры

дает

возможность

осуществлять

своевременную корректировку состава госпрограмм, программных мероприятий и
объемов финансирования для достижения наибольшего макроэкономического эффекта.
При таком подходе важную роль играет оценка «критического» уровня
загрузки производственных мощностей, превышение которого в результате реализации
государственных программ может вести к ухудшению отраслевой конъюнктуры. В
экономической литературе широкое распространение получила концепция NAICU —
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«уровня загрузки производственных мощностей, не приводящего к росту инфляции».
Развивая концепцию Филлипса (1958 г.) о взаимосвязи между темпами инфляции и
уровнем

использования

ресурсов

(применительно

к

трудовым

ресурсам),

Р. МакЭлхаттан (1985 г.)18 распространила ее на производственные мощности.
«Нормальным» считается уровень загрузки мощностей, достижение которого не
ускоряет инфляционные процессы. Превышение этого уровня ведет к существенному
увеличению издержек (за счет вовлечения в процесс производства менее эффективных,
более ресурсозатратных мощностей, увеличения продолжительности рабочего времени,
повышения затрат на ремонт и проч.), что, в свою очередь, способствует увеличению
инфляционного давления на экономику. В отечественных19 и в большинстве зарубежных
исследований приведены оценки «не ускоряющего инфляцию» уровня загрузки
производственных мощностей лишь по промышленности в целом, мало пригодные для
целей учета отраслевой конъюнктуры при управлении госпрограммами. В то же время
экономический анализ, связывающий инфляцию с использованием мощностей, должен
применяться к любому продуктовому рынку независимо от его размера20.
В

Лаборатории

инвестиционной

и

структурной

политики

Института

макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития России проведен
комплекс исследований, позволивших оценить «не ускоряющие инфляцию» уровни
загрузки мощностей не только по промышленности в целом, но и по отдельным
промышленным видам экономической деятельности.
Некоторые экономисты отмечают, что связь между загрузкой мощностей и
инфляцией в настоящее время заметно уменьшилась. Это произошло в результате
расширения международной торговли, глобализации мировой экономики, приводящих
к тому, что цены на товары устанавливаются на мировых рынках; сдвигов занятости в
секторе услуг, вызывающих изменение доли национальных трудовых ресурсов в
отраслях

услуг;

технического

прогресса21.

Учитывая

методологическую

18

McElhattan R. Inflation, Supply Shocks and the Stable-inflation Rate of Capacity Utilization // Economic
Review. 1985. Issue: Win. P. 45–63.
19 Доклад МВФ по стране № 05/379. Российская Федерация. Отдельные вопросы. Октябрь 2005 года;
Миронов В.В., Канофьев В.А. Грозящая рецессия и как с ней бороться: эмпирический анализ российских
реалий и мирового опыта // Вопросы экономики. 2014. № 1. С. 78–107.
20 Yoo P.S. Capacity Utilization and Prices Within Industries // Federal Reserve Bank of St. Louis Review. 1995.
Issue: September / October. P. 15–26.
URL: http://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/review/95/09/Capacity_Sep_Oct1995.pdf
(accessed:
17.08.2017).
21 Corrado C., Mattey J. Capacity Utilization // Journal of Economic Perspectives. 1997. Vol. 11. No 1. P. 151–
167; Dotsey M., Stark T. The Relationship Between Capacity Utilization and Inflation // Business Review. 2005.
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неоднозначность показателей «неинфляционной» загрузки мощностей, необходимо
отметить, что эти показатели могут использоваться лишь в качестве ориентиров для
определения «критических» значений отраслевых коэффициентов загрузки.
Проведенные

расчеты

были

дополнены

исследованием

фактически

складывающегося отраслевого уровня использования мощностей в 1991–2016 гг.,
расчетом средних и пиковых значений, выявлением отраслевых факторов загрузки и
формированием

на

их

основе

количественных

ориентиров,

которые

можно

использовать в качестве «критических» уровней загрузки отраслевых мощностей в
средне- и долгосрочном периодах. На основе сопоставления фактической загрузки с
«критическими» значениями в работе Б.А. Замараева и Т.Н. Маршовой (2015 г.)22
приведены оценки отраслевых резервов производственных мощностей. Уточненные
оценки таких резервов можно использовать при анализе госпрограмм.
Для эффективного учета состояния отраслевой конъюнктуры при управлении
программами необходимо наличие переходных ключей между видами расходов
бюджета и видами экономической деятельности, на изменение ситуации в которых
могут оказывать влияние соответствующие виды расходов. Например, расходы на
выплату персоналу, за вычетом взносов в социальные фонды, налога на доходы
физических лиц, социального обеспечения и иных выплат населению, осуществленные
в ходе реализации государственной программы, трансформируются в расходы на
конечное потребление домашних хозяйств. Часть этих расходов домохозяйств
сформирует

дополнительный

спрос

на

отечественные

товары

и

услуги

потребительского назначения, а часть будет направлена на приобретение импортных
товаров и услуг. В свою очередь, продуцированный реализацией госпрограммы
дополнительный потребительский спрос будет с мультипликативным эффектом
фактором увеличения производства ВВП. Количественно оценить дополнительно
продуцируемый

государственной

программой

потребительский

спрос

можно,

используя структуру потребительских расходов и соответствие между видами
потребительских расходов и видами экономической деятельности, в которых может
возникнуть дополнительный спрос. Пример такого соответствия на уровне разделов и
подразделов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
ОКВЭД-2 приведен в Таблице 2.
No Q2. Р. 8–17. URL: http://www.phil.frb.org/-/media/research-and-data/publications/businessreview/2005/q2/Q2_05_Dotsey_Stark.pdf (accessed: 17.08.2017).
22 Замараев Б.А., Маршова Т.Н. Производственные мощности российской промышленности: потенциал
импортозамещения и экономического роста.
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Таблица 2. Структура потребительских расходов населения23
Вид
потребительских
расходов
продукты питания и
безалкогольные
напитки

Структура
потребительских
расходов в среднем за
период 2014–2016 гг., в %
29,7

алкогольные
напитки, табачные
изделия
одежда и обувь

6,0

жилищные услуги,
вода,
электроэнергия, газ и
другие виды топлива
предметы домашнего
обихода, бытовая
техника и
повседневный уход
за домом

10,6

здравоохранение

3,8

транспорт

14,5

связь

3,1

организация отдыха
и культурные
мероприятия

6,6

образование
гостиницы, кафе и
рестораны
другие товары и
услуги

1,4
2,8

все товары и услуги

23

9,7

6,0

5,9

Виды экономической деятельности, на продукцию
которых может увеличиться спрос в результате
увеличения соответствующих видов расходов
производство пищевых продуктов;
производство напитков;
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
производство напитков;
производство табачных изделий
производство текстильных изделий;
производство одежды;
производство кожи и изделий из кожи
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха;
деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения;
производство бумаги и бумажных изделий;
производство химических веществ и химических
продуктов;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочей неметаллической минеральной
продукции;
производство компьютеров, электронных и оптических
изделий;
производство электрического оборудования;
производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки;
производство мебели;
производство прочих готовых изделий
производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в лекарственных целях;
деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг
транспортировка и хранение
производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов;
производство прочих транспортных средств и
оборудования
транспортировка и хранение;
деятельность в области информации и связи
деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги;
деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений
образование
деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания
деятельность финансовая и страховая;
деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги;
предоставление прочих видов услуг;
производство прочих готовых изделий

100,0

Источники данных: Росстат, оценки авторов.
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Необходимо отметить, что структура распределения конечного потребления
домашних хозяйств будет однотипной для различных государственных программ,
поэтому для всех государственных программ могут быть разработаны единые
переходные ключи. В отличие от рассмотренного выше конечного потребления
домашних хозяйств, структура распределения остальных видов расходов может сильно
варьироваться от программы к программе. Например, набор отраслей, на изменение
спроса на продукцию которых могут повлиять закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд, а также субсидии бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям, будет зависеть от конкретной
государственной программы и даже конкретного основного мероприятия. Понятно, что
исполнителями заказов по этим основным мероприятиям будут предприятия и
организации, относящиеся к разным видам экономической деятельности, а переходные
ключи должны быть уникальными. Разработка таких переходных ключей является
отдельной методологической задачей, требующей дополнительных исследований.
Рассмотрим ряд аспектов ее решения.
Представляется

целесообразным

для

однотипных

программ

оценить

возможность разработки унифицированных переходных ключей и специальной
системы «персональных» коэффициентов, которые позволят учесть специфику
программы

или

основного

мероприятия.

Например,

проведение

научно-

исследовательских работ для разных типов государственных программ может иметь
единый переходной ключ с применением системы коэффициентов, учитывающих
необходимость закупки для проведения исследований уникального оборудования,
материалов или услуг. Аналогичный подход может быть применен при оценке
возможности разработки переходных ключей для капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности, а также условно-инвестиционных
расходов. На первый взгляд, капитальные вложения требуют индивидуальных ключей
для каждой государственной программы и основного мероприятия в ней. Однако
структура расходов на возведение, например, зданий и сооружений социальнокультурного назначения и учебных заведений достаточно схожа и для упрощения
расчетов может оцениваться по одному и тому же переходному ключу.
Необходимо отметить, что зачастую из материалов программы невозможно
однозначно определить экономическую сущность расходов. Ввод нового здания может
быть осуществлен путем его строительства или приобретения; возможен и вариант
участия в уставном фонде какого-то предприятия или организации. Единый переходной
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ключ для таких программ и мероприятий также может быть дополнен системой
коэффициентов для учета характера расходов.
Разработка таких переходных ключей позволит оценить влияние расходов по
финансированию различных госпрограмм и реализации программных мероприятий на
различные виды экономической деятельности, точнее учесть макроэкономический
эффект от реализации госпрограмм и при необходимости осуществить своевременную
корректировку государственных программ с учетом текущих или прогнозируемых
изменений отраслевой конъюнктуры.
Приведем следующий алгоритм включения анализа отраслевой конъюнктуры в
оценку макроэкономической эффективности государственных программ с целью
выработки предложений по корректировке отдельных компонент программ.
На первом этапе осуществляется общий анализ текущей и прогнозируемой
отраслевой

конъюнктуры.

Сравнение

прогнозных

показателей

загрузки

производственных мощностей с «критическими» значениями дает возможность
определить достаточность производственного потенциала секторов экономики для
обеспечения прогнозируемого выпуска и возможности дальнейшего прироста выпуска
на имеющихся мощностях. На этой основе может быть определено общее направление
регулирующего воздействия:
– стимулирование конечного спроса для видов экономической деятельности со
значительными объемами резервных мощностей;
– стимулирование инвестиций в расширение производственных мощностей для
видов экономической деятельности, в которых мощностные резервы незначительны
или отсутствуют.
Такое

стимулирование

может

быть

осуществлено

через

повышение

приоритета компонентов государственных программ, направленных на увеличение
конечного

спроса

или

на

увеличение

инвестиций

в

основной

капитал

в

соответствующих секторах экономики.
На втором этапе проводится анализ конкретных государственных программ,
выделение в них компонентов, влияющих на прирост ВВП через спросовый,
инвестиционный или инновационный факторы, т.е. на рост реального (краткосрочного)
и потенциального (долгосрочного) ВВП. С использованием переходных ключей между
видами госрасходов и видами экономической деятельности, на ситуацию в которых
могут повлиять те или иные виды расходов, составляется прогноз прироста спроса и
инвестиций по конкретным видам экономической деятельности и проводится оценка
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влияния

реализации

государственных

программ,

подпрограмм

и

отдельных

программных мероприятий на изменение отраслевой конъюнктуры на отдельных
рынках,

а

также

расчет

прогнозируемой

макроэкономической

эффективности

государственных программ. Необходимо отметить, что воздействие на компоненты
госпрограмм, направленное на стимулирование спроса, может приводить к достаточно
быстрому влиянию на рост ВВП. В то же время увеличение инвестиций в основной
капитал будет проявляться с определенным временным лагом, что необходимо
учитывать при оценке эффективности реализации государственных программ.
Поскольку воздействие программы на отраслевую конъюнктуру может иметь
длительный характер, ее оценка должна быть регулярной.
На третьем этапе осуществляется корректировка отдельных элементов
государственных программ с учетом текущей и прогнозируемой отраслевой
конъюнктуры.
Таким образом, учет отраслевой конъюнктуры для отдельных видов
экономической деятельности в качестве характеристики экономической среды, в
которой

предполагается

реализация

государственных

программ

Российской

Федерации, позволит повысить точность и надежность оценки макроэкономической
эффективности государственных программ и выработать механизм корректировки
отдельных компонентов программ. Использование предложенного алгоритма в
практической работе министерств и ведомств будет способствовать повышению
эффективности стратегического управления экономическим развитием страны.
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Аннотация
Для любой национальной экономики важно определить ресурсы ее развития. Одним из
источников развития занятости в экономике Российской Федерации на длительный
период может стать малый и средний бизнес. Территория России состоит из разных по
характеру регионов, в каждом из которых есть свои нереализованные возможности для
развития предпринимательства. Выявление и использование нереализованных ресурсов
создаст дополнительные источники для развития предпринимательского потенциала
регионов с учетом их территориальной специфики. Авторами рассмотрены основные
элементы развития предпринимательского потенциала регионов Российской Федерации:
интеллектуальный,
природно-ресурсный,
инновационно-инвестиционный,
информационно-технологический, нормативный правовой. Выявление возможностей
использования всех видов ресурсов усилит предпринимательский потенциал как
отдельных регионов, так и России в целом. В статье выявлены признаки развития
предпринимательского потенциала на региональном уровне.
Ключевые слова
Предпринимательство, региональное развитие, управление ресурсами
предпринимательский потенциал, инновационное предпринимательство.

региона,

Процесс перехода Российской Федерации от административно-плановой к
рыночной экономике повышает значение предпринимательства, в частности малого и
среднего бизнеса, как базы развития национальной экономики, в том числе
инновационной. Прерванные традиции ведения инициативной предпринимательской
деятельности

привели

к

тому,

что

сегодня

необходимы

дополнительные

институциональные действия по повышению предпринимательской активности
населения. Значительная пространственная дифференциация регионов Российской
Федерации порождает различие ресурсных условий ведения предпринимательской
деятельности.

Существует

насущная

необходимость

определения

конкретных

направлений развития предпринимательского потенциала территорий Российской
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Федерации как совокупности условий для развития как малых и средних компаний,
создающих новые рабочие места, так и определенных направлений самозанятости1.
Необходимо

создание

конкретных

условий

для

изменения

предпринимательской демографии в пользу удлинения срока активной деятельности и
сокращения количества быстро ликвидирующихся предпринимательских структур.
Именно поэтому определение предпринимательского потенциала как нереализованных
возможностей развития малого и среднего бизнеса является актуальным, поиск и
формирование дополнительных ресурсов для развития малого и среднего бизнеса
может обеспечить устойчивость развития как конкретных территорий, так и
российской экономики в целом.
В качестве объекта исследования в статье выступает Центральный федеральный
округ Российской Федерации, включающий 18 регионов, приблизительно одинаковых по
территории и численности населения (кроме Москвы и Московской области).
Актуальным для определения возможностей развития предпринимательского
потенциала является уточнение роли государства на национальном и региональном
уровнях, которая выражается в создании системы поддержки малого и среднего
бизнеса с учетом специфических условий развития регионов.
Оценка предпринимательского потенциала региона
Разработка системы оценки предпринимательского потенциала региона
необходима для концептуального определения содержания программ поддержки
предпринимательства

с

учетом

специфики

регионов

Российской

Федерации.

Социально-экономический потенциал региона не может не зависеть от состояния
системы регулирования и поддержки предпринимательской деятельности. Развитие
предпринимательства является не только экономической, но и важной социальной
задачей. Развитие крупных форм хозяйственной деятельности ограниченно и инертно, а
большая часть новых рабочих мест может быть создана исключительно в субъектах
малого и среднего бизнеса2.
В Таблице 1 представлены данные Федеральной налоговой службы Российской
Федерации о количестве зарегистрированных микро-, малых и средних предприятий
Минов Г.А. Теоретические аспекты применения понятия «Предпринимательский потенциал» в
современных условиях // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2011. № 5. С. 2.
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17090629 (дата обращения: 15.04.2018); Hamburg I., David A.
Entrepreneurship and Entrepreneurial Skills in Europe: Examples to Improve Potential Entrepreneurial Spirit
Paperback. Leverkusen: Barbara Budrich Publishers, 2017.
2 Acs Z.J., Storey D.J. Introduction: Entrepreneurship and Economic Development // Regional Studies. 2004.
Vol. 38. No 5. P. 871–877.
1
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(юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей по регионам Центрального
федерального округа Российской Федерации по состоянию на 01.01.20173.
Таблица 1. Количество зарегистрированных микро-, малых и средних
предприятий (юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей по
регионам Центрального федерального округа Российской Федерации по
состоянию на 01.01.2017
Субъект РФ

Юридические лица

Всего

Микро
Российская
Федерация
Центральный ФО
Белгородская
область
Брянская область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская область
Калужская область
Костромская
область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

5 865 780

2 556 939

1 771 841

889 891

Малое
239
904
87 664

62 056

19 602

41 061

Среднее

Индивидуальные
предприниматели
Микро
Малое Среднее

19 951

3 020 000

28 584

402

8 425

779 299

6 463

99

2 049

187

39 888

325

5

11 702

1 429

97

27 602

221

10

53 607

17 635

2 062

130

33 355

421

4

85 480

33 603

4 190

349

46 787

537

14

42 391
40 618

19 091
13 152

1 918
1 578

98
112

20 908
25 512

369
263

7
1

25 181

8 844

1 060

56

14 838

371

12

36 291
39 314
297 342
26 065
41 846
37 627
31 490
46 857
54 548
55 108
754 959

10 840
12 752
117 157
8 157
17 008
15 354
9 731
19 260
19 995
26 782
509 226

1 278
1 424
11 868
922
1 949
1 563
1 113
2 054
1 977
2 376
46 854

86
107
1 237
76
118
124
99
123
146
152
5 128

23 749
24 849
166 162
16 698
22 435
20 316
20 384
25 120
32 173
25 437
193 086

333
180
908
210
332
267
160
298
251
356
661

5
2
10
2
4
3
3
2
6
5
4

Нормативная
правовая
основа
предпринимательства в Российской Федерации

определения

субъектов

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.04.2016
№ 265

«О предельных

значениях

дохода,

полученного

от

осуществления

предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства»4, остались неизменными увеличенные в 2015 г. Постановлением
Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 «О предельных значениях выручки от реализации
Количество зарегистрированных малых и средних предприятий по федеральным округам Российской
Федерации // Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Сайт].
URL: https://rmsp.nalog.ru/statistics.html (дата обращения: 21.01.2017).
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях
дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства» // Консорциум Кодекс [Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации]. URL: http://docs.cntd.ru/document/420346946 (дата обращения:
23.01.2017).
3
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товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства» (утратило силу с 01.08.2016) показатели, являющиеся критериями
отнесения предприятия к субъектам малого и среднего бизнеса:
– к микропредприятиям относятся организации с выручкой до 120 млн рублей
(было 60 млн рублей);
– к малому бизнесу — с выручкой до 800 млн рублей (было 400 млн рублей);
– к среднему бизнесу — до 2 млрд рублей (было до 1 млрд рублей).
Действующие

нормативы

прибыльности

предприятий

разного

уровня

определяют среднюю численность работников в расчете на одно предприятие за период
2010–2016 гг., которая представлена в Таблице 25.
Таблица 2. Средняя численность работников в расчете на одно предприятие,
2010–2016 гг.
2010
9
4
107

Малые и микро предприятия
Микропредприятия
Средние предприятия

2011
6
3
129

Всего, чел. по годам
2012
2013
6
6
3
3
127
125

2014
6
3
121

2016
4
2
131

Возможности развития предпринимательского потенциала региона
Предпринимательский потенциал региона неразрывно связан с региональной
конкурентоспособностью.

Стоит

отметить,

что

регионы

Российской

Федерации

конкурируют между собой за все виды ресурсов, которые могут стать основой развития
предпринимательской деятельности на их территориях. Качество управления развитием
совокупного

предпринимательского

потенциала

является

ключевым

фактором

устойчивости региональной экономики и достижения стратегических целей6. Существуют
стандартные методики оценки социально-экономического потенциала региона7.
Для

выявления

возможностей

развития

реальных

признаков

предпринимательского потенциала региона необходима разработка новых методов.
На Рисунке 1 представлена взаимосвязь между системными составляющими
(возможностями развития) предпринимательского потенциала региона и признаками
их развития8.
Колыванова С. Росстат зафиксировал сокращение малых предприятий на 70 тыс. // Известия.
05.10.2016. URL: http://izvestia.ru/news/636167#ixzz4W7h4LDIP (дата обращения: 24.01.2018).
6 McEneny T.S. Unlocking Your Entrepreneurial Potential: Marketing, Money, and Management Strategies for
the Self-funded Entrepreneur. Bloomington, IN: iUniverse Publishing, 2011.
7 Leonenko N.A. Innovation Potential of the Region as a Basis of Reproduction of Economic Potential //
Business-Inform. 2013. No 11. P. 138–142; Szerb L., Acs Z.J., Autio E., Ortega-Argilés R., Komlosi E. REDI:
The Regional Entrepreneurship and Development Index — Measuring Regional Entrepreneurship. Final Report /
European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.
8 Воронов А.С. Формирование механизма обеспечения инновационной устойчивости социальноэкономических систем: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2015. С. 21.
5
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Возможности развития ППР

Признаки развития ППР

Интеллектуальный
потенциал региона

Рост доли доходов от
предпринимательской
деятельности в
региональных бюджетах

Природно-ресурсный
потенциал региона

Существование систем
кадрового и
консультационного
обеспечения
предпринимательской
деятельности

Предпринимательский
потенциал
региона
(ППР)

Инновационноинвестиционный
потенциал региона

Наличие проектного
подхода к формированию
программ поддержки
предпринимательства

Информационнотехнологический
потенциал региона

Организационноуправленческие структуры
поддержки
предпринимательской
деятельности

Региональная
нормативная правовая
база поддержки
предпринимательства

Устойчивая адаптивная
институциональная среда
предпринимательской
деятельности

Перспективы отраслевого развития
региона, государственная
поддержка развития
предпринимательства в конкретных
отраслях и сферах хозяйственной
деятельности

Нереализованный
потенциал органов власти
по поддержке
предпринимательских
структур

Рост численности
рабочих мест в малом
и среднем бизнесе и
самозанятости

Рисунок 1. Проявление возможностей развития предпринимательского
потенциала региона
Показателями

оценки

возможностей

развития

предпринимательского

потенциала региона являются:
– относительно природно-ресурсного потенциала региона: доля используемых
запасов природных ископаемых; количество открытых, но неиспользуемых природных
ресурсов и т.д.;
– относительно
внедренных

инноваций;

интеллектуального
количество

потенциала

научных
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коммерциализацию;

количество

объектов

интеллектуальной

собственности,

зарегистрированных на территории региона; наличие организаций в области научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР); количество
специалистов в области исследований и т.д.;
– относительно инновационно-инвестиционного потенциала региона: доля
региона

во

внедрении

всех

видов инноваций

(инновационно-управленческих,

маркетинговых, кадровых, технологических); доля привлеченных инвестиций, наличие
региональной

инновационной

системы

(венчурных

фондов,

систем

развития

инновационного бизнеса, финансовых программ поддержки инновационного бизнеса);
количество инновационно-активных предприятий (инновационно-активным считается
малое предприятие, которое осуществляет производство товаров и услуг на основе
завершенных

инноваций

всех

видов —

технологических,

маркетинговых,

организационно-управленческих, кадровых); доля инновационной продукции;
– относительно

информационно-технологического

потенциала

региона:

наличие региональных технопарков, центров развития технологий, региональных
информационных порталов, организованных выставок технологических достижений,
фондов поддержки предпринимательского участия в технологических форумах и т.д.;
– относительно

региональной

нормативной

правовой

базы

поддержки

предпринимательства: оценка региональной нормативной правовой базы поддержки
предпринимательства, ее комплексности и актуальности;
– относительно перспектив отраслевого развития региона: наличие поддержки
отраслевых программ развития, отраслевых и межотраслевых рынков по конкретным
видам деятельности и общественно-значимым продуктам, выделение инвестиционных
площадок под развитие территориальных отраслевых кластеров.
Усилия региональных органов власти по поддержке предпринимательства
находят отражение в создании и продвижении бренда конкретного региона с целью
повышения степени узнаваемости места происхождения товаров, увеличения их
продажных цен9. Эти усилия проявляются в выставочной деятельности, участии

9

Baker B. Destination Branding for Small Cities. The Essentials for Successful Place Branding. Tualatin, OR:
Creative Leap Books, 2007; Kotler P. Marketing Places Europe: How to Attract Investments, Industries,
Residents and Visitors to Cities, Communities, Regions and Nations in Europe. London: Financial Times
Management, 1999.
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органов власти в продвижении продуктов и услуг предпринимательских структур
региона на российские и внешние рынки10.
Факторы, сдерживающие развитие предпринимательского потенциала
региона
Ключевые

факторы,

сдерживающие

развитие

предпринимательского

потенциала региональных и межрегиональных структур, следует разделить на две
группы: эндогенные факторы и экзогенные факторы.
Экзогенные

сдерживающие

факторы

носят

макроэкономический,

макросоциальный, макрополитический, макроправовой характер, а также определяются
национальными и региональными детерминантами11. Эндогенные факторы зависят от
уровня социально-экономического развития самого региона, состояния системы
поддержки

сферы

предпринимательства,

уровня

государственной

поддержки

предпринимательства, качества предоставления льгот малому бизнесу. К эндогенным
факторам можно отнести:
– высокую степень неопределенности и отсутствие возможностей использования
земельных, трудовых, энергетических ресурсов вследствие их высокой стоимости;
– низкий уровень развития инфраструктуры поддержки предпринимательства,
способной

обеспечить

эффективное

функционирование

структур

малого

и

среднего бизнеса;
– наличие
потенциальных

институциональных

участников

условий,

предпринимательской

понижающих

инициативность

деятельности

(монополизация

регионального рынка и ресурсов региональными элитами, отсутствие информационной
прозрачности);
– недостаточную эффективность механизмов привлечения к инициативной
предпринимательской деятельности интеллектуальных и технологических ресурсов региона.
Перечисленные факторы являются серьезными барьерами для выявления,
использования и развития предпринимательского потенциала как инструмента
формирования устойчивого социально-экономического развития региона12.

10

Faevskaya T. Resource Potential Management in Business Structure // Journal of the Kaliningrad Branch of
the St. Petersburg University of MIA of Russia. 2010. No 1. P. 40–43.
11 Sternberg R. Regional Determinants of Entrepreneurial Activities. Theories and Empirical Design //
Handbook of Research on Entrepreneurship and Regional Development. National and Regional Perspectives /
Ed. by M. Fritsch. Cheltenham: Edward Elgar, 2011. P. 33–57.
12 Чепляева И.Е. Предпринимательский потенциал (проблемы формирования и использования в
российской экономике): дис. ... канд. экон. наук: 08.00.07. Саратов, 1999.
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Ключевыми экзогенными факторами институционального, ментального,
организационно-управленческого,

инфраструктурного,

экономического

характера,

сдерживающими формирование, активизацию и использование предпринимательского
инновационного потенциала на уровне региона, являются:
Инфраструктурные факторы:
– фрагментарный

характер

региональной

системы

поддержки

предпринимательских инноваций;
– отсутствие

компетенций,

необходимых

для

организации

процессов

коммерциализации бизнес-идей, у руководителей и специалистов региональных
органов власти;
– несбалансированность существующих элементов инфраструктуры поддержки
предпринимательства (консультационных, информационных, юридических, правовых,
кадровых и прочих государственных региональных услуг, отвечающих потребностям
малого и среднего бизнеса региона на разных фазах его жизненного цикла).
Ментальные факторы:
– отсутствие целевой установки на подчинение региональной системы поддержки
малого и среднего бизнеса интересам развития как региона, так и самого бизнеса;
– недооценка

необходимости

создания

региональных

систем

защиты

интеллектуальной собственности как части совокупного интеллектуального капитала
территории;
– отсутствие должного внимания при разработке соответствующих программ к
научному обеспечению и региональной финансовой поддержке перспективных
отраслей и рынков региона;
– информационная

непрозрачность

в

области

мер

поддержки

малого

предпринимательства, избирательный подход региональных структур при выборе
предпринимательских субъектов для поддержки.
Организационно-управленческие факторы:
– несбалансированность в обеспечении новых сфер предпринимательства
квалифицированной рабочей силой в связи с низким уровнем научного и научнопедагогического потенциала в региональных вузах;
– недоразвитость кооперационных связей;
– ограниченность социально-экономических сетей по вовлечению в деловой
оборот местных технологических и интеллектуальных ресурсов;
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– кризис в обеспечении инновационного предпринимательства научными и
научно-педагогическими кадрами;
– высокая степень неопределенности и экономического риска при внедрении
новых продуктов и услуг в предпринимательскую деятельность;
– привлечение

инвесторов

как

предпринимательского

потенциала

может

важных
быть

агентов
связано

по

с

развитию

возникновением

инвестиционных рисков.
Институциональные факторы:
– Несовершенство регионального законодательства в области регулирования и
стимулирования инновационной предпринимательской деятельности.
Экономические факторы:
– неопределенность финансового результата использования интеллектуальной
собственности;
– высокая стоимость любых нововведений в предпринимательской деятельности;
– неспособность региональных структур поддержки повлиять на рост числа
малых инновационных предприятий.
Диагностика состояния перечисленных факторов позволит преодолеть барьеры
на пути к устойчивому социально-экономическому развитию региона и обеспечить
полное и рациональное использование всех видов потенциалов, влияющих в
совокупности на развитие предпринимательства.
Таким

образом,

предпринимательского

благодаря

потенциала

использованию
региона

методов

становится

оценки

возможным

состояния
обозначить

направления деятельности, необходимой для поддержания предпринимательской
активности. Нереализованными в Российской Федерации по-прежнему остаются
региональные комплексные системы коммерциализации имеющихся разработок. На
макроуровне возникает необходимость выработать дифференцированный подход к
выбору и поддержке актуальных приоритетов развития предпринимательства,
направленный на производство конкурентоспособных, инновационных товаров и услуг
с целью выхода на российские и международные рынки. На уровне региона
актуальным направлением стимулирования предпринимательской активности является
разработка программ, нацеленных на выявление возможностей использования
предпринимательского потенциала. Однако квалификация сотрудников региональных
органов исполнительной власти и местного самоуправления в Российской Федерации, в
компетенции которых входит решение вопросов по развитию и использованию
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предпринимательского потенциала региона, организации инфраструктуры поддержки
инновационного предпринимательства и субъектов малого предпринимательства,
остается важным нематериальным фактором, влияющим на уровень инвестиционной
поддержки конкретной территории13.
Формирование системы управления предпринимательским потенциалом
региона
Анализ возможностей развития предпринимательства на региональном уровне
целесообразно проводить на примере конкретного региона. Нами был выбран
Центральный

федеральный

округ

Российской

Федерации,

который

имеет

положительный опыт интенсивного использования региональных ресурсов всех видов
для поддержки малого и среднего бизнеса. Сформированные алгоритмы анализа могут
стать базисом для диагностики и разработки комплексной системы управления
развитием

предпринимательского

потенциала

в

других

регионах

Российской

Федерации. В основу формируемой системы управления предпринимательским
потенциалом региона необходимо заложить ряд основных принципов:
– выявление и оценка степени ресурсной обеспеченности всех видов
потенциалов, определяющих общий предпринимательский потенциал региона;
– организация процессов постановки взаимосвязанных целей развития региона
и отдельных предпринимательских структур;
– организация

процессов

адресного

взаимодействия

между

системами

поддержки предпринимательства региона и предпринимательскими структурами по
поводу определения баланса между приоритетами на микроуровне и ресурсными
возможностями субъекта федерации;
– реальное мотивирование структур органов исполнительной власти к
получению конкретных результатов развития предпринимательства в регионе,
выражающихся в увеличении числа рабочих мест и роли самозанятости, росте доли
доходов от предпринимательской деятельности в региональных и муниципальных
бюджетах,

создании

системы

кадрового

и

консультационного

обеспечения

предпринимательской деятельности, трансформации организационно-управленческих
структур органов власти, реально отвечающих за изменения предпринимательской
демографии в регионе.

13

Audretsch D.B., Falck O., Feldman M.P., Heblich S. Local Entrepreneurship in Context // Regional Studies.
2012. Vol. 46. No 3. P. 379–389.
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Реализация

этих

принципов

позволит

добиться

заметного

развития

предпринимательского потенциала региона и решать реальные задачи, к которым относятся:
– укрепление позиций малого и среднего бизнеса в обеспечении устойчивости
экономики на региональном и муниципальном уровнях;
– развитие

программ

государственно-частных

и

муниципально-частных

партнерств по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к
решению вопросов социально-экономического развития на разных уровнях;
– формирование территориальных товарных рынков и их наполнение товарами
и услугами, производимыми субъектами малого и среднего бизнеса;
– повышение доли предпринимательских организаций, использующих все
виды инноваций для производства товаров и услуг инновационного характера;
– увеличение числа предпринимательских структур, участвующих в проектной
деятельности и привлекающих инвестиции.
Программно-целевой
потенциалом региона
На

уровне

метод

региона

управления

программно-целевой

предпринимательским
метод

управления

предпринимательским потенциалом может быть использован для защиты интересов
предпринимательского сообщества от рисков и неопределенности, особенно в
отношении молодых предпринимательских структур. Он имеет ряд специфических
черт14, к которым относятся:
– политика органов регионального и муниципального управления, нацеленная
на решение через систему предпринимательства проблем социально-экономической
устойчивости территорий;
– конкретизация стратегических целей развития предпринимательства на
макроуровне в виде построения системы среднесрочных целей по поддержке
хозяйствующих субъектов территории в интересах решения реальных проблем
экономики территории;
– максимизация

использования

специфических

уникальных

ресурсов

территории как способ расширения возможностей предпринимательской деятельности
на микроуровне и развития предпринимательского потенциала в целом.

14

Komelina O.V., Chaikina A.O. Risks and Threats in the Formation of the Business Potential of Region //
Business-Inform. 2015. No 2. P. 143–147; Stepanova Y.S., Khachikyan T.N. Psychological Readiness for
Innovation-related Risks in the Structure of Entrepreneurial Potential // Global Scientific Potential. 2013.
Vol. 10. No 31. P. 25–29.
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Развитие предпринимательского потенциала региона при государственной
региональной поддержке субъектов предпринимательства осуществляется благодаря
формированию управленческого механизма, позволяющего реализовать социальноэкономический потенциал территории, использовать существующие и формировать
новые специфические виды материальных и нематериальных ресурсов.
Использование программно-целевого метода предполагает, с одной стороны,
формирование

стратегических

целевых

программ,

построенных

на

развитии

соответствующих региональных потенциалов, а с другой стороны — не исключает
необходимости оперативного мониторинга предпринимательской активности в целом в
связи с изменениями ключевых параметров состояния ресурсов. Для сравнения
реальных институциональных аспектов развития предпринимательского потенциала
необходимо рассмотреть основные проблемы реализации программ поддержки малого
и среднего бизнеса на примере ряда субъектов Российской Федерации в рамках одного
федерального

округа.

Программно-целевой

метод

может

быть

реализован

применительно к развитию как предпринимательского потенциала региона в целом, так
и его составляющих — интеллектуального, природно-ресурсного, инновационноинвестиционного, нормативного правового, отраслевого потенциалов.
Ресурсы,
формирующие
виды
предпринимательского потенциала региона
Авторами

определены

три

группы

(элементы)
ресурсов,

совокупного

формирующих

каждый

конкретный вид потенциала, входящего в состав совокупного предпринимательского
потенциала:
– организационно-экономические;
– кадровые;
– финансовые.
Представленные

в

Таблице 3

показатели

характеризуют

ресурсные

возможности развития предпринимательского потенциала на уровне его составляющих
с использованием качественных квалиметрических характеристик.
Оценка

базируется

на

данных

Федеральной

службы

государственной

статистики Российской Федерации (далее — Росстат) и региональных органов
статистики, исследованиях аналитических агентств, мнениях фокус-групп, форсайтанализе,

опросах

общественного

мнения

и т.д.

Для

получения

итоговых

квалиметрических оценок состояния каждой группы ресурсов, формирующих тот или
иной вид потенциала, влияющего на предпринимательский потенциал региона,
необходимо определить параметры оценки.
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Таблица 3. Определение направлений развития предпринимательского
потенциала региона
Вид потенциала (Р)
Интеллектуальный
потенциал
предпринимательской
деятельности

Кадровый потенциал
предпринимательской
деятельности

Инновационноинвестиционный потенциал
предпринимательской
деятельности

Информационнотехнологический потенциал
предпринимательской
деятельности

Нормативный правовой
потенциал
предпринимательской
деятельности

Отраслевой потенциал
предпринимательской

Ресурсы, формирующие вид
потенциала (х)

Условное
обозначение
ресурсов (y)

Экспертная
оценка ( )

Организационные возможности
развития интеллектуального
потенциала
Кадровые ресурсы воспроизводства
интеллектуального капитала
Инвестиционные ресурсы развития
интеллектуального потенциала
Организационные возможности
развития кадрового обеспечения
предпринимательской деятельности
Профессиональные и
консультационные ресурсы развития
предпринимательской деятельности
Уровень финансового обеспечения
программ подготовки
предпринимателей регионов
Наличие институтов поддержки
инновационного предпринимательства
Наличие специалистов высшей
квалификации;
Развитие территориального института
защиты интеллектуальной
собственности
Наличие программ финансовой и
налоговой поддержки малых
инновационных предприятий
Наличие региональных
информационных систем по
возможностям использования новых
технологий
Наличие территориальных центров
трансфера технологий и
квалифицированной профессиональной
помощи по трансферу технологии
Наличие целевых финансовых
программ по поддержке
высокотехнологичных производств
Наличие региональных нормативных
правовых актов, соответствующих
приоритетам предпринимательских
структур
Профессиональные ресурсы органов
власти, способные реализовать
эффективное управление развитием
предпринимательского потенциала
региона
Наличие региональных
законодательных актов,
предоставляющих комплекс
стимулирующих мер субъектам
предпринимательства (льготы,
рассрочки по платежам, залоги)
Наличие программ по развитию
отраслевых ниш для
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Вид потенциала (Р)
деятельности

Условное
обозначение
ресурсов (y)

Ресурсы, формирующие вид
потенциала (х)

Экспертная
оценка ( )

предпринимательской деятельности
Наличие программ профессиональной
переподготовки по
предпринимательству в конкретных
отраслях
Наличие инвестиционных механизмов
и приоритетов в области
инвестиционной деятельности
регионов и муниципальных
образований по отраслям

В качестве обобщающего показателя групп ресурсов, обеспечивающих
функционирование конкретного вида потенциала, будет получен показатель:
(1)
где Р — вид потенциала;
х — условное обозначение соответствующей группы ресурсов, формирующих вид
потенциала;
— частная оценка i-показателя группы, выставленная j-экспертом;
n — количество экспертов в группе.
Оценка предложенной группировки ресурсов и их влияния на расширение
возможностей развития предпринимательской деятельности на микроуровне, по
мнению авторов, поддается экспертному и статистическому анализу. Представляется
возможным определить наиболее проблемные точки в развитии предпринимательского
потенциала в целом и через постановку локальных целей трансформации региональных
подпрограмм осуществлять их корректировку и подстройку под стратегические и
оперативные цели социально-экономического развития регионов.
В Таблице 4 представлены качественные и количественные параметры,
которые могут быть использованы для получения квалиметрических оценок каждой
составляющей предпринимательского потенциала. За основу качественной оценки
предпринимательского потенциала региона взяты следующие принципы:
– объективность
возможностей

их

исследования
использования

состояния
для

специфических

развития

всех

ресурсов

и

составляющих

предпринимательского потенциала;
– учет динамики изменений при использовании ресурсных возможностей;
– системность,

позволяющая

выявлять

нереализованные

возможности

ресурсного обеспечения предпринимательского потенциала.
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Таблица 4. Параметры оценки состояния ресурсного обеспечения подсистем
предпринимательского потенциала
Ресурсы, формирующие вид потенциала
Параметры оценки состояния ресурсов
Интеллектуальный потенциал
Организационные возможности развития
Количество высших учебных заведений (три
интеллектуального потенциала
уровня образования: бакалавриат, магистратура,
аспирантура), динамика их количества, в т.ч.
научно-исследовательских центров (по данным
Росстата)
Кадровые ресурсы воспроизводства
Количество бакалавров, магистрантов,
интеллектуального капитала
аспирантов, докторантов (по данным Росстата)
Инвестиционные ресурсы развития
Динамика финансирования НИОКР за счет
интеллектуального потенциала
государственных и частных инвестиций (по
данным Росстата, аналитических и рейтинговых
агентств)
Кадровый потенциал
Организационные возможности развития
Количество учебных заведений региона всех
кадрового обеспечения предпринимательской
уровней, осуществляющих программу основного
деятельности
и дополнительного образования по организации
предпринимательской деятельности (по данным
Росстата, региональных аналитических
исследований)
Профессиональные и консультационные ресурсы
Количество специалистов-консультантов, бизнесразвития предпринимательской деятельности
тренеров в сфере развития предпринимательской
деятельности (по данным региональных
аналитических агентств)
Уровень финансового обеспечения программ
Объем и динамика бюджетного финансирования
подготовки предпринимателей регионов
программ подготовки предпринимателей региона
в рамках программ поддержки
предпринимательства (по данным региональных
органов статистики, структуры бюджетов
региона)
Инновационно-инвестиционный потенциал
Наличие институтов поддержки инновационного
Динамика количества организаций
предпринимательства
инфраструктуры поддержки инновационного
предпринимательства (технопарков, бизнесинкубаторов, инновационных центров) (по
данным Росстата, региональных аналитических
центров)
Наличие специалистов высшей квалификации.
Количество специалистов в области
Развитие территориального института защиты
формирования и защиты интеллектуальной
интеллектуальной собственности
собственности (по данным Роспатента,
региональных аналитических агентств)
Наличие программ финансовой и налоговой
Объем финансовой поддержки малых
поддержки малых инновационных предприятий
инновационных предприятий в регионе на
условиях грантов, конкурсов и т.д. (по данным
региональных экспертных агентств,
региональных органов статистики)
Информационно-технологический потенциал
Наличие региональных информационных систем
Количество региональных информационных
по возможностям использования новых
систем по возможностям использования новых
технологий
технологий (по данным региональных органов
статистики, региональных аналитических
центров, анализа региональных сайтов)
Наличие территориальных центров трансфера
Динамика количества квалифицированных
технологий и квалифицированной
специалистов по трансферу технологий (по
профессиональной помощи по трансферу
данным региональных аналитических агентств,
технологии
анализа региональных сайтов)
Наличие целевых финансовых программ по
Объем финансирования субъектов малого бизнеса
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Ресурсы, формирующие вид потенциала
поддержке высокотехнологичных производств

Параметры оценки состояния ресурсов
по целевым программам развития
высокотехнологичных производств (по данным
региональных программ)
Нормативный правовой потенциал
Наличие региональных нормативных правовых
Количество нормативных правовых актов,
актов, соответствующих приоритетам
отражающих приоритеты предпринимательских
предпринимательских структур
структур (по данным экспертных оценок)
Профессиональные ресурсы органов власти,
Количество квалифицированных специалистов
способные реализовать эффективное управление
органов власти, занятых в обеспечении программ
развитием предпринимательского потенциала
поддержки предпринимательства (на основе
региона
анализа функций и профессионального состава
структурных подразделений региональных
органов исполнительной власти, на сайтах
региональных органов власти)
Наличие региональных законодательных актов,
Динамика количества и оценка качества
предоставляющих комплекс стимулирующих мер
региональных законодательных актов,
субъектам предпринимательства (льготы,
предоставляющих комплекс стимулирующих мер
рассрочки по платежам, залоги)
субъектам предпринимательства (по данным
экспертных оценок)
Отраслевой потенциал
Наличие программ по развитию отраслевых ниш
Количество программ по развитию отраслевых
для предпринимательской деятельности
направлений предпринимательства (по данным
региональных органов статистики)
Наличие программ профессиональной
Количество учебных заведений, осуществляющих
переподготовки по предпринимательству в
профессиональную переподготовку по
конкретных отраслях
предпринимательству в конкретных отраслях (по
данным региональных органов статистики)
Наличие инвестиционных механизмов и
Количество целевых инвестиционных программ в
приоритетов в области инвестиционной
регионе (по данным региональных органов
деятельности регионов и муниципальных
статистики)
образований по отраслям

Алгоритм оценки качества региональных программ поддержки малого и
среднего предпринимательства в регионе
Для проведения оценки качества региональных программ поддержки малого и
среднего

бизнеса

с

точки

зрения

их

влияния

на

управление

развитием

предпринимательского потенциала региона предлагается следующий алгоритм:
1) Формирование экспертной группы из участников влияния на каждую
составляющую предпринимательского потенциала региона. Количество экспертов
должно соответствовать условиям репрезентативности выборки.
2) Составление анкет, проведение опросов.
3) Определение оценочной шкалы. Рекомендуемая авторами шкала:
-1 — низкое качество ресурса,
0 — среднее качество ресурсов,
+1 — высокое качество ресурсов.
4) Обработка результатов диагностики состояния региональных программ с
целью выявления влияния на развитие предпринимательского потенциала региона. В
процессе обработки результатов рассчитывается результирующий показатель по
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каждой составляющей предпринимательского потенциала и каждой группе ресурсов,
отражающих развитие возможностей поддержки предпринимательской деятельности в
той или иной подсистеме предпринимательского ресурса. Экспертная и общественная
оценка формируют показатель объема и качества ресурсного обеспечения всех видов
потенциалов.
5) Определение состояния групп ресурсов, формирующих отдельный вид
потенциала,

выявление

критических

точек

дефицита

ресурсов

для

развития

возможностей роста поддержки предпринимательских структур на микроуровне и
повышения предпринимательского потенциала на уровне региона.
6) Выявление возможных векторов целевого изменения программ поддержки
предпринимательства региона либо за счет точечных изменений внутри самой
программы, либо за счет введения дополнительных разделов.
При таком подходе каждый полученный экспертный показатель отражает
определенный

элемент

ресурсной

характеристики

состояния

составляющих

предпринимательского потенциала региона15.
Таким образом, разработанный алгоритм оценки ресурсного обеспечения
позволяет выявить проблемы нерационального использования ресурсов всех видов.
Совершенствование

ресурсного

менеджмента

позволит

переформатировать

(скорректировать) цели конкретных подпрограмм, разработать комплексные целевые
программы адресной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса региона,
обеспечить решение вопросов занятости и устойчивого развития территорий. Особую
важность представляет собой использование мирового и российского опыта не только
оценки, но и поиска новых материальных и нематериальных ресурсов для создания
дополнительных источников конкурентоспособности бизнеса 16.
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Аннотация
В статье представлен сравнительный анализ образования в области государственного
управления в России и нескольких европейских странах (Словакии, Эстонии, Венгрии и
Италии). Исследуется содержание программ высшего образования и контекст
преподавания государственного управления в целях установления основных
особенностей состава дисциплин и методологического характера программ. Основным в
исследовании является вопрос: существует ли зависимость между содержанием
программ высшего образования в стране и социально-политическим контекстом, или же
программы подготовки позволяют выделить четкое неизменное ядро подготовки в сфере
государственного управления. Анализ существующих работ в этой сфере показывает
наличие консенсуса по вопросу о междисциплинарном характере такой области знаний,
как государственное управление, а также понимание того факта, что эта особенность
выдвигает специфические требования к преподаванию в данной сфере. Одновременно,
многие авторы считают, что, поскольку область знаний не имеет четких границ,
содержательное наполнение программ подготовки становится гибким и подвергается
воздействию практики управления в стране и иных факторов. В большинстве
аналитических работ, посвященных этому вопросу, исследователи концентрируют свое
внимание на англосаксонских странах или на группах относительно похожих друг на
друга стран (например, стран Восточной Европы). Автор предлагает включить в
сравнительный анализ страны с заметно отличающимся социально-политическим
контекстом преподавания государственного управления.
Ключевые слова
Образование, государственное управление, публичное управление, образовательная
программа, подготовка государственных служащих.

Образование в сфере государственного и муниципального управления часто
становилось предметом споров и обсуждений по мере развития этой области знаний и
попыток сформировать ее теоретическую структуру и границы.
Традиции образования в области публичного управления

формируются в

определенном историческом контексте и реализуются в сильно различающихся
социальных, экономических и политических условиях. Государственное управление
традиционно относится к социальным наукам и имеет очевидный междисциплинарный
характер, которым объясняются особые требования к преподаванию данной
дисциплины. Некоторые исследователи указывают, что, несмотря на то, что практика
государственного управления позволяет выделить ряд общих характеристик, их
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недостаточно для того, чтобы создать четкое теоретическое ядро1. Университеты
формируют программы подготовки, опираясь на собственные интересы и особенности,
даже несмотря на наличие во многих странах установленного регулятором перечня
квалификационных характеристик выпускника программы.
В данной статье будет рассмотрено содержательное наполнение программ
подготовки и контекст преподавания государственного и муниципального управления в
ряде стран. Для увязывания международной и российской образовательной и научной
практики термины «государственное и муниципальное управление» и «публичное
управление» используются как синонимы.
Система

образования —

важный

элемент

развития

административной

культуры, через нее передаются накопленные знания, профессиональная этика и
сложившиеся

практики

управления2.

Характеристики

и

качество

системы

государственного управления в значительной мере определяются характеристиками и
качеством системы подготовки кадров. Основной рассматриваемый в исследовании
вопрос: существует ли обратная зависимость — между содержанием программ
высшего образования в стране и политическим и социально-экономическим
контекстом, или же программы подготовки позволяют выделить четкое неизменное
ядро подготовки в сфере государственного управления?
Исследователи выделяют три фундаментальных элемента, прямо или косвенно
влияющих на содержание программ подготовки в сфере публичного управления3:
1) Сама концепция государства и традиционное представление о нем. К
примеру, можно рассмотреть различия между концепцией «общественного интереса»
(и, как следствие, менее сильного государства) в англосаксонских странах и
концепцией Rechtstaat (правового, традиционно сильного и активного государства), к
которой тяготеет континентальная Европа4.
2) Суть публичного управления как области знаний, его междисциплинарный
характер и баланс теории и практики.
3) Как следствие предыдущего — недостаток единства в подходах различных
школ и стран.
1

Van Dijk G., Thornhill C. An Undergraduate Curriculum Analysis of Public Administration in Selected Higher
Education Institutions // Administratio Publica. 2011. Vol. 19. Issue 1. P. 3–18.
2 Mosher F. Democracy and the Public Service. Oxford: Oxford University Press, 1982.
3 Cepiku D., Meneguzzo M. Public Administration Education in Italy: A Statistical Analysis / DSI Essays Series.
2009. No 6. URL: https://econpapers.repec.org/article/tovdsiess/v_3a6_3ay_3a2009.htm (accessed: 10.04.2018).
4 Pollitt C., Bouckaert G. Public Management Reform: A Comparative Analysis — New Public Management,
Governance, and the Neo-Weberian State. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.
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Возможность и необходимость разумной унификации образовательных
программ

в

этой

сфере

обосновывается

единством

параметров

качества

государственного управления в разных странах. К примеру, в настоящее время как в
России, так и в западных странах они связаны с реализацией идей публичного
(государственного) менеджмента, управлением «по результатам», формированием
рациональной

бюрократии,

повышением

экономической

эффективности

государственного управления, расширением информационной открытости власти перед
обществом и гражданами5.
Традиционно образование в сфере публичного управления опирается на
правовой, экономический и управленческий компоненты. При этом континентальная
европейская традиция, в соответствии с присущим ей пониманием роли государства,
рассматривает науку публичного управления как продолжение административного
права, а обучение публичному управлению как синтез элементов политологии,
административного права, социологии и государственных финансов. В то же время в
США, стране, где была впервые сформирована полноценная система образования в
области публичного управления, господствует представление о нем как о науке,
имеющей не только теоретический (теоретико-правовой), но и, главным образом,
практико-прикладной
administration)

характер.

призвано

Изучение

способствовать

публичного
улучшению

управления

(public

функционирования

администрации, профессионализации государственного аппарата, его отделению от
политики6. Поэтому развитие научной области публичного управления пошло в двух
основных направлениях: public administration нацелено на практическую подготовку
администраторов, владеющих концептуальными основами публичного управления для
работы в государственных органах, а public policy, включающая больший политический
компонент, — на подготовку аналитиков и ученых в области публичного управления.
Базовая структура учебного плана в области публичного управления
сформировалась в рамках классической административной парадигмы в США еще в
конце XIX в. и, по мнению ряда исследователей, сохраняет влияние на формирование
образовательных программ до сих пор7. Эта парадигма требует от студента, который в
Огнева В.В. Интегративные возможности международного сотрудничества стран СНГ в сфере подготовки
кадров государственной службы // Управленческое консультирование. 2014. № 2 (62). С. 7–14.
6 Барабашев А.Г., Гуселетова Е.Л. Исследование публичного управления в США: истоки, этапы
развития, современное состояние, эволюция образовательных программ // Вопросы государственного и
муниципального управления. 2010. № 2. C. 66–80.
7 Rabin J., Hildreth W.B., Miller G.J. Handbook of Public Administration. 3 rd ed. Boca Raton: Taylor & Francis
Group, 2007.
5
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будущем должен стать государственным служащим, знания административных
функций, систем, политик и процессов 8. Уже в начале ХХ в. этот подход дополняется
более практико-ориентированным, прикладным и нацеленным на эффективность
управления. К 20-м годам ХХ в. складывается общее представление о том, что
базовыми элементами подготовки должны стать навыки и умения в планировании,
организации, управлении персоналом, руководстве, координации, отчетности и
бюджетировании9. В 1940–1950-е гг. (также в США) начинается модернизация
программ подготовки, поскольку было замечено, что анализ организационных структур
государственных

органов,

должностного

статуса

государственных

служащих,

нормативного регулирования деятельности служащих и органов недостаточен для
обеспечения эффективной практической работы госаппарата: необходимо учитывать
социологические, социально-психологические и иные «неформальные» аспекты
деятельности организаций10. Во второй половине ХХ в. в программах появляются
аналитические дисциплины, связанные с исследованием и сравнением альтернативных
вариантов поведения публичных акторов социального процесса. В 1970–1980-е гг.
формируется

концепция

нового

государственного

менеджмента

(New

public

management), противостоящая классической модели «рациональной бюрократии», что
вызвало закономерные изменения в подготовке государственных служащих. Развитие
публичного управления в данный период было также связано с анализом программ и
политик, который позволял создавать более эффективные институты государственного
управления. К концу ХХ в. происходит предметное размежевание программ
публичного управления на программы в области Public Administration и на программы в
области Public Policy, о котором мы говорили выше.
Некоторые исследователи указывают, что к настоящему моменту сложился
определенный международный консенсус относительно ключевых компетенций и базы
учебного плана в сфере публичного управления11. В эту базу включаются вопросы
теории организации и политических наук с растущей ролью неоклассической
экономики и аналитических навыков12. В качестве приложения к требованиям
8

Van Dijk G., Thornhill C. Op. cit.
Elwood J.W. A Morphology of Graduate Education for Public Service in the United States. Washington, DC:
National Association of Schools of Public Affairs and Administration, 1985.
10 Государственная служба. Комплексный подход / Под ред. А.В. Оболонского. М.: Дело, 2009. С. 25–26.
11 Fritzen S.A. Public Policy Education Goes Global: A Multi-dimensional Challenge // Journal of Policy
Analysis and Management. 2008. Vol. 27. Issue 1. P. 205–214.
12 Wu Xun, Jingwei He. Paradigm Shift in Public Administration: Implications for Teaching in Professional
Training Programs // Public Administration Review. 2009. Vol. 69. Issue s1. Р. S21–S28.
URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1540-6210.2009.02085.x (accessed: 12.04.2018).
9
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реформируемой социально-экономической системы, а значит, к значительному росту
эффективности государственного управления, исследователи указывают следующие
основные зоны компетенций13:
– способность успешно выполнять обязанности в складывающейся ситуации,
– знание управленческих техник (в частности, психологического лидерства и
управленческого контроля),
– понимание инструментов и методов организационного развития, проектного
менеджмента, анализа политик и управления изменениями.
Из анализа эволюции самого понимания образования в сфере государственного
управления очевидно, что оно не только имеет выраженный прикладной характер, но и
находится под постоянным воздействием практики управления.
Публичное управление традиционно и обоснованно относится к общественным
и управленческим наукам. При этом границы области знаний являются предметом
споров. Это делает дисциплинарное наполнение и акценты в образовательных
программах изменчивыми. Эта изменчивость усугубляется широчайшим масштабом
вопросов, которые решает государство, что формирует крайне размытое, по сравнению
с

другими

сферами

развивающихся

подготовки,

странах,

поле

подверженных

профессиональной
активному

деятельности.

В

реформированию,

к

образовательным программам публичного управления предъявляются еще более
высокие требования. Предполагается, что выпускник обладает качествами, которые
позволят применять новые инструменты управления без снижения эффективности14.
Междисциплинарный характер публичного управления проявляется уже на
этапе формирования образовательных программ. В некоторых университетах они
«переформатированы» из программ общего менеджмента и экономики, в некоторых —
из программ административного права. Также можно заметить и расхождение в
«месте» реализации программ. Чаще всего они реализуются на факультетах
социальных наук, экономики и менеджмента, реже — на правовых или на
специализированных факультетах государственного управления.
Для того, чтобы установить соотношение влияния теоретических оснований
науки

публичного

управления

и

практического

контекста

на

формирование

13

Balducci M. Training Civil Servants in the Administrations of Central and Eastern Europe: A Missed
Opportunity? // International Review of Administrative Sciences. 1995. No 61. P. 61–72.
14 Van Dijk G., Thornhill C. Op. cit.
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образовательных программ, сравним социально-политические условия и особенности
программ в сфере публичного управления в разных странах.
Большинство исследований, касающихся образовательных программ в сфере
публичного управления, рассматривают англосаксонские страны либо иные группы
стран, достаточно похожих друг на друга (к примеру, страны Восточной Европы). В
сравнительных

исследованиях

образовательных

программ

авторы

зачастую

ограничиваются поиском их сходств и отличий , с преимущественным фокусом на
программах MPA (Master of Public Administration).
В настоящем исследовании рассматриваются страны Восточной Европы
(Венгрия, Словакия, Эстония и Россия), а также одна страна Западной Европы
(Италия). Эти страны значительно отличаются друг от друга по показателям
государственного управления, результативности реформ, эффективности систем
государственной службы, некоторые — по историческому наследию и т.п.
Страны Восточной Европы объединены некоторыми общими особенностями,
такими

как

история,

принудительным

в

частности —

единообразием,

коммунистическим

особенно

в

отношении

прошлым

с

конституционных

его
и

административных механизмов. Вместе с тем, после распада социалистической
системы расхождения между исследуемыми странами как в социально-политических
условиях, так и в особенностях образования начали стремительно увеличиваться. На
настоящий момент можно признать, что все четыре выбранные страны заметно
отличаются друг от друга по целому ряду параметров.
Предметом изучения в данной работе являются особенности образования в
сфере публичного управления и социально-политический контекст (в частности,
особенности осуществления государственного управления). По данным критериям в
изучаемых странах Восточной Европы можно выделить период до 1990 г., когда
отличия между ними были незначительными, и период после 1990 г., когда все четыре
страны начинают реформировать обе системы (образовательную и государственноуправленческую) с различными целями и результатами.
В «советский» период во всех четырех странах государственное управление
было построено на коммунистических принципах, характеризовалось крайней
централизацией, доминированием исполнительной власти и коммунистической партии.
Экономика была плановой, средства массовой информации и гражданское общество
контролировались правительством. Государственная служба сращивалась с партийной
деятельностью, лояльность перевешивала профессиональные качества при принятии
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кадровых решений в государственном аппарате. Специального образования для
государственных служащих не предусматривалось.
Система образования советского периода также была схожа для четырех стран.
Научные исследования, как правило, велись специальными, неучебными учреждениями
во главе с Академией наук. Задачей вузов было только обучение. В большинстве стран
социальные науки — в частности, политические — не признавались отдельной
областью знаний и подготовки. В экономике превалировало изучение марксизма,
заметно отличающегося от общепринятых в остальном мире неоклассических
экономических теорий. Право, правоведение и юриспруденция, вместе с тем, были
распространены и признаны. В рамках юридических наук велись исследования и
подготовка специалистов. Это может быть указано в качестве основной причины того,
что государственное управление в советский период практически изучалось только в
правовом ключе15. Ученые, особенно занимающиеся социальными науками, имели
крайне ограниченный доступ к западным теориям и почти не вовлекались в
международные исследования. Это может быть дополнительной причиной того, что
публичное управление рассматривалось только с правовых позиций.
Изменения, произошедшие в странах Восточной Европы после 1990 г., были
кардинальными. Была полностью перестроена экономика, на смену тоталитарному
режиму пришла демократическая политическая система. Очевидно, что большинство
инструментов и методов управления, использовавшихся в советской системе, стали
неприменимыми. Система государственной службы должна была быть в корне
изменена,

а

служащие

переобучены.

При

этом

традиции

публичного

администрирования за годы господства советской системы были практически
полностью утеряны16. Страны столкнулись с необходимостью выбирать не только
модель государственного управления, но и деятельности в рамках какой модели
управления обучать государственных служащих.
Первые образовательные программы в области государственного управления
появились в этих странах вскоре после 1990 г. В них делался акцент на юридические
дисциплины, особенно на административное и финансовое право17.

Staroňová K., Gajduschek G. Public Administration Education in CEE Countries: Institutionalization of a
Discipline // Policy and Society. 2016. Vol. 35. Issue 4. P. 351–370.
16 Gajduschek G. Critical Notes on Four Major Theories of Public Administration as they Appear in Central and
Eastern Europe // Contemporary Governance Models and Practices in Central and Eastern Europe / Ed. by
P. Kovač, G. Gajduschek. Bratislava: NISPAcee, 2015. P. 157–174.
17 Staroňová K., Gajduschek G. Op. cit.
15
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В еще одной исследуемой стране, Италии, исторический контекст образования
в системе публичного управления значительно отличается. Итальянские традиции
публичного управления представляют собой результат смешения континентальноевропейской концепции Rechtsstaat, французских бюрократических моделей и
исторического опыта функционирования модели слабого государства (Ватикан и
Сицилийское королевство)18. Соответственно, для Италии характерны разнообразные,
вплоть

до

противоположных,

организационных

моделях,

об

представления
отношениях

об

общества,

институциональных
государства

и

и

других

политических акторов. Италия характеризуется различиями во многих социальноэкономических показателях и в политико-управленческой практике между севером и
югом страны. В частности, это касается профессиональной культуры и эффективности
системы государственной службы, которая традиционно выше на севере. Влияние
политики на бюрократию традиционно высокое, а законодательство о государственной
службе было принято только в начале ХХ в. Италия долгое время не имела
специализированного

образования

в

сфере

публичного

управления.

Наука

государственного управления традиционно находилась под сильным влиянием
административного права, попытки внедрить управленческие начала наталкивались на
формальные и ценностно-культурные препятствия. Переход публичного управления в
социальные науки начался только около 30 лет назад, изучение государственного
управления с позиций менеджмента — еще позже. Вместе с тем, в отличие от стран
Восточной Европы, сами социальные науки (например, политические науки,
экономика, менеджмент и т.п.) изучались в Италии без отрыва от общемировых
тенденций и научных школ.
Рассмотрим основные направления изменений государственно-управленческой
системы в изучаемых странах в последние годы.
С определенными допущениями можно сказать, что генеральное направление
реформ в области государственного управления после первичного выстраивания
системы в Словакии, Венгрии, Эстонии19 и России20 — это новый государственный
менеджмент (New public management). Подчеркнем, что это общее направление реформ

18

Cepiku D., Meneguzzo M. Op. cit.
Pollitt C., Bouckaert G. Op. cit.
20 Игнатова Т.В. Административная реформа в России: переход к новому государственному
менеджменту // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2004. № 3–4.
С. 23–31.
19
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во многих странах мира в конце ХХ — начале ХХI в. Италия не является исключением,
и здесь реформы в русле нового государственного менеджмента также имели место.
Логично выдвинуть предположение, что если практика государственного
управления воздействует на программы подготовки, то они будут содержать больше
дисциплин, формирующих организационно-управленческие качества, и станут более
сервисно-ориентированными в тех странах, где реформы в рамках внедрения нового
государственного менеджмента были масштабнее и успешнее. Рассмотрим опыт изучаемых
стран в области проведения реформ нового государственного управления (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Особенности реформ в рамках нового государственного менеджмента в
изучаемых странах21
Страна

Тип реформ

Эстония

Реформы в Эстонии выглядят наиболее радикальными и близкими к классическому
представлению о новом государственном менеджменте (среди изучаемых стран). Важнейшей
целью реформ в Эстонии являлось не формирование базиса для демократии, а повышение
эффективности публичных институтов. Тем не менее, в качестве «фонового» условия реформ
успешных неолиберальных правительств рассматривалось сокращение государственного
вмешательства. Этот подход был пересмотрен более поздними правительствами из-за
негативных последствий реформ на базе НГУ в других странах.
Венгерские реформы могут быть охарактеризованы как «смешанная модель». Реформы
начинались преимущественно с поступательных и законодательных в начале 1990-х гг.,
затем медленно изменялись и повернулись в сторону нового государственного управления
после 2006 г. Текущие изменения концентрируются на двух направлениях — сокращении
численности госслужащих и радикальном увеличении эффективности управления
госслужбой. Параллельно происходит усиление государственного вмешательства и контроля.
До 2003 г. реформы были преимущественно поступательными и касались законодательства.
Было реализовано только несколько идей нового государственного менеджмента. В 2003–
2006 гг. были предприняты менеджеристские реформы, в частности, широкая
децентрализация и внедрение бюджетирования по результатам. После 2006 г., со сменой
правительства, произошел разворот к концепции сильного государства, доминирующего в
предоставлении услуг обществу.
Административные реформы в русле НГУ начались в 2003 г., основными целевыми
направлениями были повышение эффективности государственного аппарата, внедрение
сервисного подхода в осуществлении функций, сокращение государственного
регулирования, внедрение бюджетирования по результатам и т.д. Некоторые направления
реформ (например, регламентация оказания государственных услуг) были проведены
довольно успешно, однако по большинству направлений фактические изменения не
соответствовали планируемым, реального внедрения принципов НГУ не произошло. Объем
государственного вмешательства не уменьшился.
Отдельные направления реформ внедряются с 1980-х гг. (вначале на пилотных ведомствах),
предприняты крупные изменения в системе государственной службы, вводящие
менеджеральные принципы. Вместе с тем Италия во многом ограничила внедрение
принципов нового государственного управления и адаптирует их под внутристрановые
условия. Основным фокусом реформ стало качество управления, профессиональная культура
служащих и удовлетворенность граждан.

Венгрия

Словакия

Россия

Италия

Таблица составлена автором на основании ряда опубликованных исследований: Bouckaert G., Nemec J.,
Nakrosis V., Hajnal G., Tonisson K. Public Management Reforms in Central and Eastern Europe. Bratislava:
NISPAcee Press, 2008; Pollitt C., van Thiel S., Homburg V. New Public Management in Europe // Management
Online Review. October 2007. URL: https://www.researchgate.net/publication/228545289_The_new_public_ma
nagement_in_Europe (accessed: 12.04.2018); Игнатова Т.В. Указ. соч.
21
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Очевидно, что внедрение нового государственного менеджмента как идеологии
публичного управления не является универсальным рецептом достижения высокого
качества государственного управления. Многие развитые европейские страны
ограниченно внедряли принципы нового государственного управления, адаптируя их
под свои особенности и традиции в организации государственного управления. При
анализе важно учесть итоговые показатели эффективности и качества государственного
управления и системы государственной службы.
Рассмотрим

динамику

показателей

эффективности

государственного

управления согласно индексу GRICS по оценке Всемирного банка в изучаемых странах
(см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика показателя эффективности государственного управления в
изучаемых странах в 2003–2016 гг.22
Как

видно

из

данных

Рисунка 1,

наиболее

высокая

эффективность

государственного управления наблюдается на протяжении всего рассматриваемого
периода в Эстонии. При этом сам показатель остается довольно стабильным. Также
примерно одинаков показатель эффективности государственного управления в Словакии,
но при этом он ниже, чем в Эстонии. В целом, в начале исследуемого периода (в 2003 г.)
все изучаемые страны, кроме России, имели примерно одинаковый показатель
Диаграмма составлена автором на основании данных Всемирного банка: Worldwide Governance
Indicators // The World Bank [Website]. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home (accessed:
31.01.2018).
22
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эффективности (примерно 75–80), однако в последующие годы эффективность
управления в странах изменялась различным образом. В Венгрии эффективность
управления постоянно снижалась, в Италии же она, после сильного падения в период с
2003 по 2007 г., начала плавно повышаться, но не достигла значения 2003 г.
В России эффективность государственного управления, начиная с 2003 г. (года
начала административных реформ), колебалась вокруг примерно одних и тех же
значений (существенно более низких, чем в остальных изучаемых странах). Небольшой
рост наблюдался в 2011–2014 гг., далее произошло очередное падение показателя.
Объединив имеющиеся данные по внедрению реформ нового государственного
менеджмента и данные по динамике показателей эффективности государственного
управления, можно сделать вывод, что высокие показатели или даже рост
эффективности

государственного

управления

в

изучаемых

странах

связан

с

использованием модели нового государственного менеджмента.
Рассмотрим

дополнительно

показатели

эффективности

систем

государственной службы в изучаемых странах (см. Таблицу 2). По интегральному
индексу эффективности
институтом

государственной

государственного

службы,

управления23,

мы

формируемому Лондонским
можем

оценить

результаты

функционирования систем госслужбы только в четырех из пяти изучаемых стран
(Россия не предоставляет данные для этого индекса). Всего индекс покрывает 31
развитую и развивающуюся страну, в таблице приведены места в итоговом рейтинге
Словакии, Венгрии, Италии и Эстонии, а также места в рейтинге с учетом ВВП на душу
населения (согласно методике, эта адаптация позволяет учесть финансовые возможности
и ограничения страны в создании эффективной системы государственной службы).
Таблица 2. Эффективность систем государственной службы изучаемых стран24

Венгрия
Италия
Словакия
Эстония

Место в рейтинге среди
31 страны
30
27
31
7

Место в рейтинге среди 31 страны с учетом ВВП на душу
населения
30
27
31
1

23

International Civil Service Effectiveness (InCiSE) Index, 2017. London: Institute for Government, 2017.
URL: https://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/international-civil-service-effectiveness-inciseindex-2017 (accessed: 10.04.2018).
24 Таблица
составлена автором на основе данных исследования Лондонского института
государственного управления.
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Таким образом, можно установить, что контекстом формирования и
реализации программ в области публичного управления в изучаемых странах являются
следующие условия:
1) Венгрия: наследие советской системы управления и образования, длительное
снижение качества и эффективности государственного управления, невысокая
эффективность государственной службы, отход от принципов нового государственного
менеджмента и концентрация только на отдельных реформах в этой сфере, рост
государственного вмешательства.
2) Италия: историческое развитие в общемировом русле экономических и
политических концепций, сильные традиции правового подхода к публичному
управлению

в

рамках

концепции

Rechtstadt,

внедрение

принципов

нового

государственного менеджмента с ограничениями, сильное падение эффективности
государственного управления в недалеком прошлом и медленное ее восстановление,
невысокая эффективность системы государственной службы.
3) Словакия: наследие советской системы управления и образования, отказ от
принципов нового государственного менеджмента в реформировании и движение к
«сильному государству» с высоким уровнем вмешательства, стабильный довольно
высокий

уровень

качества

государственного

управления,

невысокое

качество

государственной службы.
4) Россия: наследие советской системы управления и образования, низкая с
тенденцией к падению эффективность государственного управления, отсутствие
значимых успехов в реализации реформ в русле нового государственного менеджмента,
высокий уровень государственного вмешательства и контроля.
5) Эстония: наследие советской системы управления и образования, стабильно
высокая эффективность государственного управления, высочайшая эффективность
системы государственной службы, глубокие и интенсивные реформы в русле нового
государственного менеджмента.
Проанализируем особенности образовательных программ в сфере публичного
управления в изучаемых странах с акцентом на российскую практику.
Традиционно программы подготовки по направлению государственного
управления в Восточной Европе концентрируются преимущественно на правовых и
институциональных аспектах государственного управления, в то время как публичная
политика и государственный менеджмент полностью отсутствовали и остаются
относительно новыми сейчас. Исследователи подчеркивают сильную ориентацию
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существующих программ на правовые дисциплины25. В частности, эти программы
очень часто реализуются факультетами права, особенно в более ранний период. Это
объединяет все изучаемые страны Восточной Европы, за исключением Эстонии.
Венгерская

система

образования

в

сфере

публичного

управления

характеризуется очень сильным влиянием правового подхода. Программы подготовки,
которые можно отнести к сфере публичного управления, активно создаются вплоть до
2010 г. В основном они разрабатываются на факультетах права и зачастую
незначительно

отличаются

от

предшествовавших

им

программ

в

области

административного права, из которых они и были сформированы. Доля правовых
дисциплин в учебном плане достигала 60–70% в предыдущие годы и составляет
примерно 25% в среднем по различным программам в настоящее время 26. Например,
курс бюджетирования может ограничиваться изучением бюджетного законодательства,
а курс управления человеческими ресурсами — изучением законодательства о
государственной службе. В 2012 г. в Венгрии был открыт Национальный университет
государственной службы, объединивший подготовку специалистов для военной,
правоохранительной и гражданской службы. Он регулируется отлично от других вузов
Венгрии, подчинен напрямую Министерству юстиции и не проходит процедуру
независимой аккредитации программ подготовки. Исследователи подчеркивают, что
объединение подготовки по милитаризованной и гражданской службе в одном вузе,
равно как и создание специализированных университетов исключительно для
подготовки государственных служащих крайне необычно для мировой практики.
Объяснением

этому

может

служить

политика

действующего

правительства,

направленная на усиление государства и расширение государственного контроля.
Важно обратить внимание на тот факт, что в Венгрии около 80% содержания
общеобязательного экзамена для государственных служащих — это правовые
вопросы27.

Это

становится

дополнительным

условием

сохранения

правовой

направленности программ.
Приблизительная оценка соотношения предметных областей подготовки в
сфере публичного управления по изучаемым странам приведена в Таблице 3. При
анализе страновых различий ниже данные таблицы будут использоваться и поясняться.

Staroňová K., Gajduschek G. Op. cit.
Hajnal G. Illiberal or Simply Unorthodox? Public Administration Education in Hungary and Europe: A
Comparative Perspective // Teaching Public Administration. 2016. Vol. 34. Issue 2. P. 205–224.
URL: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0144739415621784 (accessed: 10.04.2018).
27 Ibid.
25
26
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21%
25%
20%
37%
4%

3%
3%
0%
4%
7%

18%
11%
16%
14%
12%

6%
16%
7%
3%
4%

Другое

6%
13%
4%
6%
7%

Отдельные
направления
государственной
политики

Менеджмент /
Бизнес

Экономика /
Финансы
19%
7%
13%
5%
11%

Анализ

24%
5%
26%
10%
13%

Методология

Словакия
Эстония
Венгрия
Италия
Россия

Социология

Право

Политология
политические
науки

Таблица 3. Соотношение предметных областей подготовки в сфере публичного
управления по изучаемым странам28

4%
6%
4%
6%
13%

18%
11%
11%
15%
31%

Доля политологических дисциплин в Венгрии также довольно высока, хотя не
превышает этот показатель в других странах. Обращает на себя внимание малая доля
дисциплин, связанных с методологией и анализом, наличие которых показывает более
современный, менеджеральный подход к публичному управлению. В связи с этим
обратим внимание и на отсутствие социологических дисциплин, что в комплексе может
косвенно свидетельствовать о малой распространенности традиций взаимодействия
государства и общества как в практике управления, так и, вследствие этого, в
образовательных подходах.
Образование в сфере публичного управления в Словакии характеризуется
сильным влиянием правового подхода. Как и в Венгрии, изучение дисциплин зачастую
сводится

к

рассмотрению

соответствующего

законодательства,

а

обучение

осуществляется на правовых факультетах. Вместе с тем, ряд более современных
программ реализуется экономическими факультетами и факультетами социальных наук
и имеет более управленческий характер. В среднем доля правовых дисциплин
составляет около 25%. Подчеркнем, что в Словакии отсутствует единый экзамен
правового характера для государственных служащих, как это установлено в Венгрии,
соответственно, требования подготовки выпускников к нему не могут быть причиной
правового характера программ.
В Словакии, согласно законодательству, есть два типа образовательных
программ в сфере публичного управления: программы бакалавриата длительностью три
года и программы магистратуры длительностью от 4 до 5 лет. Специализированных
программ уровня докторантуры (Ph.D.) в сфере государственного или муниципального
Таблица составлена автором на основании собственных расчетов и данных ряда исследований:
Cepiku D., Meneguzzo M. Op. cit.; Staroňová K., Gajduschek G. Op. cit.; Nemec J., Špaček D., Suwaj P.,
Modrzejewski A. Does Public Administration Higher Education in CEECs Reflect Demands Created by NPM
Reforms? // Review of Economic Perspectives. 2011. Vol. 11. Issue 3. P. 124–140.
28
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управления нет. Программы, связанные с государственным управлением, обычно
реализуются в следующих направлениях: публичное управление и региональное
развитие, экономика общественного сектора и услуги, публичная политика и публичное
управление. По этим областям знаний они и аккредитуются частично независимым
совещательным органом при правительстве. Программ, которые относятся к публичному
управлению с акцентом на менеджмент, исследования не выявляют29.
Согласно данным Таблицы 3, подход к наполнению программ в Словакии и
Венгрии схож. Для Словакии и Венгрии характерно сохранение традиций правового
подхода к публичному управлению и малая выраженность управленческого начала,
что можно связать с вышеуказанным отходом от реформ в русле нового
государственного менеджмента. Важно также обратить внимание на фактическое
отсутствие независимой аккредитации образовательных программ в этой сфере в
обеих странах, что создает формальные препятствия для изменения программ в
направлении менеджерального подхода.
В целом исследователи указывают на то, что программы подготовки в сфере
публичного управления в странах Восточной Европы достаточно далеки от
общепринятых стандартов подобных программ 30 (образцом которых, как мы
указывали выше, традиционно считаются программы в США). Помимо отличий от
общемировой практики, они значительно отличаются между собой даже внутри одной
страны (например, в частных и государственных вузах, а также на различных
факультетах). В ряде публикаций делается вывод, что в этом регионе содержание
программы в большей степени зависит от научных интересов университета,
имеющихся

в

его

распоряжении

преподавателей,

а

также

от

факультета,

открывающего программу, чем от реальных особенностей практики публичного
управления в стране и от специфики научной области.
Эстония с самого начала формирования образовательных программ в сфере
публичного управления характеризуется значительно меньшим акцентом на правовые
дисциплины, чем остальные посткоммунистические страны. При этом как активное
проведение реформ с акцентом на уменьшение роли государства, так и особенности
соотношения предметных областей в программах (см. Таблицу 3) позволяют указать на
воздействие на практику управления и образовательные подходы кардинальной смены
самой концепции государства и его роли в обществе (по сравнению с советским
29
30

Nemec J., Špaček D., Suwaj P., Modrzejewski A. Op. cit.
Staroňová K., Gajduschek G. Op. cit.
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периодом). Согласно изученным данным, можно сделать вывод о том, что Эстония
тяготеет к англосаксонскому пониманию отношений государства и общества и
находится в образовательном мейнстриме с точки зрения подготовки государственных
служащих. Отсюда значительная роль управленческих, политологических дисциплин и,
что важно, современных дисциплин в области анализа программ и политик.
Важно обратить внимание на тот факт, что Эстония проводит международную
независимую

аккредитацию

образовательных

программ

в

сфере

публичного

управления, начиная с первых попыток их формирования в 1990-х гг.31
В Италии программы в сфере публичного управления реализуются на уровне
бакалавриата, магистратуры и Ph.D. В основном они сконцентрированы на факультетах
экономики и права. Подтверждая исходный тезис о наличии в Италии правовой
ориентации программ, исследователи указывают следующее соотношение между
программами: с четко выраженной правовой ориентацией — 31%, с ориентацией на
экономику и менеджмент — 29,7%, с ориентацией на политические науки и
социологию — 11,2%32. При этом, изучая непосредственное соотношение дисциплин в
наполнении программ, можно заметить, что доля собственно правовых дисциплин
составляет 10%. Это более чем в два раза меньше, чем в Словакии и Венгрии, но при
этом Италия все равно считается страной с сильной континентальной традицией и
значительной ролью административного права. С одной стороны, следует учесть, что
до 70% содержания формально неправовых дисциплин преподается с точки зрения
изучения законодательства33. С другой стороны, можно сделать вывод, что влияние
правового подхода в Венгрии и Словакии еще более весомо, чем это было заметно при
изучении стран только Восточной Европы. Исследователи отмечают существенное
различие в объеме изучения правовых дисциплин между программами бакалавриата и
всеми остальными уровнями образования. Фактически в Италии государственные
служащие получают первое образование (степень бакалавра) в области права и в
дальнейшем «добавляют» необходимые знания и навыки в других областях с помощью
программ более высокого уровня. Обращает на себя внимание крайне высокая доля
дисциплин, связанных с политическими науками.
Таким образом, изучение особенностей подготовки в сфере публичного
управления в Италии позволяет сделать вывод, что традиции понимания роли

31

Randma T. Public Administration Education in Estonia. Tartu: University of Tartu, 1999.
Cepiku D., Meneguzzo M. Op. cit.
33 Ibid.
32
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государства здесь влияют на содержание образовательных программ в большей
степени, чем иные факторы, включая контекст реформирования.
Российская

система

образования

выделяет

направление

подготовки

(специальность) «Государственное и муниципальное управление» начиная с 1993 г.,
когда радикальные изменения в социально-экономическом и политическом устройстве
страны, связанные с прекращением существования СССР, потребовали формирования
новой системы государственной службы. В настоящее время подготовка в данной
области ведется на двух уровнях образования (бакалавриат и магистратура), отдельного
направления

подготовки

для

уровня

аспирантуры

по

государственному

и

муниципальному управлению не существует. Совокупность требований, обязательных
при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования,

устанавливается

Министерством

образования

и

науки РФ

в

соответствующих образовательных стандартах по направлениям подготовки уровня
бакалавриата и магистратуры. Программы проходят государственную аккредитацию в
обязательном порядке. Независимая аккредитация не распространена. При этом
непосредственно

дисциплинарное

и

методологическое

наполнение

программ

стандартами не устанавливается и формируется на усмотрение вуза. Так же, как и во
многих странах, регулятор (в данном случае, Министерство образования и науки РФ)
фокусирует

внимание

на

«выходных»

квалификационных

характеристиках

выпускника, а также осуществляет государственную аккредитацию образовательных
организаций по программам подготовки. Кроме того, существует ряд вузов (так
называемые национальные исследовательские университеты), которые разрабатывают
образовательные стандарты самостоятельно.
Российское направление подготовки «Государственное и муниципальное
управление» примерно соответствует по структуре и логике обучения, а также по
предполагаемой сфере профессиональной деятельности выпускников тем программам,
которые в зарубежной образовательной практике относятся к сфере публичного
управления или публичного администрирования (public administration).
Отметим, что разделение public administration и public policy как областей
знаний и образования в России долгое время фактически не применялось, так как
программы, которые могли бы соответствовать сфере public policy, просто не
существовали. Только с 2015 г. существует федеральный образовательный стандарт по
направлению

«Публичная

политика

и

социальные

науки»,

соответствующий

программам «Public policy».
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Важно обратить внимание, что после введения в российской образовательной
системе категории «укрупненные группы специальностей и направлений подготовки»
(УГС) направление «Государственное и муниципальное управление» вошло в УГС
«Экономика и управление», что косвенно может свидетельствовать о существующей
ориентации на управленческий подход к пониманию публичного управления (как
минимум, у Министерства образования и науки РФ), нежели, к примеру, на правовой
или социальный. Вместе с тем, ряд исследователей и практиков подчеркивает, что
континентальное,

теоретико-правовое

понимание

области

государственного

управления является главенствующим в отечественном научно-образовательном
сообществе специалистов по государственному управлению, будучи отраженным как в
образовательных

стандартах

и

учебных

планах

по

государственному

и

муниципальному управлению, так и во многих публикациях о специфике высшего
образования в области государственного управления и его отличии от образования в
сфере менеджмента, экономики, права, политологии34.
По данным информационного ресурса Федеральной службы по надзору в
сфере образования (Рособрнадзор) «Карта вузов», подготовку по направлению
«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата) по состоянию
на 2017–2018 учебный год ведут 360 вузов (включая филиалы)35. На уровне
магистратуры, по данным того же ресурса, аккредитацию для подготовки по программе
«Государственное и муниципальное управление» имеют 220 вузов (включая филиалы).
Для

рассмотрения

дисциплинарного

наполнения

в

рамках

данного

исследования не представляется возможным проанализировать все имеющиеся
программы, поэтому были отобраны программы 24 вузов, которые можно отнести к
крупным,

известным

и

«рейтинговым»

вузам

(включая

национальные

исследовательские университеты и федеральные университеты) (см. Приложение).
Имеющиеся в данных вузах программы были использованы для оценки соотношения
выделенных в зарубежных исследованиях областей знаний в структуре подготовки
(см. Таблицу 3).
Прежде

всего,

анализируя

программы

подготовки

по

направлению

«Государственное и муниципальное управление» российских университетов, можно
заметить значительное разнообразие походов к формированию учебного плана. В

Барабашев А.Г., Гуселетова Е.Л. Указ. соч.
Карта вузов // Федеральная служба по надзору в сфере образования
URL: http://maps.obrnadzor.gov.ru/application/university (дата обращения: 31.01.2018).
34
35
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частности, это касается национальных исследовательских университетов, в меньшей
степени

связанных

дифференциация

образовательными

дисциплинарного

стандартами.

наполнения

в

Существует

зависимости

от

заметная
профиля

подготовки. Исходя из этого, важно отметить, что данные о соотношении
предметных областей в учебных планах из Таблицы 3 представляют собой среднее
значение по всем рассмотренным планам, причем некоторые из планов кардинально
отличались от остальных.
В целом заметен больший акцент на современные области анализа и оценки у
национальных исследовательских университетов. Вместе с тем, в среднем по
изученным программам доля аналитических дисциплин значительно ниже, чем в
странах с высоким уровнем эффективности системы государственной службы. Можно
сделать вывод, что наличие федерального образовательного стандарта в некоторой
степени создает ограничения для университетов в модернизации содержания программ.
Для России, как видно из данных таблицы, характерен значительный удельный
вес правовых дисциплин, который, тем не менее, не достигает значений Словакии и
Венгрии (стран со сходным историческим контекстом), однако превышает показатель
Италии, которая традиционно считается носителем правового подхода к публичному
управлению. Автор считает необходимым почеркнуть, что ряд дисциплин, отнесенных
в процессе анализа в категорию «Другое», может быть условно включен в правовую
категорию. Дело в том, что российские учебные планы содержат значительные блоки
дисциплин,

которые

функциональные

исследуют

характеристики

организационные,

государственного

институциональные,

управления

и т.п.,

и

эти

дисциплины зачастую представляют собой фактически изучение совокупности
нормативно-правовых актов. Доля таких дисциплин, как видно, значительно превышает
аналогичный показатель у остальных изучаемых стран. Это может быть как
погрешностью координации подходов к анализу и распределения дисциплин по
областям

знаний,

так

и

свидетельством

наличия

российских

особенностей

формирования программ. Данный вопрос требует дальнейшего исследования.
Также заметен крайне низкий показатель доли политических дисциплин и, при
этом, значительный блок экономических и управленческих. Если вернуться к
рассмотренному вопросу места государственного и муниципального управления в
укрупненных группах специальностей и направлений подготовки, то этот результат
вполне объясним.
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В целом, можно сделать вывод, что в России сильны традиции правового
подхода, усугубляемые активным вмешательством государства в образовательную
сферу. В университетах, где контроль государства условно «ослаблен», содержание
программ имеет менее явную правовую ориентацию. При этом, изучая программы,
нельзя не отметить серьезную экономико-управленческую составляющую, что, равно
как и в странах Восточной Европы, можно объяснить не только позицией регулятора
или консенсусом научно-образовательного сообщества по поводу «ядра» подготовки,
но и спецификой факультетов и преподавательского состава, которые реализуют
программы (традиционно, это факультеты управления, экономики и т.п.). Заметно
расхождение российских программ с программами, к примеру, Эстонии, страны с
наиболее высокой

эффективностью

системы государственного

управления из

изученных. Акцент на теоретико-правовую составляющую в российских программах —
наиболее важное различие.
Подводя итоги анализа, можно сделать следующие выводы:
1) Программы подготовки в сфере публичного управления в изученных
странах значительно разнятся между собой. При этом, во-первых, они все в той или
иной

степени

отличаются

по

наполнению

от

общепринятых

современных

международных стандартов образования в данной сфере, разрабатываемых странами с
лидирующими позициями по эффективности публичного управления. Исключение
составляет Эстония. Во-вторых, очевидно, что программы отличаются не только по
странам, но и между собой внутри одной страны. Это зачастую зависит от
принадлежности вуза (государственный / частный), факультета, отвечающего за
реализацию, наличия государственной стандартизации и других факторов. Следует
признать, что для изученных стран пока не существует определенного универсального
«ядра» подготовки и содержание программ определяется внешними факторами.
2) Ключевым внешним фактором, влияющим на наполнение программ, можно
признать

даже

не

текущий

социально-политический

контекст

(например,

реформирование), а более глубокие факторы, например, главенствующую концепцию
роли государства, а также осуществляемое в соответствии с ней вмешательство
государства в сферу образования (обязательная аккредитация, специализированные
вузы, стандарты подготовки и т.п.).
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Приложение.
Перечень вузов и число программ, которые были отобраны для рассмотрения
дисциплинарного наполнения в рамках исследования
1) Воронежский государственный университет (1 программа);
2) Кубанский государственный университет (4 программы);
3) Московский государственный областной университет (2 программы);
4) НИУ Высшая школа экономики (2 программы);
5) НИУ Мордовский государственный университет им. Огарева (1 программа);
6) НИУ

Санкт-Петербургский

политехнический

университет

Петра

Великого

(1 программа);
7) НИУ Южно-Уральский государственный университет (1 программа);
8) Омский государственный технический университет (1 программа);
9) Оренбургский государственный университет (1 программа);
10) Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (5 программ);
11) Российский государственный гуманитарный университет (1 программа);
12) Российский

государственный

педагогический

университет

им. Герцена

(1 программа);
13) Российский государственный социальный университет (1 программа);
14) Российский университет дружбы народов (1 программа);
15) Российский университет транспорта (1 программа);
16) Санкт-Петербургский государственный экономический университет (1 программа);
17) Северный

(Арктический)

федеральный

университет

им. М.В. Ломоносова

(1 программа);
18) Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (1 программа);
19) Северо-Кавказский федеральный университет (2 программы);
20) Сибирский федеральный университет (1 программа);
21) Тульский государственный университет (1 программа);
22) Уральский федеральный университет им. первого Президента РФ Б.Н. Ельцина
(1 программа);
23) Финансовый университет при Правительстве РФ (1 программа);
24) Юго-Западный государственный университет (1 программа).
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Annotation
The paper presents a comparative analysis, exploring public administration education in Russia
and in several Central, Eastern and Western European countries (the Slovak Republic, Estonia,
Hungary and Italy). This article will explore the content and context of teaching Public
Administration in order to identify the major features of the disciplinary and methodological
character of public administration educational programmes. Our ultimate question is to assess
whether these programmes reveal some clear, solid public administration identity or there is an
observable relation between the content of the programmes in the country and various factors
of political and social context. An analysis of existing works in the field reveals the general
consensus about the fact that the interdisciplinary nature of Public Administration poses
speciﬁc challenges to educators. However, many authors argue that, since the discipline does
not have measurable boundaries, the content becomes ﬂexible and is inﬂuenced by the practice
of public administration. Most comparative publications concentrate on English-speaking
countries or on groups of relatively similar European countries like Eastern European ones. We
think that the comparative analysis containing the countries with significantly different context
for public administration education is underrepresented. This article may be considered as an
effort to widen the focus of research in the field.
Keywords
Public service, public administration education, comparative analysis.
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Аннотация
Образование как один из ключевых элементов общественного развития, отвечающий за
качество и развитие человеческого капитала, рассматривается в данной статье через
призму индекса человеческого развития и индекса образования. Выявлено, что на
данный момент по показателям человеческого потенциала и образовательным индексам
Россия находится формально на уровне развитых стран, что вызвано преобладанием
количественных характеристик среди используемых индикаторов. Однако фактически
существует проблема ухудшения качества образования, которая должна решаться не
только за счет дополнительного финансирования, но и посредством реализации
институциональных и организационных задач.
Ключевые слова
Образование, Индекс человеческого развития, Индекс образования.

К XXI в. мировым сообществом были определены идеологические основы
парадигмы развития мира на ближайшие десятилетия. Необходимость этого была
вызвана тем, что общество конца XX в. преимущественно развивалось за счет
усиленной эксплуатации природных ресурсов, которая привела к нарастанию
противоречий между потребностями общества и возможностями добычи и обработки
ресурсов. По этой причине в качестве фундамента была выбрана концепция
устойчивого развития, в соответствии с которой был разработан трехкомпонентный
комплекс

сбалансированных

мер

по

обеспечению

устойчивого

развития —

экономических, социальных и экологических, а план их реализации был закреплен в
2015 г. в декларации ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года»1. Устойчивое развитие было
представлено как «развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени,
но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности»2. В общем, концепция устойчивого развития XXI в.
базируется не только на чисто экономических, но и на социально-гуманитарных
1

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Генеральная ассамблея ООН. Декларация от 25 сентября 2015 года // Консорциум Кодекс [Электронный
фонд правовой и нормативно-технической документации]. URL: http://docs.cntd.ru/document/420355765
(дата обращения: 15.04.2018).
2 Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) /
Пер. с англ.; под ред. С.А. Евтеева, Р.А. Перелета. М.: Прогресс, 1989. URL: http://устойчивоеразвитие.рф
/files/monographs/OurCommonFuture-introduction.pdf (дата обращения: 15.04.2018).
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факторах развития, а человеку отводится ключевая роль в экономике и в обществе.
Экономический рост перестает быть самоцелью и становится средством обеспечения
общественного прогресса, в том числе обеспечения реализации человеческого
потенциала.
В экономической теории понимание места человека в производственной
деятельности зародилось еще в классической школе. Так, А. Смит признавал особую
роль человека в создании общественного богатства и возможность его развития в
процессе обучения: «Человека, изучившего с затратой большого труда и времени
какую-либо из профессий, требующих ловкости и искусства, можно сравнить с дорогой
машиной. Следует ожидать, что труд, которому он обучается, возместит ему, сверх
обычной заработной платы за простой труд, все расходы на обучение с обычной, по
меньшей мере, прибылью на капитал, равной сумме расходов»3. Также К. Маркс
определял физическую, умственную и творческую составляющие индивида как
«действительное

богатство»,

«главную

производительную

силу

общества»4.

Представитель неоклассической школы А. Маршалл считал человека «главным
средством производства… богатства, и что он же служит конечной целью
богатства...»5.
Тем не менее, несмотря на признание видными экономистами значительной
роли индивида в производстве, концепция человеческого капитала долгое время
оставалась на периферии экономической теории. Даже с точки зрения терминологии
человек до начала 1960-х гг. не рассматривался в терминах «человеческого капитала» и
«человеческого потенциала», генерирование и развитие которого не являлись
самостоятельным предметом экономических исследований. В каком-то смысле, можно
говорить о пренебрежении в изучении факторов производства того периода к
человеческой составляющей: так, активно использовалось понятие «трудовые
ресурсы», содержание которого было в большей степени экономическим и выражалось
в количественных показателях. Однако с 1970-х гг. происходит переосмысление
человеческого фактора и признание его ценности в производственных процессах. Как

3

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ.; предисл.
В.С. Афанасьева. М.: Эксмо, 2007. С. 149.
4 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.:
Политиздат, 1974. Т. 49. С. 182–183.
5 Маршалл А. Принципы политической экономии / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1983. Т. 1. С. 246.
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результат, на смену «трудовым ресурсам» приходит «трудовой потенциал», а позже и
«человеческий капитал» с качественным социальным содержанием6.
Со второй половины XX в. человеческий капитал начинает рассматриваться
как ведущий фактор общественного производства. Актуализация идеи человеческого
капитала как важнейшего экономического ресурса происходит в работах Т. Шульца и
Г. Беккера: согласно Т. Шульцу, человеческий капитал — это приобретенные
человеком ценные качества7, когда как Г. Беккер рассматривал его как совокупность
навыков, знаний и умений8. Ими было доказано, что качество человеческого капитала
напрямую влияет на качество и производительность труда. Как следствие, можно
утверждать, что в основе экономического роста лежат не только технические
инновации и увеличение производительности труда, но и развитие человеческого
капитала. Отдельным предметом исследования являются полученные индивидом
знания и навыки, которые представляют собой продукт инвестиций, образование при
этом рассматривается как один из факторов производства.
Стоит

заметить,

что

понятие

«человеческий

капитал» имеет

сугубо

экономический смысл, тогда как более широкое понятие «человеческий потенциал»
охватывает не только «человеческий капитал» как часть экономического контекста, но
и «человеческий ресурс» в социально-организационном смысле, «интеллектуальный
потенциал» —

в

технологическом

плане

и

«личностный

потенциал» —

на

психологическом уровне9. Отсюда следует, что человеческий потенциал страны — это
«совокупность духовных и физических сил ее жителей, которые могут использоваться
для достижения индивидуальных и общественных целей»10.
Одной из важнейших задач государства является разработка критериев оценки
человеческого потенциала. В международной статистике с начала 1990-х гг. активно
используется индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), или индекс
человеческого развития (ИЧР). Индекс человеческого развития (Human Development

6

Докторович А.Б. Генезис концепций и теорий человеческого развития // Электронное научное издание
Альманах Пространство и Время. 2014. Т. 7. № 1. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22885576& (дата
обращения: 15.04.2018).
7 Schultz T. Investment in Human Capital // The American Economic Review. 1961. Vol. 51. No 1. P. 1–17.
8
Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической
теории / Пер. с англ.; сост., науч. ред., послесл. Р.И. Капелюшников; предисл. М.И. Левин. М.: ГУ ВШЭ,
2003.
9
Поветьев П.В. Народ как национальное богатство // Национальный институт развития современной
идеологии [Официальный сайт]. URL: http://www.nirsi.ru/articles/chelovecheskij-potencial-rf-demograficheskijaspekt/ (дата доступа: 21.11.2017).
10 Афиногенова И.Н., Пиндюрина Е.А. Индекс человеческого развития РФ // Территория науки. 2014.
№ 2. С. 63–68.
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Index) представляет собой показатель, который характеризует общественное развитие
страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования и фактического
дохода её граждан.
В основу ИЧР заложены соответствующие индексы: индекс ожидаемой
продолжительности жизни (средняя ожидаемая продолжительность жизни при
рождении), индекс образования (средняя ожидаемая продолжительность обучения
детей

школьного

возраста

и средняя

продолжительность

обучения

взрослого

населения) и индекс валового национального дохода. Суть индекса заключается в
исследовании общественного развития не только с экономической точки зрения, но и с
учетом достижений страны в области здравоохранения и образования. Иными словами,
человеческое развитие базируется на удовлетворении стремления прожить долгую и
здоровую жизнь, приобрести необходимые знания и иметь ресурсы для обеспечения
достойного уровня жизни11. Человек становится исходным и конечным пунктом
общественного развития, происходит поворот к доминированию человеческого
потенциала над материальным. Концепция человеческого развития обращается к
развитию человеческих способностей через образование.
Таким образом, в соответствии с данной концепцией, образование является
одним из ключевых элементов общественного развития, отвечающим за качество и
развитие человеческого капитала. Поэтому ИЧР и его компоненты рассматриваются с
акцентом на образовательные индикаторы.
Применение корреляционно-регрессионного анализа показало наличие прямо
пропорциональной

зависимости

индекса

человеческого

развития

от

средней

продолжительности обучения и от ожидаемой продолжительности обучения. ИЧР
также

оказывается

в

прямо

пропорциональной

зависимости

от

индекса

удовлетворённости жизнью — показателя, который измеряет уровень субъективного
благополучия людей12. Иными словами, корреляционные связи ИЧР и средней
продолжительности обучения, ожидаемой продолжительности обучения и индекса
удовлетворённости жизнью достаточно высоки (r = 0,9, r = 0,92, r = 0,8 соответственно)
при уровне статистической значимости р < 0,0113. Исходя из этого, можно сделать
11

Индекс развития человеческого потенциала: информация об исследовании и его результаты //
Гуманитарные технологии [Аналитический портал]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/human-developmentindex/human-development-index-info (дата обращения: 26.11.2017).
12 Индекс удовлетворённости жизнью в странах мира: информация об исследовании и его результаты //
Гуманитарные технологии [Аналитический портал]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/satisfaction-with-lifeindex/info (дата обращения: 26.11.2017).
13 Петрунин Ю.Ю. Информационные технологии анализа данных. Data analysis. М.: КДУ, 2008.
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вывод о наличии тесной связи между этими показателями: при изменении одного из
названных индексов происходит соответствующее изменение другого. Корреляционная
связь представляет собой линейную функциональную зависимость (см. Рисунки 1, 2, 3).

Рисунок 1. Средняя продолжительность обучения и ИЧР14

Рисунок 2. Ожидаемая продолжительность обучения и ИЧР15
График построен автором в программе STATISTICA по данным: Global 2016 Human Development
Report // United Nations Development Programme: Human Development Reports [Website].
URL: http://hdr.undp.org/en/2016-report/download (accessed: 21.11.2017).
14
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Рисунок 3. Индекс общей удовлетворенности жизнью и ИЧР16
Между валовым национальным продуктом, индексом человеческого развития и
индексом общей удовлетворенности жизнью наблюдается другая зависимость.
Диаграмма рассеяния в этих случаях имеет треугольную форму, асимметрия ВНД
составляет 2,2. Можно утверждать, что индекс человеческого развития и индекс общей
удовлетворенности жизнью растут в том же направлении, что и ВНД, но с разной
скоростью, при уровне статистической значимости р < 0,01. Значительное увеличение
уровня ВНД не приводит к аналогичному повышению ИЧР и индекса общей
удовлетворительности жизнью (см. Рисунки 4, 5, 6, 7). Это замечание актуально в свете
традиционного для России рассмотрения устойчивого развития преимущественно через
призму экономического подхода.

График построен автором в программе STATISTICA по данным: Global 2016
Report // United Nations Development Programme: Human Development
URL: http://hdr.undp.org/en/2016-report/download (accessed: 21.11.2017).
16 График построен автором в программе STATISTICA по данным: Global 2016
Report // United Nations Development Programme: Human Development
URL: http://hdr.undp.org/en/2016-report/download (accessed: 21.11.2017).
15
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Рисунок 4. Валовой национальный доход (ВНД) и ИЧР17

Рисунок 5. Логарифм ВНД и ИЧР18

График построен автором в программе STATISTICA по данным: Global 2016
Report // United Nations Development Programme: Human Development
URL: http://hdr.undp.org/en/2016-report/download (accessed: 21.11.2017).
18 График построен автором в программе STATISTICA по данным: Global 2016
Report // United Nations Development Programme: Human Development
URL: http://hdr.undp.org/en/2016-report/download (accessed: 21.11.2017).
17
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Рисунок 6. Валовой национальный доход (ВНД) и индекс общей
удовлетворенности жизнью19

Рисунок 7. Логарифм ВНД и индекс общей удовлетворенности жизнью20
График построен автором в программе STATISTICA по данным: Global 2016
Report // United Nations Development Programme: Human Development
URL: http://hdr.undp.org/en/2016-report/download (accessed: 21.11.2017).
20 График построен автором в программе STATISTICA по данным: Global 2016
Report // United Nations Development Programme: Human Development
URL: http://hdr.undp.org/en/2016-report/download (accessed: 21.11.2017).
19
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При изучении позиции России в рейтинге индекса человеческого развития,
особенно при оценке российского образовательного пространства, стоит отметить
превалирование количественных показателей в ИЧР. Средняя продолжительность
обучения

и

ожидаемая

продолжительность

обучения,

составляющие

индекс

образования в ИЧР, представляют собой чисто количественные показатели — с их
помощью нельзя охарактеризовать качество образования. Складывается ситуация, при
которой Россия имеет высокий рейтинг ИЧР и высокие показатели индекса
образования, однако в реальности отстает по качеству образования. В связи с этим
необходимо выработать показатели качества образования, которые входили бы в ИЧР.
Впрочем, на данный момент существуют некоторые разработанные показатели
качества образования: процент учителей начальной школы, имеющих необходимую
подготовку, соотношение «ученик — учитель» в начальной школе, государственные
расходы на образование в процентах от ВВП21. Хотя по ним собираются данные (2005–
2015 гг.), они не учитываются при расчете ИЧР и индекса образования. В связи с
недостаточной точностью ИЧР в описании целостной картины образовательного
пространства страны, рассмотрим отдельно сферу образования в России.
В соответствии с ИЧР, страны подразделяются на четыре группы:
1) Страны с очень высоким уровнем ИЧР;
2) Страны с высоким уровнем ИЧР;
3) Страны со средним уровнем ИЧР;
4) Страны с низким уровнем ИЧР;
Российская Федерация в 2016 г. занимала 49 место и возглавляла группу стран
с высоким уровнем индекса человеческого развития. Однако в ходе анализа динамики
ИЧР России за последние 26 лет были сделаны следующие выводы.
В период с 2013 по 2015 гг. Россия замыкала группу стран с очень высоким
уровнем ИЧР (ИЧР > 8). В 2016 г. страна вернулась в группу стран с высоким уровнем
ИЧР

(ИЧР > 7).

Российская

Федерация

всегда

гордилась

качеством

своего

человеческого потенциала, называя его конкурентным преимуществом страны.
Позволяет ли ей качество человеческого потенциала находиться в группе стран с очень
высоким уровнем ИЧР с позиции индекса образования?

Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. Цели устойчивого развития: ООН и
Россия / Аналитический центр при правительстве Российской Федерации; под ред. С.Н. Бобылева,
Л.М. Григорьева. 2016. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/11068.pdf (дата обращения: 20.11.2017).
21
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Во-первых, стоит отметить, что в контексте российской действительности
устойчивое

развитие

рассматривается

преимущественно

с

точки

зрения

экономического подхода22. Его приоритетность можно проследить по содержанию
нормативно-правовых актов стратегического развития. Так, в основных направлениях
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г. были
обозначены следующие целевые ориентиры социально-экономического развития:
– повышение темпов роста ВВП до 3,5–4% (не ниже среднемировых);
– повышение доли объема инвестиций в ВВП до 21–22%;
– увеличение доли несырьевого экспорта до 45%;
– снижение доли импорта в товарных ресурсах розничной торговли до 30%23.
В соответствии со стратегией научно-технологического развития Российской
Федерации, перед государством стоит задача в ближайшие 10–15 лет посредством
использования научных и научно-технических результатов и новых технологий
обеспечить «инновационное развитие внутреннего рынка продуктов и услуг,
устойчивое положение России на внешнем рынке»24. И только за этим следует ряд мер
по развитию человеческого капитала.
Говоря о стратегии долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации, С.Ю. Глазьев определяет ее главную цель как переход
экономики страны на инновационный путь: «Стратегия исходит из содержательных
задач

развития

экономики

на

основе

НТП,

кардинального

повышения

ее

эффективности и социальной ориентированности»25.
Превалирование экономического подхода в решении социально-экономических
задач подтверждается и тем, что главным фактором изменения динамики ИЧР России
является валовой национальный продукт. Как видно, графики индекса ИЧР и ВНД
имеют схожую динамику (см. Рисунки 8, 9).
Но, при всей важности экономической составляющей человеческого развития,
Россия находится в группе стран, где доля затрат на образование не превышает 3,4–
4,7% от ВВП (см. Рисунок 10).
Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. Цели устойчивого развития: ООН и Россия.
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации // Министерство
экономического развития Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: http://economy.gov.ru/minec/
activity/sections/strategicPlanning/goverment (дата обращения: 27.11.2017).
24 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Сайт].
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612010007 (дата обращения: 27.11.2017).
25 Глазьев С.Ю. О стратегии и Концепции социально-экономического развития России до 2020 года //
Современная конкуренция. 2008. № 5. С. 28.
22
23
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Рисунок 8. Индекс человеческого развития Российской Федерации26

Рисунок 9. Динамика валового национального дохода Российской Федерации27

Рисунок 10. Государственные расходы на образование28
График построен автором по данным: Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. Цели
устойчивого развития: ООН и Россия / Аналитический центр при правительстве Российской Федерации;
под ред. С.Н. Бобылева, Л.М. Григорьева. 2016. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/11068.pdf (дата
обращения: 20.11.2017).
27
График построен автором по данным Всемирного банка: GNI, Atlas method (current US$) // The World
Bank [Website]. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD?end=2016&locations=RU&st
art=1990&year_low_desc=false (accessed: 27.11.2017).
26
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Более того, уровень инвестиций в образование падает: в процентах к 2000 г. в
2005 г. государственные расходы составляли 113,3%, и выше этого значения их
уровень не поднимался, а в 2015 г. составлял всего 92,3%29. Создается впечатление,
что

качество

образовательной

сферы

не

входит

в

группу

приоритетных

государственных задач.
Индекс образования представляет собой индекс измерения достижений страны,
оцениваемый в виде числовых значений от 0 (минимальное) до 1 (максимальное)
с позиции достигнутого уровня образования в соответствии с двумя основными
показателями:
– Индексом грамотности взрослого населения (2/3 веса);
– Индексом совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее
и высшее образования (1/3 веса).
В мировой практике принято считать, что

развитые страны имеют

минимальный показатель 0,8, хотя большинство из них имеют показатель 0,9 или
выше30. В 2015 г. Россия, находясь на 34 месте из 188, имела индекс 0,816, то есть
показатели российского образования находились на уровне развитых стран.
В связи с тенденцией государственной политики решать многие вопросы
посредством

финансирования

проблемной

сферы,

при

невысоком

уровне

финансирования образовательной сферы встал вопрос, можно ли проследить
прямую зависимость между уровнем образования и государственными расходами на
него.

Была

составлена

таблица

стран

ОЭСР

и

диаграмма

рассеяния

по

государственным расходам на образование в процентах от общих государственных
расходов и по месту страны в рейтинге по уровню образования на 2015 г.
(см. Таблицу 1 и Рисунки 11, 12).

Источник: Government expenditure on education (% of GDP) // United Nations Development Programme:
Human Development Reports [Website]. URL: http://hdr.undp.org/en/indicators/149206 (accessed: 27.11.2017).
29 Бондаренко Н.В.,
Гохберг Л.М., Забатурина И.Ю. и др. Индикаторы образования: 2017.
Статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2017. С. 75.
30
Рейтинг стран мира по уровню образования: информация об исследовании и его результаты //
Гуманитарные
технологии
[Аналитический
портал].
URL: http://gtmarket.ru/ratings/educationindex/education-index-info (дата обращения: 27.11.2017).
28
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Таблица 1. Страны ОЭСР: государственные расходы на образование и место в
рейтинге по уровню образования на 2015 г.31
Страны ОЭСР
Новая Зеландия
Мексика
Чили
Швейцария
Австралия
Исландия
Ирландия
Норвегия
Дания
Республика Корея
Канада
США
Великобритания
Эстония
Израиль
Нидерланды
Швеция
Латвия
Финляндия
Бельгия
Польша
Россия
Австрия
Португалия
Германия
Словакия
Франция
Испания
Япония
Чешская Республика
Словения
Италия
Венгрия

Государственные расходы на образование в
процентах от общих государственных
расходов на 2015 г.32
18,4
17,3
15,4
14,9
13,8
13,5
13,2
13,0
12,8
12,8
12,4
12,2
12,1
11,7
11,5
11,3
11,2
11,1
10,5
10,4
10,3
10,2
9,9
9,6
9,5
8,7
8,4
8,2
8,1
8,0
7,5
7,3
6,8

Место в рейтинге по
уровню образования на
2015 г.33
3 (0,917)
101 (0,655)
45 (0,784)
11 (0,891)
1 (0,939)
7 (0,906)
6 (0,910)
4 (0,916)
2 (0,923)
18 (0,867)
12 (0,890)
8 (0,900)
10 (0,896)
16 (0,877)
17 (0,870)
9 (0,897)
19 (0,855)
25 (0,835)
21 (0,847)
23 (0,841)
20 (0,852)
34 (0,816)
31 (0,820)
56 (0,756)
5 (0,916)
29 (0,823)
24 (0,839)
33 (0,818)
22 (0,842)
15 (0,878)
13 (0,886)
35 (0,814)
27 (0,834)

Составлено автором по данным: Бондаренко Н.В., Гохберг Л.М., Забатурина И.Ю. и др. Указ. соч.;
Рейтинг стран мира по уровню образования: информация об исследовании и его результаты //
Гуманитарные
технологии
[Аналитический
портал].
URL: http://gtmarket.ru/ratings/educationindex/education-index-info (дата обращения: 27.11.2017).
32 Бондаренко Н.В., Гохберг Л.М., Забатурина И.Ю. и др. Указ. соч. С. 303.
33 Рейтинг стран мира по уровню образования: информация об исследовании и его результаты //
Гуманитарные
технологии
[Аналитический
портал].
URL: http://gtmarket.ru/ratings/educationindex/education-index-info (дата обращения: 27.11.2017).
31
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Рисунок 11. Индекс образования и государственные расходы на образование в
процентах от общих государственных расходов34

Рисунок 12. Логарифм индекса образования и государственных расходов на
образование в процентах от общих государственных расходов35

График построен автором в программе STATISTICA по данным: Бондаренко Н.В., Гохберг Л.М.,
Забатурина И.Ю. и др. Указ. соч.; Рейтинг стран мира по уровню образования: информация об
исследовании и его результаты // Гуманитарные технологии [Аналитический портал].
URL: http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info (дата обращения: 27.11.2017).
35 График построен автором в программе STATISTICA по данным: Бондаренко Н.В., Гохберг Л.М.,
Забатурина И.Ю. и др. Указ. соч.; Рейтинг стран мира по уровню образования: информация об
34
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Рисунок 13. Государственные расходы на образование и ИЧР36

Рисунок 14. Логарифм госрасходов и ИЧР37
исследовании и его результаты // Гуманитарные технологии [Аналитический портал].
URL: http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info (дата обращения: 27.11.2017).
36 График построен автором в программе STATISTICA по данным: Global 2016 Human Development
Report // United Nations Development Programme: Human Development Reports [Website].
URL: http://hdr.undp.org/en/2016-report/download (accessed: 21.11.2017).
37 График построен автором в программе STATISTICA по данным: Global 2016 Human Development
Report // United Nations Development Programme: Human Development Reports [Website].
URL: http://hdr.undp.org/en/2016-report/download (accessed: 21.11.2017).
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Ни таблица, ни диаграмма рассеяния по государственным расходам на
образование в процентах от общих государственных расходов и по месту страны в
рейтинге

по

уровню

образования

на

2015 г.,

ни

диаграмма

рассеяния

по

государственным расходам и логарифму индекса образования (при асимметрии индекса
образования в размере –1,52) не подтверждают наличие корреляционной связи между
данными элементами. Незначительную корреляционную связь (r = 0,04) можно
признать случайной, так как уровень статистической значимости составляет p = 0,9 (то
есть р > 0,05), то есть регрессионный анализ не смог показать взаимодействие
рассматриваемых показателей.
На основании полученных результатов был проведен анализ государственных
расходов на образование в процентах от ВВП и ИЧР (см. Рисунки 13, 14), который
также показал незначительную корреляционную связь между данными элементами
(r = 0,2), но при уровне статистической значимости p = 0,16. Уровень значимости в
данном случае также не достигается (вероятность ошибки выше 5%), следовательно,
нельзя однозначно подтвердить наличие или отсутствие корреляционной связи. Однако
можно предположить, что дополнительное финансирование не всегда оказывает
значительное влияние на качество образования из-за дефектов институциональной
образовательной среды и устаревающего формата образования38. Тем не менее,
повышение финансирования будет способствовать улучшению образовательной
инфраструктуры и материально-технической обеспеченности, росту уровня оплаты
труда учителей и преподавателей 39, что косвенно и в долгосрочной перспективе может
привести к качественным улучшениям в образовательной сфере.
Также образовательное пространство Российской Федерации характеризуется
приоритетностью количественных показателей над качественными. Страна имеет
достаточно высокие количественные показатели образовательного уровня населения:
«Россия продолжает находиться в одной группе с экономически развитыми странами и
превосходить средний уровень по другим странам с переходной экономикой»40. Как
видно на Рисунках 15, 16, 17, Россия находится примерно на одном уровне с развитыми
странами по таким показателям, как соотношение учеников и учителей в начальной
См. также: Кнобель А., Соколов И., Худько Е. Влияние государственных расходов на качество общего
образования в России / Под ред. С.Г. Синельникова-Мурылева. М.: Издательство Института Гайдара,
2011. URL: https://www.iep.ru/files/text/working_papers/152.pdf (дата обращения: 15.04.2018). С. 144.
39 Там же.
40 Ключарев Г.А., Диденко Д.В., Латов Ю.В., Латова Н.В. Непрерывное образование стимул
человеческого развития и фактор социально-экономических неравенств / Под общ. ред. Ю.В. Латова. М.:
ЦСПиМ, 2014. С. 41.
38
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школе; среднее количество лет обучения; процент населения, имеющего образование
не ниже среднего.

Рисунок 15. Соотношение учеников и учителей в начальной школе41

Рисунок 16. Среднее количество лет обучения42

Рисунок 17. Процент населения, имеющего образование не ниже среднего43
41

Human Development Indicators. Russian Federation // United Nations Development Programme: Human
Development Reports [Website]. URL: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/RUS (accessed: 27.11.2017).
42 Ibid.
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Тем не менее, вопрос качества образования, а не количественных показателей в
условиях постиндустриальной экономики выходит на первое место. Что касается
перехода России к постиндустриальному обществу, а именно к экономике знаний — «к
экономике, базирующейся на знаниях, в которой знания играют решающую роль, а
производство знаний становится движущей силой развития общества и источником
устойчивого экономического роста»44, на данный момент ситуацию в области
образования можно охарактеризовать отрицательно.
Более того, согласно исследованию, проведенному международной компанией
The Boston Consulting Group (BCG), в экономике знаний появляются рабочие места
категории «Знание», предоставленные людям, «способным работать в условиях
неопределенности и выполнять аналитические задачи, требующие импровизации и
творчества»45. Их доля на рынке труда развитых стран составляет не менее 25%, когда
как в России их не более 17%. Это связано с отсутствием спроса на знания: «по уровню
привлекательности рынка труда для талантов Россия отстает не только от развитых, но
и от многих развивающихся стран»46. Как итог, современная образовательная система
не готовит кадры для экономики знаний. Система школьного образования инертна, а
высшее образование в общей своей массе потеряло качество за последние десятилетия,
но достигло «всеобщности». Помимо этого, образовательной стратегии населения не
свойственно обучение в течение всей жизни. Так, только 24% россиян в возрасте от 25
до 64 лет участвуют в непрерывном образовании47. Причина этого в том, что
российская экономика до сих пор характеризуется преимущественно как сырьевая,
ориентированная на экспорт природных ресурсов.
Подводя итоги, можно сказать, что на данный момент по показателям
человеческого потенциала и образовательным индексам Россия находится формально
на уровне развитых стран. Это происходит за счет преобладания количественных
характеристик в индикаторах, по которым у Российской Федерации высокие
значения. Однако фактически существуют негативные тенденции к ухудшению
43

Human Development Indicators. Russian Federation // United Nations Development Programme: Human
Development Reports [Website]. URL: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/RUS (accessed: 27.11.2017).
44
Кудина М.В., Сухарева М.А. Социально-гуманитарное образование в экономике знаний //
Государственное
управление.
Электронный
вестник.
2017.
№ 65.
С. 7.
URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/65_2017kudina_sukhareva.htm (дата обращения: 15.04.2018).
45 Россия 2025: от кадров к талантам / The Boston Consulting Group. Октябрь 2017. URL: http://drussia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf (дата обращения: 30.11.2017).
46 Там же.
47 24% россиян в возрасте от 25 до 64 лет участвуют в непрерывном образовании // Научнообразовательный портал IQ [Сайт]. URL: https://iq.hse.ru/news/206356985.html (дата обращения:
27.11.2017).
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качества образования, бороться с которыми необходимо не только за счет
дополнительного финансирования, но и посредством решения институциональных и
организационных задач.
Список литературы:
1.

Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии

научно-технологического развития Российской Федерации» // Официальный интернетпортал правовой информации [Сайт]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001201612010007 (дата обращения: 27.11.2017).
2.

24% россиян в возрасте от 25 до 64 лет участвуют в непрерывном образовании //

Научно-образовательный портал IQ [Сайт]. URL: https://iq.hse.ru/news/206356985.html
(дата обращения: 27.11.2017).
3.

Афиногенова И.Н.,

Пиндюрина Е.А.

Индекс

человеческого

развития РФ //

Территория науки. 2014. № 2. С. 63–68.
4.

Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды

по экономической теории / Пер. с англ.; сост., науч. ред., послесл. Р.И. Капелюшников;
предисл. М.И. Левин. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
5.

Бондаренко Н.В., Гохберг Л.М., Забатурина И.Ю. и др. Индикаторы образования:

2017. Статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2017.
6.

Глазьев С.Ю. О стратегии и Концепции социально-экономического развития

России до 2020 года // Современная конкуренция. 2008. № 5. С. 28–42.
7.

Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. Цели устойчивого

развития: ООН и Россия / Аналитический центр при правительстве Российской
Федерации; под ред. С.Н. Бобылева, Л.М. Григорьева. 2016. URL: http://ac.gov.ru/files/p
ublication/a/11068.pdf (дата обращения: 20.11.2017).
8.

Докторович А.Б.

Генезис

концепций

и

теорий

человеческого

развития //

Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. 2014. Т. 7. № 1.
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22885576& (дата обращения: 15.04.2018).
9.

Индекс развития человеческого потенциала: информация об исследовании и его

результаты // Гуманитарные технологии [Аналитический портал]. URL: http://gtmarket.r
u/ratings/human-development-index/human-development-index-info

(дата

обращения:

26.11.2017).

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

265

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 67. Апрель 2018 г.
10.
и

Индекс удовлетворённости жизнью в странах мира: информация об исследовании
его

результаты //

Гуманитарные

технологии

[Аналитический

портал].

URL: http://gtmarket.ru/ratings/satisfaction-with-life-index/info (дата обращения: 26.11.2017).
11.

Ключарев Г.А., Диденко Д.В., Латов Ю.В., Латова Н.В. Непрерывное образование

стимул человеческого развития и фактор социально-экономических неравенств / Под
общ. ред. Ю.В. Латова. М.: ЦСПиМ, 2014.
12.

Кнобель А., Соколов И., Худько Е. Влияние государственных расходов на качество

общего

образования

в

России /

Под

ред.

С.Г. Синельникова-Мурылева.

М.:

Издательство Института Гайдара, 2011. URL: https://www.iep.ru/files/text/working_papers
/152.pdf (дата обращения: 15.04.2018).
13.

Кудина М.В., Сухарева М.А. Социально-гуманитарное образование в экономике

знаний // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 65. С. 5–22.
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/65_2017kudina_sukhareva.htm (дата обращения:
15.04.2018).
14.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф.

Сочинения. 2-е изд. М.: Политиздат, 1974. Т. 49. С. 182–183.
15.

Маршалл А. Принципы политической экономии / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1983.

Т. 1.
16.

Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и

развитию (МКОСР) / Пер. с англ.; под ред. С.А. Евтеева, Р.А. Перелета. М.: Прогресс,
1989. URL: http://устойчивоеразвитие.рф/files/monographs/OurCommonFutureintroduction.pdf (дата обращения: 15.04.2018).
17.

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации //

Министерство экономического развития Российской Федерации [Официальный сайт].
URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/goverment (дата
обращения: 27.11.2017).
18.

Петрунин Ю.Ю. Информационные технологии анализа данных. Data analysis. М.:

КДУ, 2008.
19.

Поветьев П.В. Народ как национальное богатство // Национальный институт

развития современной идеологии [Официальный сайт]. URL: http://www.nirsi.ru/articles/
chelovecheskij-potencial-rf-demograficheskij-aspekt/ (дата доступа: 21.11.2017).
20.

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на

период до 2030 года. Генеральная ассамблея ООН. Декларация от 25 сентября 2015
года // Консорциум Кодекс [Электронный фонд правовой и нормативно-технической
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

266

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 67. Апрель 2018 г.
документации].

URL: http://docs.cntd.ru/document/420355765

(дата

обращения:

15.04.2018).
21.

Рейтинг стран мира по уровню образования: информация об исследовании и его

результаты // Гуманитарные технологии [Аналитический портал]. URL: http://gtmarket.r
u/ratings/education-index/education-index-info (дата обращения: 27.11.2017).
22.

Россия 2025: от кадров к талантам / The Boston Consulting Group. Октябрь 2017.

URL: http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf
(дата обращения: 30.11.2017).
23.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ.;

предисл. В.С. Афанасьева. М.: Эксмо, 2007.
24.

Global 2016 Human Development Report // United Nations Development Programme:

Human Development Reports [Website]. URL: http://hdr.undp.org/en/2016-report/download
(accessed: 21.11.2017).
25.

GNI,

Atlas

method

(current

US$) //

The

World

Bank

[Website].

URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD?end=2016&locations=RU&
start=1990&year_low_desc=false (accessed: 27.11.2017).
26.

Government expenditure on education (% of GDP) // United Nations Development

Programme: Human Development Reports [Website]. URL: http://hdr.undp.org/en/indicators
/149206 (accessed: 27.11.2017).
27.

Human Development Indicators. Russian Federation // United Nations Development

Programme: Human Development Reports [Website]. URL: http://hdr.undp.org/en/countries/
profiles/RUS (accessed: 27.11.2017).
28.

Schultz T. Investment in Human Capital // The American Economic Review. 1961.

Vol. 51. No 1. P. 1–17.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

267

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 67. Апрель 2018 г.
Sukhareva M.A.

Russian Education in the Context of the Human Development Index and
the Education Index
Maria A. Sukhareva — graduate student, School of Public Administration, Lomonosov
Moscow State University, Moscow, Russian Federation.
E-mail: SuharevaMA@spa.msu.ru
Annotation
The article considers education, one of the key elements of social development responsible for
the quality and development of human capital, through the prism of the human development
index and the education index. It is revealed that according to human potential and educational
indices, Russia is at the level of developed countries because of the prevalence of quantitative
characteristics in the indicators. However, in fact, there are negative trends in education quality
which should be improved not only by financing but also by institutional and organizational
changes.
Keywords
Education, Human Development Index, Education Index.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

268

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 67. Апрель 2018 г.

У пр а вл е ни е ч е л о в е ч е с к им и р е с у р с а м и
Андрюшина Е.В.
Государственная молодежная политика в российском
обществе: этапы, основные направления, показатели
результативности
Андрюшина Евгения Владимировна — кандидат политических наук, доцент, факультет
государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: eugenie80@mail.ru
SPIN-код РИНЦ: 9026-8148
Аннотация
В статье рассмотрены основные этапы эволюции современной государственной
молодежной политики, дана характеристика ее институционального, идеологического,
управленческого элементов, приведен круг субъектов выработки данного направления
госполитики. Автор делает вывод о наличии перекосов при формулировании ее целей и
задач, недостатке внимания к развитию экономического потенциала молодежи, а также
несоответствии целей и механизмов реализации государственной молодежной политики.
Ключевые слова
Государственная молодежная политика, молодежь, молодежная политика, Российская
Федерация.

Молодежь как стратегически важная социальная группа является одним из
ключевых объектов управления для любого современного государства. Однако
молодежная политика как одно из направлений государственной политики стала
развиваться как в мировой, так и в отечественной практике относительно недавно.
Безусловно, ее прообразом можно считать создание государством систем обучения и
воспитания,

так

как

именно

молодежь

является

приоритетным

субъектом,

позволяющим реализовывать позитивные сценарии государственного развития. Но
если воспитание молодежи существовало в различных формах практически во все
исторические эпохи (посредством передачи жизненного опыта в рамках семьи, в
форматах афинской, спартанской и многих других школ), то государственная
молодежная политика (ГМП) как особое направление деятельности государства
возникает немногим более ста лет назад, а по мнению одного из идеологов российской
молодежной политики, И.М. Ильинского, ГМП появилась лишь в 1960-ые гг. в странах
Западной Европы и США как реакция на протестные движения молодежи1.
Комплекс стратегических и тактических мероприятий в рамках именно
государственной молодежной политики направлен на формирование и развитие
необходимого типа личности, актуального и перспективного кадрового потенциала
1

Ильинский И.М. Молодёжь и молодёжная политика: Философия. История. Теория. М.: Голос, 2001.
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страны. Важность проведения эффективной молодежной госполитики обусловлена и
негативными демографическими тенденциями, характерными для ряда регионов, в
частности, ЕС и России. Так, по некоторым прогнозам, к 2025 г. молодое население РФ
составит лишь 25 млн человек, в сравнении, например, с 35,2 млн в 1995 г., 39,5 млн —
в 20052. Доля молодежи в общем населении России составляла на начало 2017 г. 21,5%,
причем

наблюдается

негативная

тенденция:

можно

констатировать

снижение

численности населения РФ в возрасте от 14 до 30 лет с 34,2 млн чел. в 2013 г. до
31,5 млн чел. в 2016 г.3
Для России в разные исторические эпохи в силу складывающихся в
государстве закрытых политических режимов, традиционного типа политической
культуры, развитых традиций этатизма доминирующим, а зачастую единственным
субъектом формирования и реализации стратегий и акций молодежной политики было
и остается государство. К тому же сама молодежная политика трактуется как
специфическое, но непременно ключевое направление государственной политики.
Кратко останавливаясь на этапах эволюции ГМП, следует отметить, что в
отечественной науке и практике внимание к молодежи со стороны государства было
впервые проявлено в начале прошлого века в связи с эскалацией революционных
настроений среди молодых людей, преимущественно студенчества. А на третьем
съезде комсомола В. Ленин определил работу с молодежью как приоритет новой
политической линии, цель которой — воспитание молодежи в соответствии с
принципами идеологии коммунизма, воспитание «нового поколения»4. Именно на эту
демографическую группу были направлены ключевые усилия советской элиты
(«культурная революция»). К примеру, на Дальнем Востоке период становления
советской власти был связан с реализацией общегосударственной задачи по
воспитанию нового поколения путем просвещения населения. В общем виде проблемы
молодежи в регионе в 1920-ые гг. сводились к низкому уровню жизни населения,
неграмотности

или

малограмотности,

а

также

отсутствию

письменности

у

малочисленных народов Севера. Примечательно, что к концу 1940-ых гг. эти проблемы

Стратегия развития молодежи в РФ до 2025 года // Центр молодежных проектов в Ставропольском крае
[Сайт]. URL: http://www.kdm26.ru/img/strategiya-razvitiya-molodezhi-v-rf-do-2025goda.doc (дата обращения:
01.03.2017).
3 Статистика // Росмолодежь [Официальный сайт]. URL: https://fadm.gov.ru/activity/statistic (дата
обращения: 17.02.2017).
4 Ярычев Н.У. Молодежная политика: исторические аспекты и современное состояние // Молодой
ученый. 2016. № 2 (106). С. 1014–1017.
2
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преимущественно были решены, а показатели грамотности были на треть выше, чем в
среднем по стране5.
Молодежная политика советского периода в целом может быть оценена как
эффективная, а ее основные направления, помимо реализации идеологической и
воспитательной функций, сводились к борьбе с неграмотностью, обеспечению
молодежи жильем и предоставлению рабочих мест. Однако уникальный советский
опыт социальной, в частности, молодежной политики не был учтен впоследствии не
только по социально-экономическим причинам, но и по политическим соображениям.
В июле 1991 г. вступил в силу закон СССР «Об общих началах
государственной молодежной политики СССР», в котором предусматривалось
финансирование обучения молодежи, предоставление участка земли и другие льготы.
Однако кардинальная смена политического режима повлекла за собой серьезные, в
первую очередь, негативные трансформации в данной сфере.
В основе современной молодежной политики российского государства лежат
положения международных соглашений, принятых в середине ХХ в. Например, в
«Европейской хартии об участии молодежи в жизни муниципальных и региональных
образований»6 предусмотрена возможность создания на местном уровне условий для
обеспечения реальной возможности молодежи влиять на принятие решений в сфере
интересов, касающихся данной общественной группы. Примечательно, что круг
данных интересов достаточно обширен: от вопросов спорта, досуга, общественных
объединений, транспорта, здравоохранения и образования до политики в области
охраны окружающей среды, доступа к правам / закону, политики в области борьбы с
насилием и преступностью. На глобальном уровне ООН определила принципы
молодежной политики: «участие, развитие, мир», согласно которым государство
создает возможности для участия молодых людей в формировании и реализации
молодежной политики, обеспечивает ориентированность госпрограмм на развитие
человеческого потенциала7.
В российской практике данные универсальные положения в разные периоды
современной истории России (после распада СССР) в различной степени становились
Билим Н.Н. Реализация государственной молодежной политики в предвоенный период (на примере
Дальнего Востока) // Теория и практика общественного развития. 2014. № 3. C. 181–184.
6 Европейская хартия об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне //
Ты молод [Молодежный информационный портал]. URL: http://www.timolod.ru/docs/app/Hartia%20dla%2
0molodezi%20ot%2021.05.2003.pdf (дата обращения: 10.02.2017).
7 Станкевич В.В. Молодежная политика в системе социальной политики в России // Транспортное дело
России. 2012. № 6. С. 34–37.
5
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главными приоритетами ГМП. Так, молодежная политика в первое десятилетие
постсоветского периода характеризовалась отсутствием унифицированной основы в
виде стратегии или концепции, долгосрочного плана, и по сути представляла собой
разнообразные тактические меры органов власти, направленные на поддержку
молодежных и детских объединений (ФЗ от 28.07.1995 № 98-ФЗ), высшего и
послевузовского образования (ФЗ от 22.08.1996 № 125-ФЗ), физкультуры и спорта (ФЗ
от 29.04.1999 № 80-ФЗ), профилактику правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних (№ 120-ФЗ от 24.06.1999). Следует также отметить, что в данный
период не удалось сформировать устойчивую эффективную институциональную
основу реализации ГМП, так как 1990-ые гг. характеризовались

процессами

хаотического создания и роспуска соответствующих госорганов, дублированием
функций в рамках имплементации ГМП между различными министерствами и
ведомствами. Провалилась и попытка создания единого центра принятия решений в
области ГМП — Совета по делам молодежи при Президенте РФ, который, однако,
функционировал почти 7 лет, с 1994 по 2000 г.
Период правления В.В. Путина связан с переходом бюрократического аппарата
к более систематизированной и согласованной работе, трансформацией механизмов
власти и управления в процессе принятия решений по всем направлениям
госполитики8. Идеологической основой нового периода стал целый ряд стратегий и
концепций в области ГМП (Концепция государственной молодежной политики
(2001 г.)9, Стратегия государственной молодежной политики в РФ до 2016 г., Основы
государственной молодежной политики на период до 2025 г.), однако общим местом
всех документов является то, что, как и образование и здравоохранение, молодежная
политика является частью социальной политики государства 10. Приоритетами же ГМП
являются создание благоприятных условий для самореализации молодежи, воспитание
патриотизма,

распространение

ценностей

демократии,

гражданского

общества,

самоуправления, здорового образа жизни, семьи, поддержка талантливой молодежи,
молодых ученых, межнациональная и межконфессиональная терпимость, развитие
потенциала

молодежи

для

устойчивого

социально-экономического

развития,

Андрюшина Е.В. Современная российская внешняя политика в условиях международных кризисов //
Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2016. № 1.
C. 167–192.
9 Малыгина Е.А. Молодежная политика в современной России // VI Международная студенческая
электронная научная конференция «Студенческий научный форум», 15 февраля — 31 марта 2014 года
[Сайт]. URL: http://www.scienceforum.ru/2014/415/194 (дата обращения: 16.03.2017).
10 Концепция государственной молодежной политики в Российской Федерации // Pandia [Сайт].
URL: http://pandia.ru/text/79/056/63584.php (дата обращения: 14.04.2017).
8
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национальной безопасности и конкурентоспособности, упрочения лидерских позиций
России на глобальном уровне. При этом акцент на развитии экономического потенциала
молодежи по сути не сделан, а на практике и многие декларируемые положения не
реализованы. К тому же следует отметить противоречивый характер самих целей и задач
ГМП. Так, например, если приоритетом Основ ГМП до 2026 г. являются абстрактные
цели по воспитанию патриотов и «эрудитов с прочным нравственным стержнем,
восприимчивых к новым созидательным идеям», то ожидаемым «главным результатом
реализации государственной молодежной политики должно стать улучшение социальноэкономического положения молодежи Российской Федерации и увеличение степени ее
вовлеченности в социально-экономическую жизнь страны»11.
Развитие социально-экономического потенциала молодежи включает целый
комплекс важнейших направлений: развитие предпринимательской, творческой,
инновационной активности; поддержку и помощь молодежи в реализации бизнеспроектов, стартапов; содействие профориентации, непрерывному образованию,
поддержке в процессе трудоустройства молодежи; грантовую поддержку талантливой,
учащейся, профессионально определяющейся молодежи.
Следует отметить декларацию и формальное закрепление на высшем
государственном уровне соответствующих приоритетов, а также их реализацию в
некоторых региональных программах. Однако в силу отсутствия единых подходов к
определению некоторых понятий и, следовательно, содержанию направлений
деятельности (например, понятия инновационности и инновационной активности12),
статистики о результатах реализации мер (согласно отчету о реализации программы
«Ты — предприниматель» за 2017 г., 30 000 молодых россиян стали выпускниками
данного проекта, было открыто 2 900 бизнес-единиц (ИП и ОАО)13, однако дальнейшая
судьба созданных предприятий неизвестна) зачастую сложно оценить степень
Постановление Правительства РФ от 29.11.2014. № 2403-р «Основы государственной молодёжной
политики на период до 2025 года» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система].
URL: http://vmo.rgub.ru/files/basis_2025-937-2.rtf (дата обращения: 22.02.2017).
12 Особый акцент в реализации молодежной политики в современных государствах сделан на
инновационном потенциале молодежи, так как именно она открыта всему новому, являясь наиболее
мобильной и активной социальной группой, преимущественным источником и потребителем новых
технологий. Инновационность противопоставляется традиции, с которой ассоциируется стабильность,
надежность, и трактуется инновационность как готовность жить в условиях постоянно меняющегося
мира и способность к быстрой адаптации к изменениям, инициативность. На практике инновационное
направление госполитики носит достаточно абстрактный характер и в общем виде связано с
мероприятиями по изменению мышления молодежи, выработке ориентаций на длительное
профессиональное самоопределение, непрерывное образование, повышение квалификации, постоянное
освоение новых форм жизнедеятельности.
13 Предпринимательство // Росмолодежь [Официальный сайт]. URL: https://fadm.gov.ru/activity/scope/18
(дата обращения: 20.01.2018).
11
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эффективности
политики.

реализации

Грантовая

многих

поддержка

направлений
талантливой

государственной
молодежи

и

молодежной

молодых

семей

осуществляется адресно и в недостаточной степени: так, в некоторых регионах гранты
получают лишь десятки или даже единицы молодых людей и семей.
Помимо некомплексного и противоречивого характера базовых ориентиров
ГМП, ее характеристикой является также приоритетное влияние на выработку ГМП
повестки дня политического лидера. Основная парадигма современной молодежной
политики связана с позицией нынешнего главы государства, состоящей в том, что
единственно возможной идеологией современных россиян может быть только
патриотизм. Вопросом из личной повестки дня также можно считать и ориентацию на
ведение здорового образа жизни, активное занятие спортом14.
Следующей характеристикой ГМП является тот факт, что вся социальная
политика вырабатывается федеральным центром, а реализация возложена на
субъекты РФ. Причем российские регионы не обладают возможностью активно
внедрять дополнительные направления ГМП в силу, в первую очередь, отсутствия
достаточного финансирования. Естественным образом на региональном уровне
приоритеты развития молодежи копируют ориентиры, выработанные федеральным
центром. И если круг исполнителей ГМП значителен, то ключевыми акторами
формирования данного направления госполитики являются представители, как
правило,

федеральной

политико-административной

элиты.

Участие

экспертов

ограничено подготовкой докладов о состоянии молодежи в современной России на
основе обширного эмпирического материала с практическими рекомендациями по
повышению эффективности данного вида госполитики (на протяжении последних
полутора десятилетий таких докладов было семь), однако экспертные позиции
госструктурами практически не учитывались. Лишь в конце 2000-х гг. стало возможно
говорить

о

незначительном

расширении количества субъектов формирования

молодежной госполитики за счет региональных элит (в качестве примера можно
привести заседание Госсовета в апреле 2009 г., посвященное обсуждению доклада о
состоянии

молодежи,

представленного

губернатором

Амурской

области

О.Н. Кожемяко, на основании которого Президентом РФ было дан ряд поручений
Правительству РФ, в том числе разработана программа «Молодежь России на 2011–

Андрюшина Е.В., Панова Е.А. Современная российская государственная молодежная политика:
эволюция, основные направления, практики // Власть. 2017. № 7. С. 60–65.
14
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2015 гг.»15), а также экспертно-академического сообщества (в 2013 г. Росмолодежь
выступила заказчиком доклада РАНХиГС «Молодежь России 2000–2025: развитие
человеческого капитала», многие положения которого стали основой современного
комплекса мероприятий идеологического и программно-целевого блоков молодежной
госполитики).
Помимо

экспертно-академического

сообщества,

к

негосударственным

субъектам молодежной политики относятся международные и гражданские структуры
(их природа достаточно разнообразна: от семьи до общественных и образовательных
организаций и форумов). Особую роль играют объединения молодежи, стройотряды,
образовательные учреждения.
Специализированными исполнителями ГМП являются кадры в данной сфере,
которые

на

протяжении

1990-х гг.

обеспечивались

педагогами,

психологами,

социальными работниками. Первые мероприятия по систематической подготовке
кадров для работы с молодежью были реализованы на уровне субъектов РФ еще в
середине 2000-х гг. посредством преобразования «зональных комсомольских школ» в
региональные вузы, при этом в системе российского высшего образования
отсутствовали общенациональные планы и программы подготовки специалистов ГМП.
Специальность «Организация работы с молодежью» появилась как направление
подготовки в вузах только в 2003 г.16 Однако потребность в специалистах более узкого
профиля, которые обеспечивали бы развитие творческого, интеллектуального,
инновационного потенциала молодежи, обусловила включение данного вопроса в
федеральную повестку дня, и сегодня направление деятельности Росмолодежи «Кадры
в ГМП» является одним из государственных приоритетов и включает комплекс научнопрактических конференций по воспитанию молодежи, подготовку кадрового резерва,
семинары и консультации с представителями органов исполнительной власти
российских регионов, осуществляющих ГМП, курсы повышения квалификации17.
Влияние
осуществляется

международных
главным

образом

организаций
посредством

на

молодежную
воздействия

политику
европейских

образовательных структур на российскую систему образования. Представляется, что
Меркулов П.А., Елисеев А.Л. К вопросу о разработке концепции государственной молодежной
политики // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 3. С. 72–81.
16 Государственная молодежная политика в Российской Федерации: Курс лекций / Сост. В.С. Пель;
Сибирский
институт
управления —
филиал
РАНХиГС.
Новосибирск:
СибАГС,
2015.
URL: http://www.sapanet.ru/UMM_1/4916/gmp_kl_15a.pdf (дата обращения: 29.01.2018).
17 Предпринимательство // Росмолодежь [Официальный сайт]. URL: https://fadm.gov.ru/activity/scope/18
(дата обращения: 20.01.2018).
15
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данное влияние можно оценить двояко. С одной стороны, российское государство не
первое десятилетие предпринимает активные усилия для дальнейшей интеграции
российской системы образования в глобальное образовательное пространство, что
позволило

бы

сделать

российское

образование

более

привлекательным

для

иностранных студентов, снизить издержки конвертируемости дипломов, создать
дополнительные возможности для привлечения иностранных специалистов для работы
в России, в целом улучшить имидж России за рубежом, привлечь иностранные
инвестиции18. С другой стороны, на практике сжатые сроки адаптации российской
системы образования к универсальным моделям, изменения внешнеполитической
конъюнктуры (к примеру, кризис на Украине, коренным образом изменивший
взаимоотношения России с западными странами) дали скорее негативный результат.
Иностранная молодежь не приезжает массово учиться в Россию, проблема оттока
российских талантливых студентов и ученых за границу лишь обострилась19, и в целом
качество российского образования ухудшилось20.
Отметим, что общество активно включается в процесс выработки и реализации
ГМП лишь с начала 2000-х гг. По мнению экспертов21, наиболее ярким примером
конструктивного взаимодействия гражданских структур с государственными органами
по вопросам не только выработки, но и реализации посредством совместного
осуществления

проектов

молодежной

политики

можно

считать

деятельность

госорганов и молодежных организаций в составе Национального совета России,
Российского союза Молодежи и т.д.
Демонстрацией продуктивных партнерских отношений между госорганами и
общественными структурами является также их взаимодействие при проведении
различных форумов, как уже традиционных и ставших популярными («Селигер»), так и
более молодых («Территория смыслов на Клязьме» — с 2015 г., «Таврида на
Бакальской косе» — с 2015 г., Арктический молодежный форум «Арктика» — с

См., к примеру: Андрюшина Е.В., Луценко Н.О. Государственная политика РФ в области образования //
Власть. 2014. № 7. С. 77–81; Реморенко И.М. Россия в полной мере перейдет на трехступенчатую
систему высшего образования // Министерство образования и науки Российской Федерации
[Официальный сайт]. URL: http://mon.gov.ru/obr/sait/isp/ (дата обращения: 06.11.2017).
19 Луценко Н.О. «Утечка мозгов»: тенденции и меры по преодолению // Власть. 2013. № 8. С. 58–60.
20 См., к примеру: Михайлова Н.В. Высшее образование в России: проблемы и перспективы // Российская
наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. 2016. № 3 (10). С. 23–26; Степанов В.И. Проблемы
формирования европейского пространства высшего образования в рамках Болонского процесса // Вестник
Томского государственного педагогического университета. 2016. № 4 (169). С. 131–139.
21 Молодежь России 2000–2025: развитие человеческого капитала / Росмолодежь. М., 2013.
URL: http://vmo.rgub.ru/files/report-937-2.pdf (дата обращения: 16.03.2017).
18
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2016 г.). Наиболее масштабным событием 2017 г. стал XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов, прошедший в Сочи.
Однако следует выделить важную негативную тенденцию, возникшую в 2010х гг., связанную с нивелированием роли социальных лифтов для молодежи, которые
более или менее эффективно функционировали в 2000-х гг., к примеру, в форматах
общественно-политических

движений

молодежи

(НАШИ)

или

общественно-

политических молодежных организаций (Молодая гвардия)). Сегодня у граждан в
возрасте

до

30 лет

остается

немного

реальных

шансов

для

политической

самореализации. Несмотря на деятельность молодежных правительств, удельный вес
молодых людей в органах власти и управления остается низким. Что же касается
возможности и реального участия молодежи в электоральных кампаниях, то, как
показывает практика, избиратели лишь в отдельных случаях готовы поддержать
кандидатов до 30 лет, а политические партии в не достаточной мере поддерживают
своих молодых членов22. Таким образом, можно констатировать лишь частичную
реализацию федеральной и региональных Молодежных электоральных концепций23.
Давая оценку механизмам реализации ГМП, отметим, что ключевым
механизмом, как и в других направлениях государственной политики, является
программирование. Первый опыт постсоветской России в данной области был получен
еще в 1990-х гг. (в 1994 г. были приняты и реализованы президентские ФЦП
«Молодежь России 1994–1998» и «Молодежь России 1998–2000»), однако в силу
недостаточного

финансирования

программ

заложенные

в

них

масштабные

стратегические цели достигнуты не были. Впоследствии была реализована ФЦП
«Молодежь России 2001–2005». Провалом современной госполитики является
отсутствие с середины 2000-х гг. подобных комплексных ФЦП. Таким образом,
выполнение целей и ориентиров, заложенных в современных стратегиях, не
подкрепляется мероприятиями по конкретным направлениям реализации молодежной
госполитики.
Более успешные практики осуществления ГМП реализованы посредством
использования проектного подхода, получившего распространение с начала XXI в. и
направленного на решение конкретных задач, предполагающих выделение адресных
Андрюшина Е.В., Панова Е.А. Участие дальневосточной молодежи в электоральных процессах (на
примере выборов 10 сентября 2017) // Власть. 2017. № 11. С. 79–82.
23 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12.03.2014
№ 221/1429-6 «О молодежной электоральной концепции» // Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации [Сайт]. 12.03.2014. URL: http://www.cikrf.ru/law/decree_of_cec/2014/03/12/2211429-6.html (дата обращения: 10.10.2017).
22

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

277

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 67. Апрель 2018 г.
групп, а не имеющих объектом управления молодежь в целом. Инициаторами проектов
выступали преимущественно Министерство образования и науки РФ и Росмолодежь.
Так, с целью устранения информационной асимметрии сельской и городской
молодежи,

установления

эффективной

обратной

связи

между

органами

государственной власти и управления и молодыми гражданами, повышения уровня
информационной грамотности Минобрнауки реализует с 2007 г. проект «Российская
молодежная информационная сеть “Новый взгляд”».
Росмолодежь с начала 2000-х гг. оказывает поддержку проектам по различным
направлениям, включая волонтерское движение в молодежной среде («Доброволец
России»), проекты, обеспечивающие интеграцию молодых россиян в трудовую и
профессиональную деятельность и стимулирующие развитие трудовых молодежных
организаций, а также студенческих отрядов (проект «Карьера»). В результате подобной
государственной поддержки на практике активизировалось политическое участие
молодежи (к примеру, было создано общероссийское общественное движение «За
чистые выборы»), а такие проекты, как «Команда» и «Успех в твоих руках»,
способствовали развитию персональных и командных управленческих навыков,
проекты «Самоуправление: жизненная траектория к успеху» и «Лидер XXI века» —
развитию социальной и предпринимательской активности молодежи. С учетом
социально-экономических

проблем

российского

общества,

обусловленных

экономическим кризисом (конец 2010-х гг.), в целом успешно были реализованы
проекты, направленные на помощь молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации («Шаг навстречу»), посредством организации работы психологических
центров даже в небольших городах РФ, групп анонимных наркоманов и алкоголиков
среди молодежи, «телефонов доверия».
В результате применения проектного подхода органам власти и управления
удалось решить ряд проблем российской молодежи, а также способствовать общему
«оздоровлению» молодежной среды в российских регионах. Однако реализацию
многих направлений госполитики до сих пор можно оценить как недостаточно
эффективную. Например, задачи повышения медиаграмотности российской молодежи,
создания медиаресурсов для молодежи, информационного сопровождения молодежной
госполитики (все они реализуются сегодня в рамках приоритетного направления ГМП
«МЕДИА») нельзя назвать решенными, так как, по оценкам самих молодых россиян,
информирование о большинстве мероприятий происходит непосредственно через
институты социализации (школы, средние и высшие учебные заведения), а не с
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помощью информационных ресурсов. К тому же, специалисты выделяют и такие
проблемные зоны реализации молодежной госполитики, как слабая развитость и
недостаточная оснащенность инфраструктуры ГМП, в том числе нехватка помещений
для разнообразных молодежных общественных организаций и объединений24.
Представляется, что перекос самих принципов осуществления молодежной
госполитики в сторону гражданского и патриотического воспитания, несоответствие
идеологических приоритетов ГМП и ее программного сопровождения и финансового
обеспечения, довольно ограниченный круг участников формирования ГМП, а также
разрыв между декларациями и реальной практикой позволяют говорить о невысокой
степени

эффективности

данного

направления

государственной

политики

и

необходимости ее трансформации с учетом интересов как самого объекта управления,
так и экспертных структур и региональных политико-управленческих элит.
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Аннотация
В статье рассмотрена историографическая база изучения проблем государственной
молодежной политики в Российской Федерации в ее нормативно-правовом,
теоретическом и практическом аспектах. Выявлены ключевые исследовательские
подходы, проведен анализ основных проблем в данной сфере, предложены пути
модернизации существующей системы и ее совершенствования.
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Молодежь, молодежная политика, государственная молодежная политика.

Большинство современных государств уделяет серьезное внимание вопросу
социализации молодежи и ее органичной интеграции в социум. От того, как
государство проявляет заботу о молодых людях и их морально-нравственном и
профессиональном воспитании, будет зависеть будущее страны, ее экономическое
процветание и политический авторитет. Главным инструментом в данном контексте
выступает реализуемая государством молодежная политика.
Исследователи

называют

молодежной

политикой

особое

направление

деятельности государства, политических партий, общественных организаций и
объединений, других субъектов общественных отношений, целью которого является
воздействие на социализацию и социальное развитие молодежи, а через него — на
будущее состояние общества1. «Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденные Распоряжением
Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р2, определяют государственную молодежную
политику как направление деятельности России, представляющее собой систему мер
нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого,
информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на
основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного
межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и
Государственная молодежная политика: история и современность: Сборник материалов
II Международной научно-практической конференции (21 мая 2015 г.) / Под ред. П.А Меркулова. Орел:
ОФ РАНХиГС, 2015. С. 5.
2 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 15.12.2014. № 50. Ст. 7185.
1
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духовно-нравственное

воспитание

молодежи,

расширение

возможностей

для

эффективной самореализации молодежи и повышения уровня ее потенциала в целях
достижения

устойчивого

социально-экономического

развития,

глобальной

конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее
лидерских позиций на мировой арене.
Анализом существующей системы государственной молодежной политики в
России, теоретических и практических подходов к ее реализации, а также поиском
наиболее рациональных путей коммуникации государства и общества занимается ряд
российских исследователей. Основные проблемы государственной молодежной
политики —

нормативно-правовое

инфраструктуры,

кадровые

обеспечение,

решения,

создание

способствующие

необходимой

формированию

резерва

надежных и ответственных исполнителей в этой сфере, — рассмотрены такими
авторами,

как

Т.К. Ростовская,

В.В. Ткаченко,

Р.И. Тимофеева,

Ю.А. Зубок,

Т.К. Ростовская, Н.Л. Смакотина3 и др.
В следующий круг изучаемых вопросов входит анализ существующей модели
молодежной политики в России, история ее зарождения и формирования. Работы
М.С. Прошина, А.Ю. Нестерова, А.А. Русановой, О.В. Степанищенко, Б.Л. Рудника,
В.В. Романовой, С.Г. Кара-Мурза, П.А. Меркулова, А.А. Зеленина, М.С. Яницкого,
О.Ю. Межиной, О.А. Васильевой, Н.Д. Бобковой4 представляют собой совокупность
теоретического

и

практического

материала

по

концептуальным

основам

и

Ростовская Т.К. Три кита управления молодежной политикой в современной России: В 3 т. М.: ФЦОЗ,
2014. Т. 1. Нормативно-правовое обеспечение государственной молодежной политики в современной
России; Ткаченко В.В. Исторический опыт формирования и реализации государственной молодежной
политики (1991–2009 годы): Монография. Кострома: Авантитул, 2010; Тимофеева Р.И. Правовые основы
государственной молодежной политики: Монография. Стерлитамак: Стерлитимакский филиал БашГУ,
2013; Зубок Ю.А., Ростовская Т.К., Смакотина Н.Л. Молодежь и молодежная политика в современном
российском обществе. М.: Перспектива, 2016.
4
Прошин М.С., Нестеров А.Ю. Молодежная политика как инструмент формирования социальной базы
модернизации и укрепления стабильности России (теория, методология, практика): Монография. М.:
ИСПИ РАН, 2015; Эффективность реализации государственной молодежной политики: опыт регионов и
перспективы развития: Cборник статей IV Международной научно-практической конференции, 24–
25 апреля 2014 г. / Отв. ред. А.А. Русанова. Чита: ЗабГУ, 2014; Степанищенко О.В. Молодежь как объект
государственной политики: Монография. Краснодар: Издательство Кубанского государственного
технологического университета, 2011; Рудник Б.Л., Романова В.В. Совершенствование организационноэкономических механизмов реализации молодежной политики города Москвы. М.: ИД ВШЭ, 2014;
Кара-Мурза С.Г. Сложные проблемы молодежной политики. М.: Когито-Центр, 2016; Меркулов П.А.
Государственная молодежная политика России — исторические этапы формирования. СПб.: АлефПресс, 2013; Зеленин А.А., Яницкий М.С. Организация работы с молодежью: междисциплинарная
интеграция теории и технологий: Коллективная монография. Кемерово: ИНТ, 2012; Межина О.Ю.,
Васильева О.А. Традиции и инновации организации деятельности в сфере молодежной политики на
муниципальном уровне. Тюмень: ИП Цветкова, 2012; Бобкова Н.Д. Подготовка специалистов для
молодежной сферы в условиях глобализации: историко-методологический аспект. Курган: Издательство
Курганского государственного университета, 2009.
3
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инструментам реализации молодежной политики на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
Труды

П.П. Ловковой,

С.Г. Мироновой,

Т.М. Гуриной,

Т.А. Ромма,

Е.В. Богдановой, А.Я. Кибанова, М.В. Ловчевой, Т.В. Лукьяновой, Н.Ю. Лесконог,
М.В. Рейзви,
посвящены

Г.В. Морозовой,
исследованию

В.В. Ткаченко,

современных

Т.А. Нигматуллиной,

проблем

реализации

М.В. Юдина5

государственной

молодежной политики и поиску их решения. Актуальность данной проблематики и
необходимость рассмотрения отечественной государственной политики в молодежной
сфере в сравнении с моделями других стран обосновывается тем, что многократная
смена управленческих структур в этой области за последние десятилетия отражает
несовершенство органов управления и неэффективность проводимой в настоящее
время молодежной политики.
Проблема поиска оптимальных путей реализации и организационного
обеспечения государственной молодежной политики в России сегодня стоит очень
остро. С начала XXI в. в Российской Федерации происходит сложный процесс
формирования и становления нормативно-правовой и институциональной базы
государственной молодежной политики. Приняты основополагающие законы и
подзаконные акты, которые регулируют реализацию молодежной политики в стране.
Они основываются на принципах ответственности государства за соблюдение
законных прав и интересов молодых людей, а также приоритетности государственной
поддержки духовного, социального, физического и культурного развития молодежи.
Выстроена сеть государственных властных структур, которые реализуют молодежную
политику в стране.

5

Ловкова П.П., Миронова С.Г., Гурина Т.М. Молодежь России: сборник рефератов статей из
периодических изданий за 2008 г. М.: Российская государственная библиотека для молодежи, 2009;
Ромм Т.А., Богданова Е.В. Воспитание. Волонтерство. Молодежь: Монография. Новосибирск:
Издательство СО РАН; НГТУ, 2015; Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В. Реализация молодежной
политики в Российской Федерации: Монография. М.: ИНФРА-М, 2012; Лесконог Н.Ю., Рейзвих М.В.
Технологии воспитания подростков и молодежи, подготовки кадрового резерва молодежной политики:
коллективная монография по итогам проведения Федеральным координационным центром развития
кадрового потенциала молодежной политики РФ (МГГУ им. Шолохова) цикла конференций по
воспитанию подростков и молодежи, подготовки кадрового резерва молодежной политики. М.: РИЦ
МГГУ им. М.А. Шолохова, 2014; Морозова Г.В. Молодежная политика в Российской Федерации:
управление развитием творческого потенциала: Материалы Международного научно-образовательного
форума (Казань, 25 марта 2016 г.). Казань: Издательство Казанского университета, 2016; Ткаченко В.В.
Указ. соч.; Нигматуллина Т.А. Государственная молодежная политика в федеративной России:
инновационные парадигмы. Уфа: Изд-во БИСТ (ф-ла) ОУП ВПО «АТиСО», 2012; Молодежная
политика, воспитательная и патриотическая работа практика XXI века: Материалы Всероссийской
научно-практической конференции / Под общ. ред. М.В. Юдина. М.: РГУТиС, 2013.
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Оценивая эффективность государственной молодежной политики в России,
следует отметить, что системный подход в ней отсутствует, и меры, принимаемые
государственными органами и общественными организациями в отношении молодых
людей, зачастую остаются на бумаге. К сожалению, молодежная политика до сих пор
не стала приоритетным направлением государственной политики России, несмотря на
то, что в нормативно-правовых актах она позиционируется именно таким образом.
Большинство постановлений и целевых программ носит декларативный или
рекомендательный характер, а финансирование данной сферы производится по
остаточному принципу.
Сам процесс формирования молодежной политики в Российской Федерации
представляет собой череду многочисленных экспериментов. Как правило, они плохо
подготовлены, что отрицательно сказывается на их качестве, концепция и смыслы
оказываются менее важны, чем скорость организации и выполнения формальных
требований вышестоящих органов власти. Помимо этого, проводимые меры зависят от
позиции центральной и региональной власти, а также от наличия необходимых средств
в региональных бюджетах, что часто ставит их реализацию под вопрос.
Одним из существенных недостатков существующей модели российской
молодежной политики является то, что в ней отсутствуют фундаментальная научная
обоснованность на федеральном уровне, что мешает ей стать системой общих мер,
направленных на достижение определенной цели6, и универсальная система
методических разработок для местных властей с учетом региональных особенностей,
что исключает возможность проведения единой для всей страны политики. Другой
важной проблемой стала нехватка системного законодательного обеспечения
государственной молодежной политики как таковой, а также отсутствие
юридического закрепления понятия «молодежь» как группы населения, имеющей
легитимный статус на федеральном и региональном уровнях. Также фактором
дезорганизации

молодежной

политики

является

отсутствие

продуманных

теоретических и прикладных механизмов ее взаимодействия с другими сферами
государственной политики. Кроме того, часто активизация законотворческой
деятельности в сфере молодежной политики приходится на периоды предвыборных
кампаний или возможной социально-политической нестабильности, т.е. происходит по
ситуативным соображениям.

6

Кара-Мурза С.Г. Указ. соч.
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Не менее важным и актуальным является кадровый вопрос. Несмотря на то, что
в высших учебных заведениях существуют специализированные факультеты и
кафедры, подготавливающие специалистов по работе с молодежью, а также широко
распространены курсы повышения квалификации в данной сфере, большинство
работников, занятых в реализации государственной молодежной политики, не имеет
профильного образования и, соответственно, компетенций, необходимых для работы с
молодежью.
Еще одним недостатком в области государственной молодежной политики
является отсутствие критериев эффективности и оценки качества проведенной
работы. Соответственно, итоги произведенной работы не оцениваются и не придаются
всеобщей огласке. Отсутствие системы градации успехов не дает стимула для более
активной работы и перевыполнения необходимого минимума действий и мероприятий,
требуемых в рамках отчетности, что приводит к стагнации процесса реализации
государственных мер.
Помимо этого, существует также ряд прикладных проблем, с которыми
сталкивается молодежь в процессе интеграции в социум. Ввиду того, что
функциональное место молодежи в структуре российского общества и его
деятельности на современном этапе не определено, молодым людям приходится
самостоятельно искать пути применения своих навыков и талантов, что зачастую
вызывает у них большие затруднения. Следствием этого становится высокий уровень
безработицы, духовно-нравственный кризис и рост экстремистских настроений среди
молодежи. Затруднением в процессе качественной реализации государственной
молодежной политики также является отсутствие мест и возможности получения
комплексной информации о самореализации для молодежи как на муниципальном и
региональном уровнях, так и на федеральном. Молодые люди часто не имеют доступа к
информации

о

потенциально

интересующих

их

проводимых

молодежных

мероприятиях и программах.
Наконец, серьезной проблемой молодежной политики в России является ее
ориентированность на определенные группы молодых людей, а не на молодежь в
целом. Обычно конкретные программы или проекты создаются для того, чтобы помочь
молодым людям с теми или иными социально-экономическими проблемами (молодежи
с девиантным или делинквентным поведением, выходцам из детских домов,
безработной молодежи, молодым семьям и т.д.), в то время как все остальные
молодежные группы остаются без государственной поддержки и внимания.
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Сегодня молодежь воспринимается старшим поколением как социальная
группа, которая находится в маргинальном положении, как пассивный и аморфный
слой общества, не готовый принимать решения и брать ответственность за свои
поступки. Отсюда вытекает особый формат патерналистского отношения к молодым
людям

со

стороны

старших,

а

также

менторского —

со

стороны

власти.

Государственные органы, реализующие государственную молодежную политику, в
большинстве своем опираются на собственное представление о молодежи, которое
часто бывает ошибочным. Вследствие этого нормативно-правовая база составляется не
в интересах молодых людей, а реализация государственных программ не вызывает у
молодежи доверия и желания присоединиться к ним, к тому же, многое из того, что
делается в данной сфере, исполняется формально.
Для решения изложенных выше проблем необходимо комплексно подходить к
реализации

существующей

модели

государственной

молодежной

политики

и

предпринимать конкретные меры, направленные на ее совершенствование.
Во-первых,

необходимо

активизировать

дальнейшее

развитие

системы

государственного управления молодежной политикой, при котором важно учитывать
межведомственный характер мероприятий, устанавливать четкий регламент действий,
выстраивать коммуникации между различными органами власти, политическими,
общественными и другими организациями по работе с молодежью. Только
посредством

слаженной

работы

всех

ведомственных

структур

и

институтов

гражданского общества можно добиться позитивных и качественно новых результатов.
Важнейшей задачей также является совершенствование нормативно-правовой
базы, в том числе разработка и принятие закона «О молодежи», активно обсуждаемого
в течение последних лет, который сможет обеспечить сферу молодежной политики
теоретической базой и заложить общий вектор ее развития. В данном законе
необходимо зафиксировать приоритетность развития молодежной сферы в Российской
Федерации и заложить основы бюджетирования данной отрасли не по остаточному
принципу, а с учетом инвестиционной привлекательности. При этом можно
ориентироваться на опыт развитых стран, где для проведения молодежных
мероприятий с успехом привлекаются частные инвестиции и другие источники
внебюджетного финансирования.
Необходимо

укрепление

материально-технической

базы

социальных

учреждений, которые занимаются проблемами молодых людей, поддерживают и
развивают их таланты, способствуя их органичной интеграции в социум. Кроме того,
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необходимо совершенствовать кадровое обеспечение молодежных учреждений, в
первую очередь путем подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере
молодежной

политики. Необходимо нанимать

на работу в

данной

отрасли

преимущественно специалистов с профильным образованием и опытом работы в
общественных организациях.
Также нельзя забывать про общественную составляющую сферы молодежной
политики. Взаимодействие государства с детскими и молодежными организациями,
развитие молодежного парламентаризма, поддержка добровольчества и волонтерства,
патриотическое воспитание молодежи — меры, необходимые для повышения уровня
общественной

инициативности,

для

выработки

у

молодежи

гражданской

ответственности, активной жизненной и политической позиции.
Важное условие успешного включения молодых людей в социум —
уверенность в том, что их умения, профессиональные навыки и таланты будут
востребованы. Именно поэтому необходимо создать централизованную систему
социальных лифтов, где будущая работа или участие в проекте будет зависеть от
прошлых заслуг и уровня компетенции. На сегодняшний день подобные системы
существуют лишь на региональном уровне, например, в Санкт-Петербурге, но и они не
действуют должным образом.
Таким образом, в современной России реализация молодежной политики не
является приоритетным направлением, и ей не уделяется достаточного внимания со
стороны государства. Это обуславливает наличие ряда проблем молодежной политики,
решение которых требует проведения целого комплекса мер: совершенствования
нормативно-правовой и материально-технической базы, кадрового обеспечения,
повышения эффективности социальной работы с молодежью, а также выстраивания
гибкой системы коммуникаций между всеми организациями, задействованными в
проведении государственной молодежной политики в России.
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Введение
Развитие новых технологий в условиях формирования цифровой экономики
приводит к тому, что во всем мире экономический рост и социальное развитие все
больше и больше определяются долей продукции и оборудования, требующих
прогрессивных знаний. При этом необходимо учитывать, что понятие цифровой
экономики не должно сводиться только лишь к констатации использования цифровых
технологий. Широта и глубина технологических изменений, происходящих в
цифровую эпоху, позволяют говорить о «трансформации всей системы производства,
управления и процесса принятия решений»1. Таким образом, цифровая экономика
оказывает системное воздействие на все ее субъекты, вызывает необходимость их
преобразования. На новом этапе научно-технического прогресса становится актуальной
концепция «интеллектуального производства», основным производственным ресурсом
цифровой экономики становится именно человеческий капитал. В самом общем
понимании человеческий капитал представляет собой знания, способности, навыки,
Вексельбург В. Цифровые вызовы российской экономики / SkАльманах. Цифровая экономика. М.:
ИЦ «Сколково», 2017.
1
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профессионализм, производственный опыт, мотивации, трудовой потенциал, благодаря
которым человек может получать доход2. Для любого современного предприятия
человеческий капитал является главным ресурсом повышения конкурентоспособности.
В течение последних двух столетий соотношение между человеческим капиталом и
физическим, т.е. материальными активами предприятия, постепенно меняется в
сторону увеличения доли человеческого капитала. Так, на начало ХХI столетия доля
человеческого капитала в общем объеме национального богатства стран мира
превысила 66%3. Знания в условиях цифровой экономики преимущественно
формируют добавленную стоимость, а человеческий капитал становится основным
фактором экономического развития. Эффективное управление человеческим капиталом
позволяет активизировать процессы производства, распределения и использования
знаний внутри предприятия, что дает ему импульс к развитию инновационной
деятельности. При этом если знания становятся источником человеческого капитала, то
получение образования — основным способом его формирования. Важнейшую роль в
производстве и передаче знаний выполняет система высшего образования. Таким
образом,

решение

человеческого

задач

капитала,

современного
требующее

предприятия

подготовки

по

совершенствованию

необходимых

специалистов,

повышения их квалификации, развития новых навыков и компетенций и т.д.,
невозможно без взаимодействия с системой образования.
Целью данной работы является исследование механизма формирования
человеческого капитала предприятия как источника его развития. В основе
исследования лежит системный подход 4 к управлению предприятием в целом, а также
ресурсный подход5, в рамках которого рассматриваются различные ресурсы
предприятия, взаимодействие их в процессе производства и их влияние на конечный
результат

деятельности6.

При

этом

внимание

сконцентрировано

на

особом

задействованном в производстве ресурсе — человеческом капитале, а также его
воздействии на эффективность функционирования предприятия.

Для оценки

2

Uzawa H. Optimum Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth // International
Economic Rewiew. 1965. Vol. 6. No 1. P. 18–31.
3 Майбуров И.А. Эффективность инвестирования и человеческий капитал в США и России // Мировая
экономика и международные отношения. 2004. № 4. С. 3–13.
4 Корнаи Я. Системная парадигма // Вопросы экономики. 2002. № 4. С. 5; Клейнер Г.Б. Системная
парадигма и системный менеджмент // Российский журнал менеджмента. 2008. Т. 6. № 3. С. 28.
5 Barney J.B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. 1991. No 17 (1).
P. 99–120.
6 Флек М.Б., Угнич Е.А. Модель управления предприятием в современных условиях: ресурсный ракурс //
Научно-технические
ведомости
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического
университета. Экономические науки. 2017. Т. 10. № 4. С. 165–175.
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реальных экономических процессов в исследовании был использован метод
ситуационного анализа7, позволяющий изучать актуальные явления в реальных
условиях. Такой метод социологического опроса, как анкетирование, позволил
сформировать
формирования

эмпирическую

базу

человеческого

исследования.

капитала

имеет

Исследование
большое

особенностей

значение

для

совершенствования системы управления предприятием и может способствовать
повышению эффективности управленческих решений на практике.
Сущность и воспроизводство человеческого капитала предприятия
Формирование теории человеческого капитала началось еще в XVIII–XIX вв. и
связано с именами таких известных экономистов, как У. Петти, А. Смит и К. Маркс,
однако более четкие очертания эта теория получила лишь в начале 60-х гг. ХХ в.
Основателями теории человеческого капитала принято считать Т. Шульца8 и
Г. Беккера9. Ими было сформулировано определение человеческого капитала как
совокупности инвестиций в человека, повышающих его способность к труду, — в
образование и профессиональные навыки. Более широкая трактовка человеческого
капитала, данная Г. Беккером, обозначает его как инвестиции не только в образование,
но и в подготовку персонала на производстве, охрану здоровья, миграцию и поиск
информации. В узкой трактовке человеческий капитал является одной из форм
капитала, то есть самовозрастающей стоимостью, и представляет «источник будущих
удовлетворений или будущих заработков, либо того и другого вместе» 10. Человеческим
капитал называется вследствие того, что образование, как источник его формирования,
а также профессиональные навыки и опыт неразрывно связаны с человеком, его
обладателем.
коллективного

Для

настоящего

капитала,

то

исследования

есть

интерес

«человеческого

представляет

капитала

группы

оценка
людей,

11

объединенных по определенному признаку» , а именно, человеческого капитала
отдельного предприятия.
Человеческий капитал, физический капитал и трудовые ресурсы предприятия
представляют собой важнейшие факторы производства, то есть ресурсы, вовлеченные в

7

Yin R.K. Case Study Research Design and Methods. Thousand Oaks, CA: Sage, 2003.
Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Macmillan,
1968. Vol. 6.
9 Becker G.S. Human Capital. New York: Columbia University Press, 1964.
10 Щетинин В. Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки // Мировая экономика и
международные отношения. 2001. № 12. С. 42–49.
11 Тугускина Г. Моделирование структуры человеческого капитала // Кадровик. 2010. № 10–2. С. 6–14.
8
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процесс производства и приносящие определенный результат.
Г.Б. Клейнер12,

в

условиях

развития

постиндустриального

Как отмечает

общества

падение

относительной цены на средства производства, вызванное развитием инноваций, будет
вынуждать предприятия заменять трудовые ресурсы капиталом. Это объясняется тем,
что развивается автоматизация производства, сопровождающаяся сокращением
численности персонала и ростом количества и стоимости используемого оборудования,
то есть увеличением физического капитала. Но спрос растет не только на физический
капитал. Более сложное дорогостоящее оборудование предъявляет и более высокие
требования к квалификации и навыкам персонала, следовательно, меняются требования
и к «содержанию» трудовых ресурсов. Причем качество трудовых ресурсов должно
постоянно улучшаться. В то же время резко возрастает роль творческого труда в
производственной

деятельности,

управление

предприятиями

переходит

к

профессиональным менеджерам13. И здесь уже более уместно говорить о человеческом
капитале. Человеческий капитал — это гибридное интегрирующее понятие14. С одной
стороны, он имеет схожесть с трудовыми ресурсами, которая проявляется в едином
объекте — производящем человеке. Следовательно, объединяющим эти категории
признаком

будет

способность

человека

к

труду,

то

есть

физические

и

интеллектуальные возможности индивидов, необходимые им в процессе производства.
С другой стороны, человеческий капитал — это, прежде всего, определенный вид
капитала,

то

есть

самовозрастающей

стоимости.

Он

является

не

просто

самовоспроизводящимся фактором производства (рабочей силы), а влияет на его
способность возрастать, накапливаться в результате инвестирования. При этом
капитализации подлежит особая группа физических и интеллектуальных возможностей
индивидов — знания, способности, навыки. Именно поэтому человеческий капитал
выделяется в самостоятельную экономическую категорию. Он обеспечивает условия
для создания, использования и приумножения физического и финансового капитала,
формируя новую стоимость. Но в то же время человеческий капитал отличается от
физического

капитала

как

производственного

ресурса,

созданного

человеком

(например, зданий, оборудования, запасов сырья и т.д.). Так, можно выделить
следующие основные отличия человеческого капитала от физического:
Клейнер Г.Б. Системно-интеграционная теория предприятия // Montenegrin Journal of Economics. 2005.
Т. 1. № 2. С. 21–40.
13 Глазьев С.Ю. О новой парадигме в экономической науке // Государственное управление. Электронный
вестник. 2016. № 56. С. 5–39. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/56_2016glazyev.htm (дата
обращения: 17.11.2017).
14 Там же.
12
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– Процесс формирования человеческого капитала носит, как правило, более
длительный характер в связи с тем, что первоначальное получение знаний занимает в
среднем от 12 до 20 и более лет (что соответствует, как минимум, периоду получения
образования)15. В связи с тем, что современный этап научно-технического развития
постоянно выдвигает новые требования к качеству человеческого капитала, к знаниям и
компетенциям работников предприятия, особую актуальность приобретает образование
на протяжении всей жизни человека. Следовательно, длительность процесса создания
человеческого капитала соизмерима с продолжительностью жизни человека;
– Человеческий капитал менее ликвиден, он не может использоваться в
качестве залога, с трудом поддается диверсификации;
– Инвестиции

в

человеческий

капитал

являются

более

рисковыми —

практически нестрахуемыми, но при этом они имеют и более высокую отдачу.
В

то

же

время

физический

и

человеческий

капитал

предприятия

взаимосвязаны, их качество должно соответствовать друг другу. Как отмечалось ранее,
сложным, высокотехнологичным и дорогостоящим оборудованием должны управлять
высококвалифицированные

рабочие,

то

есть

в

этом

случае

требуется

высококачественный и дорогостоящий человеческий капитал. При этом должен
выполняться

принцип

субординации,

соподчиненности

двух

видов

капитала.

Человеческий капитал должен играть ведущую роль по отношению к физическому:
именно человеческий капитал приводит в движение физический и, что еще более
важно, осуществляет инновационную деятельность, создавая новые элементы
физического капитала.
Поскольку

человеческий

капитал

является

важнейшим

ресурсом

осуществления хозяйственной деятельности предприятия, возникает необходимость в
его воспроизводстве. В классической экономической теории под воспроизводством
понимается последовательная смена фаз движения и форм стоимости товара.
Производство, распределение, обмен и потребление как фазы преобразования
вещественной формы продукта труда характеризуют жизненный цикл материального
производства. Однако, по нашему мнению, проведение механистических параллелей
при исследовании стадий воспроизводства физического и человеческого капитала не
дадут объяснения природы и содержания человеческого капитала предприятия,

Овчинникова Т.И., Гончарова О.В., Хорева М.Г. Человеческий капитал как фактор экономического
роста современного предприятия // Кадры предприятия. 2005. № 10. С. 14. URL: http://www.kapr.ru/article
s/2005/10/4340.html (дата обращения: 15.04.2018).
15
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специфика которых более многообразна. Скорее по аналогии с воспроизводством
человеческого капитала можно объяснить воспроизводство физического капитала и
освоение инноваций. По нашему мнению, для описания воспроизводства человеческого
капитала

необходимы

человеческого

капитала

другие
как

методологические
составная

часть

принципы.

Воспроизводство

общественного

воспроизводства

представляет собой процесс его непрерывного формирования и использования16. В
соответствии с классификацией К.А. Устиновой17, воспроизводство человеческого
капитала представлено следующими стадиями:
– Формирование общего (базового) человеческого капитала. На этой стадии
приобретаются знания в процессе обучения в образовательных учреждениях (школа,
колледж, вуз) и под воздействием семьи. От качества полученного образования будет
зависеть дальнейший род деятельности, место в обществе и уровень дохода каждого
человека и предприятия в целом;
– Формирование

специфического

человеческого

капитала,

связанное

с

получением профессиональных навыков за счет формальной и неформальной
подготовки на предприятии и вне его. Происходит, как правило, в процессе трудовой
деятельности, путем обогащения профессиональными умениями и навыками, которые
помогут повысить ее эффективность и увеличить доход;
– Использование человеческого капитала, которое происходит путём участия
его носителя в производстве, за что он получает вознаграждение в виде заработной
платы. На предприятии в результате использования человеческого капитала в
производственном процессе формируется конечная продукция.
Стадии формирования специфического и базового человеческого капитала
представляют собой процесс создания производительных способностей человека. В
целом

формирование

человеческого

капитала

рассматривается

как

процесс,

направленный на приобретение знаний, умений и навыков и воспроизводящийся на
протяжении всей жизни за счет привлечения инвестиций18.
Движение

человеческого

капитала,

смена

стадий

формирования

и

использования представляет собой непрерывный процесс. В то же время, смена стадий
Нестеров А.А., Форрестер С.В. Проблемы человеческого капитала в современной экономике:
монография. Самара: Самарский государственный технический университет, 2010.
17 Устинова К.А., Губанова Е.С., Леонидова Г.В. Человеческий капитал в инновационной экономике:
монография. Вологда: Институт социально-экономического развития территорий РАН, 2015. С. 28.
18 Устинова К.А. Типологизация факторов, влияющих на воспроизводство человеческого капитала //
Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 7 (62).
С. 15.
16
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воспроизводства человеческого капитала имеет нелинейный характер. В частности,
стадии формирования и использования не всегда последовательно сменяют друг друга.
Приобретение новых знаний посредством, например, профессионального обучения или
повышения квалификации может происходить одновременно с осуществлением
трудовой деятельности, то есть формирование специфического человеческого капитала
предприятия и его использование могут осуществляться одновременно. Средства
предприятия, полученные в результате его хозяйственной деятельности (использования
человеческого капитала), могут выступать в качестве инвестиций, формирующих
человеческий капитал, если будут направлены на стажировки, курсы повышения
квалификации работников и т.д. Все это позволит увеличить уровень дохода
предприятия, что является основным стимулом для постоянного увеличения стоимости
и улучшения качества человеческого капитала. При этом необходимо учитывать, что
эффективность предприятия, его конкурентоспособность во многом зависят именно от
человеческого капитала, основы, изначально задающей его уровень и качество.
Возникновение синергетических эффектов на предприятии и человеческий
капитал
Решению проблем повышения экономической эффективности деятельности
любого

предприятия

во

многом

способствует

понимание

предприятия

как

экономической системы. Человеческий капитал можно рассматривать как одну из
важнейших составляющих этой системы. В рамках системного анализа важно делать
акцент не просто на элементах системы и взаимосвязях между ними, но на ее
функциональной и временной характеристике19. Рассматривая предприятие как
систему, важно также исследовать динамику изменений, происходящих при его
переходе из одного качественного состояния в другое, в основе чего и лежит
возникновение синергетических эффектов. В общем виде под синергетическими
эффектами понимается результат совместного действия элементов системы, который
может приводить к качественному изменению её состояния под воздействием разных
по природе сил20. Синергетические эффекты могут быть положительными и
отрицательными. Так, если
предприятия

в

течение

отрицательная сила воздействия внешней

некоторого

времени

меньше

силы

среды

положительного

Заковоротный В.Л., Флек М.Б., Угнич Е.А. Модель управления современным предприятием на основе
системно-синергетического подхода // Экономическая наука современной России. 2016. № 4 (75). С. 113.
20 Мясников А.А. Синергетические эффекты в современной экономике. Введение в проблематику. М.:
Либроком, 2013.
19
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противодействия его внутренней среды, то возникает положительный синергетический
эффект — и наоборот21.
Взаимодействие человеческого капитала с другими ресурсами представляет
собой мощный источник возникновения положительного синергетического эффекта,
который может проявляться в значительном увеличении социально-экономической
эффективности предприятия.
Таблица 1. Возникновение синергетических эффектов на разных стадиях
движения человеческого капитала предприятия
Стадии движения
человеческого
капитала

Основной источник
возникновения
синергетических
эффектов

Формирование
базового человеческого
капитала

Взаимодействие
системы образования с
носителем
человеческого капитала

Формирование
специфического
человеческого капитала

Взаимодействие
индивидуальных
человеческих
капиталов на
предприятии

Использование
человеческого капитала

Соединение
человеческого капитала
предприятия с другими
ресурсами (физическим
капиталом)

В

Таблице 1

представлена

Среда,
воздействующая на
формирование
синергетических
эффектов
Условия
образовательной среды,
система личной
мотивации, состояние
социальноэкономической сферы в
целом
Корпоративная
культура, институт
наставничества,
система мотивации на
предприятии

Организация
производственного
процесса, система
охраны труда на
предприятии;
достижения НТП,
уровень спроса,
конкуренция на рынке
и т.д.

характеристика

Проявление
синергетических
эффектов
Получение новой
квалификации,
профессиональных
компетенций

Приращение
человеческого
капитала —
приобретение опыта,
расширение
профессиональных и
коммуникационных
навыков
Приращение
добавочной стоимости
конечного продукта
предприятия

синергетических

эффектов,

возникающих на разных стадиях движения человеческого капитала, с точки зрения его
источников формирования и возможного проявления. Возникновение синергетических
эффектов в такой социально-экономической системе, как предприятие, во многом
зависит от формирования базового человеческого капитала, поскольку именно на этой
стадии закладывается его «фундамент». Кроме того, на данной стадии наиболее

Флек М.Б., Богуславский И.В., Угнич Е.А. Управление синергетическими эффектами — основной
драйвер развития предприятия в современных условиях // Вестник Донского государственного
технического университета. 2014. Т. 14. № 4 (79). С. 204.
21
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ощутимо проявляется воздействие внешней среды (например, системы образования) на
носителя человеческого капитала. Синергетический эффект на стадии формирования
специфического

человеческого

капитала

предприятия

возникает

в

процессе

осуществления трудовой деятельности при соединении индивидуальных человеческих
капиталов его работников22 и во многом зависит от корпоративной культуры
предприятия. На этапе использования человеческого капитала синергетический эффект
будет проявляться в приросте добавочной стоимости выпускаемой продукции, то есть в
изменении результатов функционирования самого предприятия.
Синергетический

эффект

от

взаимодействия

человеческого

капитала

предприятия с другими его ресурсами проявляется в феномене эмерджентности, то есть
в появлении новых свойств целого, отсутствующих у совокупности его слагающих.
Результативность предприятия как социально-экономической системы превышает
суммарную отдачу составляющих ее ресурсов благодаря воздействию человеческого
капитала, поскольку «приобретение дополнительных знаний способствует снижению
издержек

производства

Следовательно,

для

и

расширению

предприятий

потребительских

важнейшим

возможностей»23.

источником

возникновения

синергетического эффекта является взаимодействие с системой образования, поскольку
именно она обеспечивает соответствующий уровень и качество человеческого капитала.
Формирование
перспективы

человеческого

капитала

предприятия:

оценка

и

Итак, формирование человеческого капитала во многом зависит от системы
образования. Особенно велико влияние на формирование человеческого капитала
системы высшего и среднего профессионального образования и ее взаимосвязей с
предприятиями. В настоящее время в отечественной практике существует проблема
несоответствия качества выпускников высших и средних учебных заведений
потребностям реального сектора экономики24.
Укрепление взаимодействия конкретных предприятий с системой высшего
образования может быть достигнуто путем создания в вузе системы базовых кафедр —

Корчагин Ю.А. Российский человеческий капитал: фактор развития или деградации? Воронеж: ЦИРЭ,
2005.
23 Schultz T.W. Optimal Investment in College Instruction // Journal of Political Economy. 1972. Vol. 80. No 3.
Part 2. P. S6.
24 Опарина Н.Н., Панова Е.А., Пугачев В.П. Круглый стол «Развитие человеческого капитала как
возобновляемый источник конкурентоспособности страны» в рамках МЭФ-2017 (31 марта 2017 г.) //
Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 62. С. 6–24. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/62_2017round_table.htm (дата обращения: 15.11.2017).
22
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единых образовательных площадок вуза и предприятия, — которая позволит
наилучшим образом соединить реализацию учебного процесса с потребностями
конкретных предприятий25. Для анализа функционирования системы базовых кафедр
рассмотрим опыт Донского государственного технического университета (ДГТУ). В
настоящий момент в вузе насчитывается 20 базовых кафедр, сформированных на базе
ведущих предприятий Ростовской области. Основная задача предприятий при
взаимодействии с университетом — подготовка собственных перспективных кадров,
адаптированных к работе в конкретных производственных условиях. Благодаря
базовым кафедрам студенты проходят обучение на профильном предприятии, где
преподавателями выступают его ведущие специалисты. Успешным примером
функционирования базовой кафедры, формирующей человеческий капитал для
предприятия, по нашему мнению, является кафедра «Авиастроение», созданная в
2002 г. на базе ДГТУ и ПАО «Роствертол»26. У предприятия появляется возможность
отбирать наиболее способных учеников, будущих специалистов, уже с первого курса и
вкладывать в них все необходимые знания и навыки. Разработка и реализация
образовательных программ по направлению подготовки кафедры проходит с участием
ведущих

специалистов

квалификационными

предприятия,

работами

студентов

которые
и

руководят

производственной

выпускными
практикой27.

В

настоящий момент 79% сотрудников предприятия являются выпускниками кафедры,
некоторые из них — уже руководители различных производственных подразделений
ПАО «Роствертол».

Результатом

функционирования

базовой

кафедры

является

формирование на предприятии синергетического эффекта, который проявляется в
сокращении сроков адаптации персонала и приобретения им необходимых навыков.
Возникновение данного синергетического эффекта обусловлено эффективностью
системы формирования человеческого капитала, в основе которой лежит механизм
получения образования. Таким образом, базовая кафедра играет большое значение в
формировании человеческого капитала предприятия. Однако для эффективного

Месхи Б.Ч. Стратегия развития инженерного образования: опыт ДГТУ. Корпоративные кафедры в
учебном процессе. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2009.
26 Флек М.Б., Шевцов С.Н. Корпоративная кафедра на базе серийного авиационного предприятия.
Особенности и проблемы эффективного функционирования как учебного подразделения вуза //
Проблемы и перспективы подготовки авиационных специалистов: проблематика научных исследований.
Сборник статей и докладов на юбилейной научно-методической конференции в честь 15-летия
образования корпоративной кафедры «Авиастроение» Донского государственного технического
университета при ПАО «Роствертол». Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. С. 24–28.
27 Месхи Б.Ч., Шумская Н.Н. Корпоративные кафедры в системе высшего профессионального
технического образования // Инженерное образование. 2011. № 8. С. 12–15.
25
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управления им необходимо уметь оценивать человеческий капитал, а также выявлять
воздействие различных факторов, влияющих на его формирование.
Для анализа состояния человеческого капитала большое значение имеет его
качественная

оценка.

Одним

из

способов

проведения

качественной

оценки

человеческого капитала предприятия является социологический опрос работников —
носителей

человеческого капитала. В качестве респондентов были

выбраны

выпускники кафедры «Авиастроение» с 2003 по 2017 г. В опросе принял участие
101 человек из 145 работников предприятия, являющихся выпускниками кафедры. Из
принявших участие в опросе 78,2% занимают должность инженера-технолога, 9,9% —
инженера-конструктора и 11,9% являются руководителями структурных подразделений
(начальники бюро, руководители группы и пр.). Общая структура трудоустройства
выпускников кафедры «Авиастроение» представлена на Рисунке 1. За подавляющим
большинством трудоустроенных на предприятии выпускников были закреплены
руководители-наставники сроком на один год. 97% выпускников удовлетворены в
целом обучением в вузе и считают интересным обучение на кафедре «Авиастроение».
[ЗНАЧ
ЕНИЕ
]%

[ЗНАЧ
ЕНИЕ]
%

[ЗНАЧ
ЕНИЕ
Выпускники, работающие в ПАО ]%

[ЗНАЧ
ЕНИЕ]
%
Принятые на ПАО "Роствертол" и
филиал представителя разработчика
на его базе после завершения
обучения
Трудоустроенные на другие
предприятия

а)

«Роствертол»в настоящий момент
Выпускники из числа трудоустроенных в
ПАО «Роствертол», впоследствии
уволившиеся с предприятия

б)

Рисунок 1. Общая структура трудоустройства выпускников кафедры
«Авиастроение» ДГТУ с 2003 по 2017 г.
(а — общая структура трудоустройства выпускников кафедры после завершения
обучения; б — общая структура трудоустройства выпускников кафедры,
принятых на ПАО «Роствертол» после обучения)
Результаты социологического опроса выпускников кафедры «Авиастроение»,
работающих в настоящий момент на ПАО «Роствертол», можно условно разделить на
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три группы по таким критериям, как оценка удовлетворенности образовательной
программой, практика на предприятии во время обучения и полученные компетенции,
способствующие адаптации в профессии.
Для каждой из приведенных групп

можно рассчитать агрегированный

показатель — индекс удовлетворенности. Индекс удовлетворенности потребителей
(Customer Satisfaction Index — CSI) рассчитывается на основе комплексной оценки
покупателем качества товаров и услуг. Измерение индекса удовлетворенности
потребителя имеет достаточно длительную историю. Методология его оценки была
разработана Клайем Форнеллом28 еще в конце 1980-х — начале 1990-х гг. В настоящее
время этот показатель является одной из наиболее популярных количественных метрик
оценки клиентского опыта и восприятия потребителя. CSI представляет собой
индикатор, синтезирующий информацию о восприятии опрошенными качества
предоставляемых услуг. Этот показатель дает информацию с точки зрения
опрошенных, замеряя их ощущения и ожидания, и позволяет выявить приоритеты в
улучшении качества услуг. CSI может быть рассчитан как для частного сектора, так и
для государственных организаций.
Полученные результаты опроса выпускников кафедры «Авиастроение» в
соответствии с расчетами CSI по каждой из трех вышеуказанных групп можно
представить

следующим

образом:

индекс

удовлетворенности

образовательной

программой составил 64; индекс удовлетворенности практикой на предприятии во
время обучения — 75; индекс удовлетворенности полученными во время обучения
компетенциями, способствующими адаптации в профессии — 72. В соответствии с
методикой Российской Национальной Платформы EPSI Rating29, значение индекса
удовлетворенности может соответствовать одному из пяти уровней при следующих
значениях: менее 55 — неудовлетворительный; от 55 до 60 — плохой; от 60 до 70 —
приемлемый; от 70 до 80 — хороший; и свыше 80 — очень хороший. Следовательно,
удовлетворенность

образовательной

программой

респондентами

можно

охарактеризовать как приемлемую, а удовлетворенность практикой на предприятии во
время

обучения

и

удовлетворенность

полученными

во

время

обучения

профессиональными компетенциями как хорошие.

28

Fornell C. A National Customer Satisfaction Barometer: The Swedish Experience // Journal of Marketing.
1992. Vol. 56. No 1. P. 6–21.
29 EPSI CSI Customer Satisfaction Index. Исследование удовлетворенности и лояльности клиентов группы
компаний Sibelco в России, 2015.
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Таблица 2. Результаты опроса выпускников кафедры «Авиастроение» о
достаточности и пригодности полученных знаний в процессе обучения, в %
Полученные знания
Общеобразовательные
Теоретические
профессиональные
Практические,
прикладные
профессиональные

Оценка достаточности знаний
ОсноваДостаНедостательные
точные
точные
35,7
64,3
0

Оценка пригодности знаний
НеобхоНе приЧастично
димые
годились
55,5
40,6
3,9

43,6

49,5

6,9

55,5

34,6

9,9

36,6

46,6

16,8

67,3

32,7

0

Данные Таблицы 2 показывают, что выпускники в целом удовлетворены
полученными

знаниями.

В

большей

степени

им

пригодились

прикладные

профессиональные знания, в то же время 16,8% респондентов отмечают их недостаток.
Лишь 3,2% опрошенных выпускников оценили программу обучения как
сложную, 33,4% — как поверхностную, а 63,4% респондентов считают ее оптимальной,
то есть, по их мнению, количество дисциплин и их содержание достаточны для
профессиональной деятельности.
Результаты оценки респондентами соотношения полученных теоретических
знаний и практических навыков представлены на Рисунке 2. Данные Рисунка 2
свидетельствуют

в

пользу

баланса

между

полученными

теоретическими

и

практическими навыками, полученными выпускниками кафедры «Авиастроение». 61%
опрошенных

выпускников

удовлетворены

полученными

в процессе обучения

практическими навыками.
Считают, что
преобладают
практические
навыки над
теоретическими
8%
Считают, что
преобладают
теоретические
знания над
практическими
39%

Считают, что
полученные
теоретические
знания
обеспечиваются
практическими
навыками
53%

Рисунок 2. Результаты опроса выпускников относительно соотношения
теоретических знаний и практических навыков, полученных по программе
обучения
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Безусловно, качество образования зависит от качества преподавательского
состава. 59,5% опрошенных оценили квалификацию, педагогические качества,
объективность и непредвзятость оценок преподавателей кафедры как отличные,
29,7% —

как

хорошие

и

10,8% —

как

удовлетворительные.

Следовательно,

профессиональный уровень педагогического состава кафедры можно охарактеризовать
как достаточно высокий.
Что касается второй группы критериев, то они также свидетельствуют о
высокой степени удовлетворенности выпускников. При этом респонденты высоко
оценили уровень консультаций наставников и руководителей практики — 100%
опрошенных считают его высоким. Таким образом, опрошенные работники считают
институт наставничества необходимым. Следует отметить, что в его основе лежит
механизм коллаборации30, то есть совместной деятельности для достижения общих
целей, при которой происходит обмен знаниями и обучение. По нашему мнению,
необходимо дальнейшее укрепление института наставничества, поскольку он является
одним

из

источников

возникновения

синергетических

эффектов

на

стадии

формирования специфического человеческого капитала предприятия.
Оценка удовлетворенности респондентов проходившими в процессе обучения
практиками представлена на Рисунке 3.
Практики не
были
интересны
4%

Лишь
ознакомились с
работой
47%

Получили
реальные и
полезные для
работы навыки
и умения
49%

Рисунок 3. Оценка удовлетворенности выпускников кафедры учебными и
производственными практиками

Флек М.Б., Угнич Е.А. Управление промышленным предприятием в современных условиях:
монография. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017.
30
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Таким образом, выпускники признают проходившие на предприятии практики
полезными для своей дальнейшей деятельности. В Таблице 3 представлена оценка
респондентами уровня удовлетворенности проходившими на предприятии практиками.
Таблица 3. Результаты опроса респондентов о проходивших в период обучения
учебных и производственных практиках, % опрошенных
Уровень удовлетворенности
Удовлетворены Не удовлетворены
79,3
20,7
89,1
10,9

Характеристики
Тематики практик
Продолжительность практики
Уровень полученных на практике профессиональных
компетенций
Уровень полученных на практике корпоративных
компетенций

81,1

18,9

85,2

14,8

Таким образом, выпускники высоко оценивают практику на предприятии.
Что касается третьей группы критериев — оценки полученных в процессе
обучения компетенций, способствующих адаптации в профессии, — то уровень
удовлетворенности ими у опрошенных выпускников также высок. Так, 94%
опрошенных считают, что практика облегчила им адаптацию на предприятии, 97,8% из
них способны принимать самостоятельные решения в вопросах, относящихся к их
профессиональной деятельности. Что касается полученных знаний и компетенций, то
93,4% опрошенных используют в профессиональной деятельности полученные ими
знания и умения и 95,1% опрошенных применяют сформированные в процессе
обучения компетенции.
Таким образом, можно отметить значительную роль базовой кафедры
«Авиастроение» в формировании человеческого капитала ПАО «Роствертол». Знания,
умения и навыки, полученные в период обучения, востребованы выпускниками,
работающими

на

предприятии,

о

чем

свидетельствует

их

высокая

степень

удовлетворенности ими.
Таблица 4. Период профессиональной адаптации и восприятия корпоративной
культуры предприятия, % опрошенных
Период адаптации
До 3-х месяцев
От 3-х до 6-ти месяцев
От 6-ти месяцев до 1 года

Профессиональная
адаптация
52,6
35,8
11,6

Восприятие корпоративной
культуры
66,4
28,4
5,2

Большое значение для предприятия имеет профессиональная адаптация
работников. Процесс обучения на базовой кафедре, основанный на тесной взаимосвязи
обучающихся

с

деятельностью

предприятия,
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профессиональной адаптации. Так, данные Таблицы 4 свидетельствуют о том, что
более чем у половины опрошенных (52,6%) период адаптации на предприятии составил
менее трех месяцев.
Таким образом, еще одним преимуществом работы базовой кафедры является
сокращение периода адаптации начинающих специалистов, что положительным образом
сказывается на использовании человеческого капитала предприятия. Причины высокой
эффективности базовой кафедры в формировании человеческого капитала предприятия
видятся нам в усилении синергетических эффектов за счет укрепления взаимодействия
предприятия с внешней средой (образовательной организацией). Сокращение сроков
профессиональной адаптации, наличие у выпускников востребованных на предприятии
знаний и навыков также способствует усилению синергетических эффектов на стадии
формирования специфического человеческого капитала.
В

проведенном

социологическом

опросе

выпускниками

кафедры

«Авиастроение» были обозначены перспективы развития человеческого капитала
предприятия. Ими были сформулированы конкретные предложения по улучшению
образовательной программы и совершенствованию адаптации новых сотрудников на
предприятии. Предложения респондентов сгруппированы и представлены в Таблице 5.
Таким образом, данные Таблицы 5 свидетельствуют о необходимости развития
не только профессиональных знаний, но и общих компетенций обучающихся. Так,
респонденты

отметили

потребность

в

более

глубоком

изучении

специфики

экономических процессов, что для них продиктовано необходимостью повышения
эффективности

принятия

решений

в

изменчивой

информационной

среде31.

Примечательно, что респонденты указывают на недостаточный уровень преподавания
дисциплин, способствующих развитию мышления, но, в то же время, считают
необходимым

сократить

ряд

общеобразовательных

дисциплин

(например,

культурологию). Это свидетельствует о необходимости корректировки методики
обучения для некоторых общеобразовательных дисциплин. Особое внимание следует
уделять, по нашему мнению, междисциплинарному подходу в обучении, поскольку он
развивает культуру мышления и формирует целостное мировоззрение у будущих
специалистов. Большое значение имеет усиление блока социально-гуманитарных

Угнич Е.А. Проблемы экономической подготовки будущих инженеров-авиастроителей // Проблемы и
перспективы подготовки авиационных специалистов. Проблематика научных исследований. Сборник
статей и докладов на юбилейной научно-методической конференции в честь 15-летия образования
корпоративной кафедры «Авиастроение» Донского государственного технического университета при
ПАО «Роствертол». Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. С. 28–33.
31
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дисциплин для будущих инженеров, поскольку он является одним из средств развития
критического мышления и социализации личности в целом32.
Таблица 5. Предложения респондентов по улучшению образовательной
программы и совершенствованию адаптации новых сотрудников на предприятии
Улучшение образовательной программы
В сфере повышения
В сфере
В сфере развития
уровня и качества
повышения
общих
профессиональных знаний
практических
компетенций
навыков
– увеличить количество
– увеличить
– добавить
часов по
количество
дисциплины по
узкоспециализированным
практических
деловому этикету и
профессиональным
занятий на
психологии
дисциплинам, особенно
предприятии
– добавить изучение
связанным с
– добавить
иностранных
вертолетостроением
лабораторные
языков для
– увеличить объем
работы со
авиастроителей
материала и улучшить его
средствами
– добавить
доступность по
измерений,
дисциплину по
дисциплинам
используемыми на
документоведению
«Аэродинамика», «Основы
предприятии, по
(в т.ч. обучению
конструирования
формированию
написания
летательных аппаратов»
практических
служебных записок)
навыков по сборке,
– добавить дисциплину
механической
– добавить
«Менеджмент
обработке и т.д.
дисциплины,
производства», увеличить
направленные на
объем материала по
– ознакомление с
развитие мышления
экономике и управлению
перечнем чертежей
предприятием;
и изучение
чертежных групп
– ввести обучение по CAD
– увеличить объем изучения
программирования,
гидравлики, черчения и
моделирования на
компьютере, экономики
предприятия

Совершенствование
адаптации новых
сотрудников
– ознакомление
сотрудников не только с
производственной
деятельностью
предприятия, но и с
другими
подразделениями
предприятия
– необходимо общее
ознакомление с
предприятием
(проведение экскурсий)
– информировать
сотрудников о
культурных
мероприятиях
предприятия
– возможность
прохождения практики в
подразделении, где
ожидается последующее
трудоустройство (по
возможности с учетом
пожеланий
обучающегося)
– закрепить наставников
за принятыми на работу
выпускниками минимум
на 6 месяцев

– сократить ряд
общеобразовательных
дисциплин (культурологию)

Подавляющее большинство опрошенных отметили необходимость увеличения
количества

практических

занятий

на

самом

предприятии,

что

подтверждает

эффективность взаимодействия вуза и предприятия и свидетельствует о необходимости
его дальнейшего укрепления.

Кудина М.В., Сухарева М.А. Социально-гуманитарное образование в экономике знаний //
Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 65. С. 5–22. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/65_2017kudina_sukhareva.htm (дата обращения: 09.01.2018).
32
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Для

усиления

синергетического

эффекта

на

стадии

формирования

человеческого капитала предприятия необходимо учесть предложения, представленные
в Таблице 5, и реализовать их в работе базовой кафедры. Среди ключевых направлений
деятельности базовой кафедры в рамках формирования человеческого капитала на
предприятии можно выделить следующие:
– укрепление института наставничества, в основе которого лежит механизм
коллаборации между обучающимися и преподавателями-практиками;
– развитие междисциплинарного подхода, способствующего формированию у
обучающихся системного мышления и общекультурных компетенций;
– расширение

у

обучающихся

знаний

и

практических

навыков

по

узкопрофильным специальным дисциплинам, в том числе по программированию и
компьютерному моделированию.
В современных условиях существует необходимость совместной разработки
предприятием и университетом образа (модели) носителя человеческого капитала,
способного воспринять и реализовать идеи цифровой трансформации. Основу этого
образа составляют компетенции носителя человеческого капитала, его способность
действовать в цифровом пространстве на основе знаний, умений и навыков. В связи с
растущей сложностью цифрового пространства узкоспециализированные компетенции
будут постоянно меняться, и получить их можно будет самостоятельно или с помощью
наставников. Развитие же базовых и профессиональных компетенций во многом
зависит от системы образования — от университетов и колледжей и их взаимодействия
с предприятиями.
Заключение
Наличие достаточного человеческого капитала является важным условием
повышения эффективности деятельности предприятия. Стадии развития человеческого
капитала требуют различных подходов к их механизму и оценке. При этом большое
значение следует уделять формированию человеческого капитала предприятия.
Важную роль играет наличие и эффективное функционирование базовых кафедр как
особых структур университета, обеспечивающих конкретный запрос субъектов
реального сектора экономики на кадры, обладающие необходимыми компетенциями и
квалификацией. В то же время необходимо четко определить оптимальные критерии
оценки деятельности базовой кафедры, дающие представление об эффективности
формирования

человеческого

капитала

предприятия.
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соответствовать

главной

практикоориентированной

функции
подготовке

базовой
студентов,

кафедры —
обладающих

адресной

необходимыми

знаниями, навыками и компетенциями, способных к саморазвитию и повышению
производительности, для их последующего трудоустройства на базовом предприятии.
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Аннотация
Авторы рассматривают западный, преимущественно американский подход к освещению
протестных событий в Иране в конце 2017 — начале 2018 г. В статье даётся
характеристика протестных событий, а также анализ причин их возникновения. Авторы
приходят к выводу, что, несмотря на наличие объективных социально-экономических
предпосылок для возникновения недовольства среди некоторых социальных групп,
определяющую роль в реализации и информационном освещении протестного движения
в Иране играла внешняя управляющая сила в лице геополитических противников
Исламской Республики — США, Израиля и Саудовской Аравии.
Ключевые слова
«Гибридная война», «цветные революции», государственные перевороты, национальная
безопасность, США, Иран, Израиль, информационная война, протестные движения,
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Мощный военизированный режим иранского шаха
был подорван за несколько месяцев.
Джин Шарп
«От диктатуры к демократии,
концептуальные основы освобождения»
Джин Шарп умер 28 января 2018 г., но его технологии «ненасильственного
сопротивления» будут жить еще долго, ведь они лежат в основе внешнеполитической
стратегии США и способствуют обеспечению национальных интересов Америки в
любом регионе мира, где можно инспирировать нестабильность общественнополитической ситуации. По сообщениям бюджетной организации США «Голос
Америки»: «Когда народ Ирана восстал против преступлений коррумпированной
диктатуры, я не стал молчать», — так говорил Дональд Трамп в своем докладе
«О положении дел в стране», обращенном, как и положено, «к Конгрессу и нации»1. И
Что стоит за резкой критикой Трампом КНДР и Ирана? // Голос Америки. 31.01.2018.
URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-north-korea-iran/4232596.html (дата обращения: 16.01.2018).
1
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еще: «Америка будет стоять на стороне народа Ирана в его мужественной борьбе
за свободу»2.
Таким образом, США предельно четко обозначили свою позицию по Ирану,
выразив поддержку тем политическим силам, которые выступают за смену
политического режима в исламской республике, завуалировав свои истинные цели
заботой об иранском народе.
В разгар новогодних праздников Д. Трамп написал в социальных сетях, что
«великий иранский народ» долгое время подвергался репрессиям, недвусмысленно
указывая — для Ирана «настало время перемен»3. Тогда же вице-президент США
М. Пенс заявил, что Вашингтон поддержит участников протестов. В своем твиттере он
написал, что Белый дом «не повторит постыдную ошибку и не будет игнорировать
героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом,
но напротив, не обманет ожидания людей»4. Глава ЦРУ и вовсе выражал надежду, что
протесты в Иране не прекратятся, по всей видимости, испытывая оптимизм
относительно скорого краха режима в ходе «истинного восстания»5: «Все совершил
иранский народ, он начал и продолжил это, требуя более благоприятных условий
жизни и освобождения от теократического режима»6.
Подобная риторика членов вашингтонского истеблишмента укладывается в
общую стратегию американского государства на иранском направлении. Последние
поправки к Стратегии национальной безопасности (декабрь 2017 г.), касающиеся этого
направления, дают понять: в Белом доме активно реанимируют образ Тегерана как
неотъемлемой части «оси зла» (по известной терминологии администрации Дж. Бушамладшего).

То

есть

сознательно

делают

Иран

метафизической

угрозой

и,

следовательно, мишенью для уже физических атак. В Стратегии есть следующие
тезисы: «Мы противостоим угрозе, которую представляет диктатура в Иране»; Тегеран
«дестабилизирует регион, угрожает американцам и союзникам США, а также грубо и

Что стоит за резкой критикой Трампом КНДР и Ирана? // Голос Америки. 31.01.2018.
URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-north-korea-iran/4232596.html (дата обращения: 16.01.2018).
3 Hooman Majd. Trump’s support for Iranian protesters could hurt them — and empower hardliners //
NBC News. 04.01.2018. URL: https://www.nbcnews.com/think/opinion/trump-s-support-iranian-protesterscould-hurt-them-empower-hardliners-ncna834661 (accessed: 16.01.2018).
4 Майкл Пенс: США окажут поддержку участникам протестов в Иране // Вести.Ру. 01.01.2018.
URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2972348 (дата обращения: 16.01.2018).
5 Белый дом заявил, что в Иране происходит «истинное народное восстание» // ТАСС. 02.01.2018.
URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4855646 (дата обращения: 16.01.2018).
6 Глава ЦРУ предупредил, что протесты в Иране не прекратятся // ТАСС. 07.01.2018.
URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4860023 (дата обращения: 16.01.2018).
2
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жестоко обращается со своим собственным народом»7. В документе также указано, что
США работают вместе с партнерами с целью «нейтрализовать враждебную
деятельность Ирана в регионе»8...
США в течение десятилетий реализуют внешнеполитическую стратегию
сдерживания Ирана. Как отмечают некоторые эксперты, Вашингтон задействует сразу
несколько поведенческих моделей в отношении Тегерана9. В частности, используется:
– Ассиметричное сдерживание (размещение инфраструктуры противоракетной
обороны, создание военных баз в соседних с Ираном странах, присутствие в
Персидском заливе военного флота);
– Стратегия сдерживания влияния («поддержка региональных союзников,
усилия по прорыву пояса геополитического влияния соперника и противодействию его
влиянию на региональном уровне. Например, выступление против присутствия Ирана на
конференциях по политическому разрешению сирийского кризиса и борьбе с ИГИЛ»10);
– Дипломатия принуждения («в рамках этой стратегии США должны
использовать невоенные средства для сдерживания Ирана. При использовании этой
альтернативы важнейшим инструментом были односторонние санкции США»11).
По другим оценкам, США на современном этапе реализуют «стратегию
системного

сдерживания»

(strategy

of

system

containment)

Ирана,

которая

характеризуется наличием трех компонентов (военно-политического, экономического и
идеологического): «при этом в зависимости от конкретной ситуации на Ближнем
Востоке и в самом Иране руководство США получило возможность изменять
иерархическую значимость каждого из них в политике на иранском направлении.
Однако в каждый исторический период “системное сдерживание” включало
вышеупомянутую триаду»12.
Одним из наиболее вероятных сценариев дальнейшего развития ситуации
является сочетание комплексного внешнего (военно-политического, финансовоэкономического, информационного) давления США и их региональных союзников на
7

National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // National Security Strategy
Archive [Official Website]. URL: http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2017/12/2017.pdf (accessed: 16.01.2018).
8 Ibid. P. 50.
9 Хедайати Шахидани М. Внешняя политика США в отношении мировых держав и региональных
акторов: кейс стади «Российская Федерация» и «Исламская республика Иран» // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Политология. 2015. № 3. С. 112–113.
10 Там же.
11 Там же.
12 Краснов К.Г., Юртаев В.И. Внешняя политика Ирана на Ближнем Востоке и американская стратегия
«системного сдерживания» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Международные отношения. 2016. Т. 16. № 4. С. 616.
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Иран и мер непрямого силового вмешательства — технологий «цветных революций»,
замаскированных под «демократическую смену ненавистного народу авторитарного
режима». С этой точкой зрения солидарен профессор Академии военных проблем,
кандидат военных наук Ю.В. Морозов, который также полагает, что «при любой форме
действий против Ирана Вашингтон будет продолжать уделять значительное внимание
воздействию на внутреннюю ситуацию в Иране через информационную сферу,
оказывая

финансовую

поддержку

оппозиции

и

пропагандируя

западные

либеральные ценности»13.
Протестные акции в Иране начались в конце декабря 2017 г. Первые
антиправительственные выступления произошли 28 декабря в городе Мешхед. Затем
волна беспорядков охватила и другие районы страны, начались стычки между
оппозицией и правоохранителями. Провинция Исфахан стала одной из «горячих
точек». В некоторых городах наблюдались ожесточенные столкновения, демонстранты
даже пытались штурмовать отделения полиции и воинские части с целью захвата
оружия. Никакого исключительно «мирного протеста», как постоянно говорили
представители США, не было. Как следует из информации министра разведки Ирана
Сейеда Махмуда Алави, революционные силы планировали масштабные протестные
действия и беспорядки по всей стране, но благодаря работе сил безопасности и
разведки данный сценарий был предотвращен14.
По сравнению с протестами «зеленой революции» 2009 г., по большей части
ограниченными столицей и несколькими крупными городами, недавние события в
Иране развивались по более масштабному сценарию. Министр внутренних дел
Абдолреза Рахмани Фазли признал, что в протестах принимали участие около 42 тыс.
человек15. Протесты прошли в нескольких десятках населенных пунктов Ирана, в
основном в небольших провинциальных городах, в том числе на окраинах страны. По
примерным подсчётам, в результате беспорядков и провокаций погибли 20 человек,
около 450 были задержаны правоохранительными органами16. Если учитывать общее
Морозов Ю.В. «Мирная агрессия» на Ближнем Востоке и ее влияние на национальные интересы
государств Шанхайской организации сотрудничества // Проблемы обеспечения безопасности СевероВосточной Азии: региональные измерения и российско-китайское сотрудничество. М.: Институт
Дальнего Востока РАН, 2015. С. 380.
14 Intelligence Minister Reveals Enemies’ Plots to Spread Riots in Iran // FARS News Agency. 08.01.2018.
URL: http://en.farsnews.com/13961018000740 (accessed: 16.01.2018).
15 Около 42 тысяч человек приняли участие в протестах в Иране // РИА Новости. 04.01.2018.
URL: https://ria.ru/world/20180104/1512148062.html (дата обращения: 16.01.2018).
16 Karimi N., Gambrell J. Iran protests: Supreme leader blames ‘enemies’ for meddling // Associated Press
News. 02.01.2018. URL: https://www.apnews.com/0337232e446e41e49211dc71a788e152/Iran-state-TV:-9killed-in-nationwide-protests,-unrest (accessed: 16.01.2018).
13
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число демонстрантов, то процент задержанных не так уж и велик. Это не подтверждает
тезис оппозиции, согласно которому власти Ирана «хватали» всех без разбора в
стремлении навести порядок в стране.
Примечательно, что в числе задержанных оказался и гражданин одной из стран
Евросоюза, которого власти Ирана подозревают в разжигании беспорядков. По
информации Хамидреза Абулхассана, руководителя департамента юстиции в округе
Боруджерд (запад Ирана), «этот человек был подготовлен европейскими спецслужбами
и возглавлял бунтовщиков»17.
Некоторые обстоятельства свидетельствуют об использовании организаторами
беспорядков известных технологических «клише», в частности, вооруженных
провокаций. Схема цинична и проста: в результате работы «неизвестных снайперов»
гибнут демонстранты, ответственность автоматически перекладывается на власть и
правоохранительные органы, что еще больше повышает градус напряженности и
разжигает протест. Такой сценарий неоднократно применялся в ходе «цветных
революций», например, в ходе Евромайдана на Украине. Иран, по всей вероятности,
тоже столкнулся с подобной попыткой усиления волны протеста. Так, начальник штаба
Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери

«осудил

американские обвинения против Ирана в связи со смертями в ходе недавних
беспорядков и подчеркнул, что в ходе этих беспорядков ни одна из служб безопасности
не имела боевого оружия для борьбы с демонстрантами»18. По его словам,
«большинство

случаев

гибели

людей

в

ходе

этих

беспорядков

являются

подозрительными, поскольку убитых убивали сзади, и выстрелы производились из
неустановленных мест»19. Эта информация подтверждается Министерством разведки
Ирана, которое сообщило об аресте ряда лиц, ответственных за беспорядки, убийства и
избиения граждан и полицейских с применением огнестрельного и холодного оружия20.
Об этом же на специальном заседании СБ ООН открыто высказывался постоянный
представитель Ирана Г. Хошру. Он также обратил внимание на участие внешних сил в
Власти Ирана заявили о поимке возглавлявшего протесты гражданина ЕС // РБК. 03.01.2018.
URL: https://www.rbc.ru/politics/03/01/2018/5a4ce31f9a7947546abf6738 (дата обращения: 16.01.2018).
18 Убийства иранских демонстрантов произошли при подозрительных обстоятельствах // Российское
информационное агентство IRAN.ru. 11.01.2018. URL: http://www.iran.ru/news/politics/108115/Ubiystva_ira
nskih_demonstrantov_proizoshli_pri_podozritelnyh_obstoyatelstvah (дата обращения: 16.01.2018).
19 Синицын В. Премьер Израиля сделал заявление после информации о ракетном ударе в Сирии //
ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА». 03.12.2017. URL: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201712030137slhl.htm (дата обращения: 16.01.2018).
20 Intelligence
Ministry
recounts
measures
against
riots //
Tehran
Times.
10.01.2018.
URL: http://www.tehrantimes.com/news/420216/Intelligence-Ministry-recounts-measures-against-riots
(accessed: 16.01.2018).
17
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дестабилизации ситуации и попытках перевести протесты в кровопролитные
столкновения: «У нас есть веские доказательства того, что насилие в Иране, которое
было делом рук небольшого количества протестующих и в ряде случаев привело к
гибели сотрудников полиции и служб безопасности, со всей очевидностью
направлялось из-за рубежа. Эти насильственные элементы смешались с толпой уже
вечером пятницы на прошлой неделе, в момент начала протестов. На этом этапе начали
становиться заметными манипуляции со стороны лиц, находящихся за пределами
Ирана, в том числе подстрекателей, базирующихся в Соединенных Штатах и Европе.
Эти подстрекательства к насилию включали поощрение людей к использованию
бутылок с зажигательной смесью, захвату складов боеприпасов и началу вооруженного
восстания и предоставление соответствующих инструкций»21.
Оперативность действий США говорит о последовательной реализации
стратегии дестабилизации Ирана, прикрываемой содействием протестующим «в их
борьбе за правое дело». Такую формулировку использовал заместитель госсекретаря
США по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Стивен
Голдстейн, призывавший власти Ирана снять блокировку с Instagram и Telegram22.
Показательно, что США не только в постоянном режиме оказывали давление
на иранское руководство, но и пытались активно подключить к обсуждению
внутренних проблем суверенного государства все мировое сообщество. Для этого
Вашингтон настоял на созыве специальных заседаний

Совета Безопасности ООН

(несмотря на то, что внутренняя ситуация в Иране не представляла угрозу миру и
международной безопасности) и Совета по правам человека ООН.
Функции «обвинителя иранского режима» взяла на себя постоянный
представитель США при ООН Н. Хейли. В ее выступлении следует отметить сравнение
событий в Иране с «сирийским сценарием», где, как известно, кровопролитию
предшествовали беспорядки: «Мир стал свидетелем ужасов в Сирии, которые начались
с того, что жестокий режим отказывал своему народу в праве мирно протестовать. Мы

Положение на Ближнем Востоке: Официальный отчет заседания Совета Безопасности ООН от
5 января 2018 г. S/PV.8152 // Система официальной документации Организации Объединенных Наций
[Сайт]. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/PV.8152 (дата обращения: 16.01.2018).
22 В Госдепе призвали власти Ирана разблокировать Instagram и Telegram // RT. 02.01.2018.
URL: https://russian.rt.com/world/news/466649-gosdep-iran-instagram (дата обращения: 16.01.2018).
21
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не должны позволить этому произойти в Иране. Это вопрос основополагающих прав
иранского народа, а также вопрос международного мира и безопасности»23.
Позднее включилась законодательная ветвь власти. 9 января 2017 г. Палата
представителей

Конгресса США

приняла

резолюцию

в

поддержку

антиправительственных демонстрантов в Иране. В документе осуждается разгон
демонстраций, говорится о том, что США поддерживают иранский народ, вовлеченный
в

«законные

и

мирные

протестные

действия

против

репрессивного

и

коррумпированного режима»24. Кроме того, в тексте, подготовленном американскими
функционерами, отчетливо видны знакомые внешнеполитические лозунги Вашингтона.
Так, в одном из пунктов резолюции «иранский режим» осуждается не только за
«серьезные нарушения прав человека», но и (внимание!) за значительный уровень
коррупции и проведение дестабилизирующей деятельности за рубежом25.
Интересны также положения под номерами 6 и 7, в которых конгрессмены
указывают американской администрации на необходимость поддержки протестных
масс в сфере коммуникаций. Содержится в них, например, призыв ускорить
предоставление лицензии на коммуникационные технологии, чтобы иранский народ
мог свободно выражаться (пункт 6); компании призывают отклонять запросы со
стороны «режима» (то есть властей Ирана) о лишении иранского народа доступа к
социальным сетям и другим коммуникационным платформам (пункт 7). Об этом же с
обеспокоенностью говорила в своем выступлении на заседании СБ ООН Н. Хейли:
«Иранский режим отключает доступ в Интернет, пытаясь перекрыть каналы связи
протестующих. Они пытаются заглушить голос иранского народа. Мы не можем этого
допустить»26.
В ходе «арабской весны», а также во время «твиттерной революции» в
Молдавии и Евромайдана на Украине западным планировщикам удалось применить
технологии протестной мобилизации масс именно через социальные сети. Этому
предшествовала подготовительная работа с оппозиционными активистами. Подобные
Положение на Ближнем Востоке: Официальный отчет заседания Совета Безопасности ООН от
5 января 2018 г. S/PV.8152 // Система официальной документации Организации Объединенных Наций
[Сайт]. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/PV.8152 (дата обращения: 16.01.2018).
24 115-th Congress 2D Session. H.Res.676. Supporting the rights of the people of Iran to free expression,
condemning the Iranian regime for its crackdown on legitimate protests, and for other purposes // U.S. House of
Representatives Document Repository [Official Website]. URL: http://docs.house.gov/billsthisweek/20180108/H
RES676.pdf (accessed: 16.01.2018).
25 Ibid.
26 Положение на Ближнем Востоке: Официальный отчет заседания Совета Безопасности ООН от
5 января 2018 г. S/PV.8152 // Система официальной документации Организации Объединенных Наций
[Сайт]. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/PV.8152 (дата обращения: 16.01.2018).
23
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мероприятия по взаимодействию с лидерами протеста проводились при участии
Госдепартамента, а также лично его главы — Х. Клинтон. Цель обучения заключалась
в приобретении навыков обхода блокировок сети, той защиты, которую вводит
правительство в период беспорядков. Как отмечает отечественный специалист: «Стелсстанции, похожие на чемоданы с антеннами, предназначены для моментального
доступа в Мировую паутину в районах массовых беспорядков… правительства не
смогут перекрыть протестующим информационный “кислород”, лишив их сотовой
связи и Интернета, и те смогут координировать свои действия друг с другом… Другой
проект… опирается на технологии “Mesh Network”, объединяет мобильные телефоны,
смартфоны и персональные компьютеры для создания невидимой беспроводной сети
без центрального концентратора — каждый такой телефон действует в обход
официальной сети»27. Вероятно, подобные планы актуальны и сегодня, поскольку
американских конгрессменов, как видно из текста резолюции, очень волнует
отсутствие координации между оппозицией в период беспорядков.
По подсчетам интернет-активистов, только 2 января 2018 г. было сделано более
72 тыс. твитов с призывами к протестам в Иране. Большинство из них отправлены
пользователями других стран: 74% сделаны из-за пределов Ирана, 35% сделаны на
арабском языке. Твитов из Саудовской Аравии было больше, чем из Ирана.
Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана открыто заявил, что
за распространением призывов к протестам в соцсетях стоят США, Саудовская Аравия
и Великобритания.
У протестов были, несомненно, внутренние причины. Безусловно, Иран, как и
любое другое государство, сталкивается с социально-экономическими проблемами,
отражающимися на уровне жизни и благосостоянии гражданского населения, однако
сама

организация

свидетельствуют

событий,

ряд

шагов

по

поддержке

извне,

безусловно,

о заблаговременных планах по разжиганию беспорядков и

дестабилизации обстановки в стране.
База для протестов существует практически в каждом государстве. В Иране в
последнее время наблюдался серьезный рост безработицы — несмотря на 12% по
стране в целом, в некоторых городах она доходила до 60%. По ряду свидетельств, в
протестах участвовали люди среднего возраста, работники предприятий, которые не
удовлетворены экономической ситуацией в стране, ростом цен и безработицей.
Молодое поколение, недавно окончившее вузы, — социальная группа с наиболее
27

Сундиев И. Управляемый хаос // Свободная мысль. 2012. № 7-8 (1634). С. 103.
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неустойчивыми взглядами, которая, как правило, и становится «ударной силой»
протестов. Собственно, иранские власти не отрицают, что внутренние причины для
роста недовольства населения существуют, однако указывают на особое значение
внешнего фактора. Специалист по Ирану, профессор кафедры востоковедения МГИМО
С.Б. Дружиловский среди внутренних факторов формирования протестных настроений
также отмечает положение и особую роль молодежи и студенчества, что отчасти
объясняется внутренним запросом на перемены: «За прошедшие после исламской
революции годы выросло и вступило в активную жизнь новое поколение иранцев. В
стране

существуют

ограничения

на

пользование

Интернетом

и

западными

социальными сетями. Возможности молодёжного досуга не отличаются разнообразием:
отсутствуют молодёжные клубы, дискотеки, введены запреты на коллективное
прослушивание западной музыки… Молодое поколение не участвовало в революции,
свергнувшей шаха, и плохо помнит национальный подъём в период ирано-иракской
войны, но именно оно будет формировать новую элиту иранского государства, которая
потеснит стоящую у кормила государственной власти революционную гвардию»28.
По

технологии

«цветных

революций»,

первоначальные

социально-

экономические лозунги превращаются в политические требования. Это стало одной из
особенностей и в иранских протестах, однако, не в таком масштабе, как об этом
сообщалось

на

Западе.

Протестная

повестка

намеренно

подменялась

внешнеполитическими вопросами: митингующие, например, обвиняли власть в тратах
на оборону и поддержку военных операцией за рубежом, а также дружественных
структур, в частности, в Йемене, Ливане, Сирии.
Западные политтехнологи протеста стараются следовать ранее отработанному
сценарию: как и в событиях «зеленой революции» 2009 г., они стремятся направить
события в желаемом направлении. Спровоцированные беспорядки, перерастающие в
уличные

столкновения,

тут

же

представляются

в

качестве

доказательства

существования некой жесткой оппозиции, якобы готовой сменить «режим аятолл».
Однако подобные попытки извне искусственно форсировать ситуацию в Иране
провалились и тогда, и сейчас. Данные тенденции ранее уже отмечали некоторые
отечественные специалисты: «На Западе делались попытки представить “зелёное
движение” как опору базирующейся за рубежом иранской антиисламской оппозиции, и
связать с его развитием возможность государственного переворота в Иране. Однако это
Дружиловский С.Б. Социальные протестные выступления в Исламской Республике Иран // Вестник
МГИМО-Университета. 2015. № 4 (43). С. 218.
28
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протестное движение не получило идеологического и чёткого организационного
оформления и может рассматриваться лишь как общественное движение против
политики М. Ахмадинежада. Оно не приобрело широкого размаха, не смогло стать
всеобъемлющим

и

остановилось

на

стадии

протестных

действий

городской

интеллигенции и студенчества»29.
В провоцировании беспорядков в Иране серьезную роль сыграл интернет, что
полностью соответствует, по мнению авторов, шаблонам технологии «цветных
революций». Массовое распространение в сети получили хэштэги в поддержку
«персидской весны» как на английском языке (#IranProtests, #nationwide_riots,
#iranuprising, #regimechange, #FreeIran), так и на фарси. Президент США Д. Трамп,
опубликовав в Twitter несколько постов, где призвал иранское общество избавиться от
«репрессивного» режима, тоже поставил хэштег #IranProtests.
В июне 2017 г. газета The New York Times со ссылкой на источники в
американской разведке сообщила, что руководителем «иранского» направления в ЦРУ
теперь будет легендарный Майкл Д’Андреа по прозвищу «Темный принц», или
«Аятолла Майк». Именно он курировал операцию по поиску и уничтожению
Бен Ладена в 2011 г., а также множество других одиозных операций США на Ближнем
Востоке. «Он может вести очень агрессивную программу, но делать это очень
умно», — рассказал газете Роберт Итингер, бывший юрист спецслужбы ЦРУ30. Прошло
время — и новый руководитель направления проявил себя.
Как отметил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи: «В последние дни
враги Ирана использовали иные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и
разведывательный аппарат, чтобы создать неприятности для Исламской Республики»31.
Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери вообще заявил о заговоре
США, Израиля и Саудовской Аравии, направленном на разжигание беспорядков в
стране: «Для организации беспорядков в Иране, была создана специальная группа, в
которую входили США, Израиль и Саудовская Аравия. Группу возглавляли Майкл
Д’Андреа и один из офицеров, связанных с израильской внешней разведкой “Моссад”».
Все расходы группы оплачивала Саудовская Аравия. Монтазери добавил, что план был
Дружиловский С.Б. Указ. соч. С. 220.
Rosenberg M., Goldman A. C.I.A. Names the ‘Dark Prince’ to Run Iran Operations, Signaling a Tougher
Stance // The New York Times. 02.06.2017. URL: https://www.nytimes.com/2017/06/02/world/middleeast/ciairan-dark-prince-michael-dandrea.html (accessed: 16.01.2018).
31 Аятолла Хаменеи обвинил врагов Ирана в разжигании антиправительственных протестов // Голос
Америки. 02.01.2018. URL: https://www.golos-ameriki.ru/amp/iran-protests/4188864.html (дата обращения:
16.01.2018).
29
30
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назван «доктриной последовательной конвергенции» и данные для его разработки
собирались на протяжении нескольких лет. По его словам, в разработке также
участвовала леворадикальная иранская группировка
иранского

народа»,

националистов

и

объединяющая

несколько

«Организация моджахедов

последователей

группировок,

монархического

связанных

с

режима,

коммунистами.

Две

операционные ячейки были созданы в иракском городе Эрбиле и в Афганистане для
привлечения

к

протестам

членов

террористической

группировки

«Исламское

государство» (запрещена в РФ), организовавшей двойной теракт в Тегеране в июне
2017 г. Тогда руководство КСИР (Корпуса стражей исламской революции) обвинило в
организации терактов Саудовскую Аравию.
Политическая риторика руководства ИРИ свидетельствует о том, что иранские
власти ожидали атаки.
Отметим, что новые демонстрации в Иране по сравнению с событиями 2009 г.
имеют ряд характерных отличий и инноваций:
– По большей части они охватили небольшие провинции, а не крупнейшие города
и в особенности столицу (однако по масштабу они превосходили события 2009 г.);
– Протесты
требований

начались

(снизить

цены

с
на

преимущественно
базовые

продукты

социально-экономических
питания),

которые

затем

трансформировались в политические (реформировать политическую систему страны,
изменить

векторы

внутренней

и

внешней

политики);

обвинений

властей

в

фальсификации выборов и требований отмены их результатов не было;
– В протестах принимали участие молодежь и представители рабочего класса, а
не средний класс, интеллектуальная элита и жители Тегерана;
– в отличие от событий «зеленой революции», отсутствовали ярко выраженные
лидеры и единые требования к власти, т.е. характер протестов был хаотичным;
– Значительно возросло количество пользователей, имеющих доступ к
интернету и социальным сетям, т.е. расширились коммуникационные возможности
протестных масс, что, вероятно, и оказало столь заметное влияние на расширение
«географии протеста» в сравнении с событиями «зеленой революции»;
– Иранские реформисты, составлявшие организационный костяк событий
2009 г., дистанцировалась от участия в событиях конца 2017 — начала 2018 г.
Причинами могли быть страх перед тем, что Иран может повторить судьбу Сирии, а
также их поддержка правительства в прошлом.
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Одновременно с иранскими событиями очень похожий сюжет развивался в
одной

из

стран

антиправительственные

победившей
выступления

«арабской

весны» —

захлестнули

страну.

Тунисе.
Там

Массовые

демонстрантов

встретили полицейский спецназ и армия. В результате беспорядков, по данным
тунисских правоохранителей, 1 человек погиб, десятки получили ранения, более
800 демонстрантов были арестованы32. Бурной реакции в Конгрессе США не
последовало, твиттер Д. Трампа молчал. Это не первый пример проявления «двойных
стандартов».

Вашингтон

руководствуется

прагматичной

внешнеполитической

стратегией «избирательной вовлеченности»: в странах с неугодным политическим
режимом он всесторонне обеспечивает реализацию технологий «цветных революций»,
а там, где необходимо сохранить лояльные США режимы, опирается на поддержку
региональных союзников, которые, в отсутствие внешнего давления, подавляют
беспорядки. Например, по оценкам главного научного сотрудника Института
востоковедения РАН, доктора исторических наук А.В. Кива, в недавних событиях
«арабской весны» Белый дом действовал именно по такому сценарию: США «заботила
ситуация в Бахрейне, где базируется 5-й флот США, но где шиитское большинство не
имеет равных прав с правящим суннитским меньшинством и где время от времени
вспыхивают серьезные волнения. С помощью своего традиционного союзника
Саудовской Аравии эти волнения подавляются. Вашингтон проявил гибкость в оценке
массовых протестных выступлений в Йемене, который занимает исключительно
важное геополитическое положение в районе Красного моря и Африканского Рога»33.
Активизация протестов в Исламской Республике произошла в период резкого
усиления борьбы за геополитическое влияние в регионе. Очевидно, что сам Иран
становится одной из приоритетных целей для атак. При этом теперь противники
Исламской Республики наносят удары не только извне, но и изнутри. Примечательно,
что волнениям в стране предшествовал рост напряженности в отношениях Ирана с
США и Израилем, которые обвиняли Тегеран в нарушении договоренностей по
ядерной программе, в поддержке терроризма и дестабилизации всего региона.
Кроме того, как сообщалось в средствах массовой информации, незадолго до
начала протестов США и Израиль в ходе секретной встречи подписали стратегическую

«Арабская весна»: продолжение следует // EurAsia Daily. 27.01.2018. URL: https://eadaily.com/ru/news/2
018/01/27/arabskaya-vesna-prodolzhenie-sleduet (дата обращения: 16.10.2017).
33 Кива А.В. «Арабская весна»: свет и тени // Новая и новейшая история. 2015. № 4. С. 78.
32
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программу по сдерживанию Ирана34. По данным израильских СМИ, документ
предусматривает создание нескольких рабочих групп: «первая рабочая группа займется
тайной и дипломатической работой по отмене иранской ядерной программы». Целью
второй группы станет «ограничение присутствия Ирана в регионе, в частности, в Сирии
и Ливане». В задачи третьей группы включено «сдерживание баллистической
программы Ирана» и «ограничение попыток поставить иранские ракеты Хезболле».
Наконец, четвертая группа будет работать с «усилением эскалации в регионе, к которой
может быть причастен Иран»35.
И без того непростые ирано-израильские отношения в последнее время
переживают новый период осложнений. Наметилась устойчивая тенденция к их
дальнейшей деградации, чему способствуют события, происходящие в регионе. С
одной стороны, оказали влияние шаги президента США, признавшего Иерусалим
столицей Израиля, против чего активно выступил Иран, а также призывы Д. Трампа к
выходу из соглашения по ядерной программе Исламской Республики. В этом
Вашингтон находит полную поддержку Тель-Авива и Эр-Рияда. Как известно,
израильское руководство крайне негативно оценивало позицию на тот момент
президента Б. Обамы, который согласился заключить данное соглашение вместо
принятия более жестких мер в отношении ядерной инфраструктуры Тегерана 36. Тогда
это напрямую отразилось на американо-израильских контактах. По замечаниям
экспертов: «Резкое осуждение сделки с Ираном со стороны израильского премьерминистра Биньямина Нетаньяху сыграло немалую роль в нарастании напряженности
между Израилем и США. Нетаньяху рассчитывал на то, что основной урон ядерной
программе

Ирана

будет

нанесен

посредством

военных

ударов

по

ядерной

инфраструктуре со стороны США, а также усиления режима экономических
санкций»37. Курс новой американской администрации, нацеленный на ревизию итогов
«ядерной сделки», позволил вновь укрепить взаимодействие между Соединенными
Штатами и Израилем. С другой стороны, свою роль также сыграли изменения
геополитической конъюнктуры на Ближнем Востоке, особенно после побед в Сирии.
Иран, используя накопленный военный потенциал и боеспособные шиитские
СМИ: Израиль и США подписали секретное соглашение по сдерживанию Ирана // РИА Новости.
29.12.2017. URL: https://ria.ru/world/20171229/1511935649.html (дата обращения: 16.01.2018).
35 Там же.
36 Стегний П.В. Противостояние Израиль-Иран: Региональные и глобальные риски // Азия и Африка.
2012. № 8. С. 13–14.
37 Виноградов Р.Ф. Влияние сделки по ядерной программе Ирана на расстановку сил в регионе ближнего
востока: новый вызов внешней политике США // Управленческое консультирование. 2016. № 4. С. 279.
34

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

326

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 67. Апрель 2018 г.
формирования, внес посильный вклад в разгром боевиков и заметно укрепил
собственные региональные позиции.
Новая фаза обострения последовала за сообщениями о развертывании иранской
военной инфраструктуры на сирийской территории, да еще и в нескольких десятках
километрах от границы с Израилем. В частности, британская BBC сообщала, что
Тегеран якобы строит постоянную военную базу на сирийской территории в районе
эль-Кисвахе38.
Глава военного ведомства Израиля Авигдор Либерман на встрече с
американским коллегой Джеймсом Мэтиссом обвинил Тегеран в намерении превратить
Сирию в «форпост» борьбы против еврейского государства, с морскими и воздушными
базами, а также с «десятками тысяч бойцов» из различных формирований39.
Примечательно, что представитель Минобороны Израиля указал американской стороне
на точки соприкосновения и общую геополитическую заинтересованность в
сдерживании и ослаблении Ирана. Он выразил благодарность Д. Трампу за его
антииранскую позицию и принятую стратегию, предусматривающую расширение мер
воздействия на Тегеран, в том числе за счет санкций. Основной смысл предпосылки для
тесной кооперации Тель-Авива и Вашингтона в противостоянии Ирану был выражен
А.Либерманом в следующем тезисе: главной проблемой, с которой сталкивается
на Ближнем Востоке «западный мир во главе с США» являются попытки Ирана
«распространить свое влияние на регион в целом и Сирию в частности»40.
В Тегеране опровергли факт размещения военных баз. Позже министр обороны
сам признал, что в данный момент в Сирии нет военного присутствия Ирана, однако
Израиль стремится не допустить его появления в будущем. Тем не менее, Тель-Авив
нанес ракетные удары, целью которых, как сообщила The Times of Israel со ссылкой на
арабские СМИ, была военная база Ирана на территории Сирии41. Сразу после атаки
премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь заявил, что для Израиля
неприемлемы любые попытки Ирана закрепиться в Сирии: «Мы не допустим, чтобы

Corera G. Iran building permanent military base in Syria — claim // BBC News. 10.11.2017.
URL: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-41945189 (accessed: 16.01.2018).
39 Либерман обвинил Иран в планах разместить в Сирии свои войска // РИА Новости. 20.10.2017.
URL: https://ria.ru/syria/20171020/1507250001.html (дата обращения: 16.01.2018).
40 Там же.
41 Israeli missiles said to hit Iranian military base being built near Damascus // The Times of Israel. 02.12.2017.
URL: https://www.timesofisrael.com/israeli-jets-reportedly-target-syrian-base-near-damascus/ (accessed: 16.01.2018).
38
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этот [иранский] режим закрепился в военном плане в Сирии, к чему он, похоже,
стремится»42.
Таким

образом,

вероятность

дальнейшей

военно-политической

конфронтации с возможным перерастанием в горячую фазу вооруженного
противостояния остается высокой.
Помимо Израиля — традиционного союзника США на Ближнем Востоке,
Вашингтон в сдерживании Ирана рассчитывает на Саудовскую Аравию, также
воинственно настроенную по отношению к Тегерану. Особенно это проявляется на
фоне усиления позиций последнего в Сирии; «камнем преткновения» суннитошиитского противостояния также служит якобы участие Ирана в конфликте в Йемене
на стороне повстанцев-хуситов, с которыми вот уже несколько лет воюет Эр-Рияд43.
Саудовская Аравия, в свою очередь, не только активно поддерживает планы по
свержению дружественного Ирану правительства Б. Асада в Сирии, но и стремится
всячески изолировать и ослабить Исламскую Республику. Жесткая позиция президента
Д. Трампа по отношению к Тегерану, а также поддержка Вашингтоном монархий
Персидского залива в противостоянии правительству Б. Асада в Сирии способствует
более активному выстраиванию отношений с Эр-Риядом. В связи с этим Ю.В. Морозов
отмечает

последовательность

реализации регионального

вектора американской

дипломатии — использование фактора Ирана в своих геополитических интересах:
«Подыгрывая правящим на Ближнем Востоке кланам суннитов, Д. Трамп выступил с
жёсткой критикой “режима аятолл”, заявив, что “Иран финансирует, вооружает и
обучает террористов, которые распространяют разрушения и хаос по всему региону.
Из-за иранских властей запылали костры насилия на религиозной почве в Ливане,
Сирии, Ираке, Йемене”. В связи с этим 45-й президент США призвал арабские и
мусульманские страны к более тесному сотрудничеству, чтобы изолировать Иран»44.
Таким образом, ближневосточный курс американской администрации с его
антииранской направленностью позволяет сблизить позиции США одновременно с
Саудовской Аравией и с Израилем.
Об
Саудовскую

этом

свидетельствует

Аравию

к

позиция

непосредственным

иранских

властей,

причисляющих

участникам-организаторам недавних

Синицын В. Указ. соч.
Скуратова Ю.Ю. Влияние взаимоотношений Ирана и Саудовской Аравии на кризис в Сирии //
Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2015. № 4. С. 108.
44 Морозов Ю.В. Возможная американская политика на Ближнем Востоке при президенте США
Д. Трампе // США и Канада: экономика, политика, культура. 2017. № 11 (575). С. 58.
42
43
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протестных волнений. После начала беспорядков в Иране верховный лидер аятолла
Али Хаменеи обвинил власти Саудовской Аравии в «предательстве» ислама из-за того,
что Эр-Рияд следует одним с США и Израилем курсом45.
На фоне попыток внешних сил дестабилизировать ситуацию в Иране и оказать
международное давление на власти страны важные сигналы поступали из европейских
столиц. США, вероятно, рассчитывали, что протесты в Иране будут жестко подавлены
властью, а эффектная картинка «угнетения мирных демонстрантов», в свою очередь,
вызовет лишь негативные эмоции у европейских лидеров и тем самым поспособствует
ужесточению продвигаемых Вашингтоном санкций, которым противится Брюссель.
Однако, несмотря на заявления официальных представителей американской
стороны о том, что европейские союзники полностью поддерживают их позицию, этого
не произошло. Ведущие державы ЕС, Германия и Франция, выразив общими фразами
озабоченность ситуацией в Иране, выступили против внешнего вмешательства и
попыток в условиях развития внутреннего кризиса в стране продавить какие-либо
международные антииранские инициативы. В контексте стабилизации отношений
Тегерана со странами ЕС и их взаимной заинтересованности в сотрудничестве все чаще
проявляется приверженность европейских столиц достигнутым договоренностям по
иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД,
утвержденный в Женеве 24 ноября 2013 г.).
Об этом свидетельствует тональность заявлений европейских политиков во
время недавних протестов в Иране. Так, президент Франции Э. Макрон отмечал
недопустимость прерывания диалога с иранской стороной или, тем более, встраивания
Тегерана в «ось зла». По мнению французского лидера, такой подход может нести
лишь деструктивные последствия: «В настоящее время предпринимаются попытки
воссоздать прежнюю “ось зла”. Совершенно ясна суть заявлений, которые делают в
этом отношении США, Израиль и Саудовская Аравия, хотя они и являются нашими
союзниками в целом ряде областей. Взятый ими курс может привести нас к войне с
Ираном»46.
Подобной точки зрения придерживается и Германия. Министр иностранных
дел ФРГ З. Габриэль выражал обеспокоенность попытками использовать иранские

Верховный лидер Ирана обвинил Саудовскую Аравию в предательстве ислама // REGNUM.
17.01.2018. URL: https://regnum.ru/news/2368635.html (дата обращения: 16.01.2018).
46 Iran: Macron veut préserver les relations pour éviter la guerre // Le Figaro. 03.01.2018.
URL: http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/01/03/97001-20180103FILWWW00286-iran-macron-veutpreserver-les-relations-pour-eviter-la-guerre.php (accessed: 16.01.2018).
45
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события в геополитических целях. Глава немецкой дипломатии четко обозначил: «От
чего мы настоятельно призываем отказаться, так это от попытки использовать этот
внутрииранский конфликт на международной плоскости»47.
Россия, как один из главных союзников Ирана, также выступила в поддержку
суверенитета государства, предостерегая США от вмешательства во внутриранские
дела, которое, по мнению замглавы МИД С. Рябкова, намеренно используется для того,
чтобы сорвать сделку по ядерной программе. Российский представитель заявил, что
считает небезосновательными заявления Тегерана об участии внешних сил в
разжигании протестов: «Если иранское руководство даёт такие оценки, значит, для них
есть основания. Мы знаем о том, что США не гнушаются никакими приёмами для
скрытой работы по дестабилизации неугодных им правительств и не устраивающих их
своим поведением стран. И, естественно, продолжают открытый прессинг, нажим —
вербальный, санкционный, вплоть до силового»48.
Несмотря на предпринимаемые рядом стран усилия по дестабилизации
ситуации в регионе, очередная «цветная революция» на Ближнем Востоке провалилась.
Власти Ирана смогли своевременно «обуздать» протестную волну.
Можно полагать, что в иранском обществе существует достаточно серьезная
поддержка курса действующей власти. Однако произошедшие события являются
тревожным сигналом, подтверждающим необходимость систематически проводить
профилактическую работу и своевременно купировать угрозы, способные привести к
дестабилизации ситуации и повторению подобных сценариев. В то же время
протестные мероприятия, стимулируемые извне, свидетельствуют о наличии планов
постепенного раскола иранского социума по линии «власть — народ», подрыва доверия
к действующей элите и верховному лидеру страны.
Для оценки ситуации в Иране следует понимать внутриполитическую
специфику страны и правящего режима, которая, прежде всего, характеризуется
привилегированным положением религии в государственной политике. В связи с этим,
как

отмечает

известный

ученый

и

дипломат

Мехди

Санаи,

«безусловно

общепризнанным является то, что ислам по сравнению с другими религиозными
учениями имеет наиболее тесные и глубокие связи с политикой и властью как

Глава МИД ФРГ призвал отказаться от попыток злоупотребления «внутрииранским конфликтом» //
ТАСС. 03.01.2018. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4856462 (дата обращения: 16.01.2018).
48 Рябков назвал небезосновательными заявления об участии внешних сил в протестах в Иране // RT.
05.01.2018. URL: https://russian.rt.com/russia/news/467432-ryabkov-zayavil-iran-protesty (дата обращения:
16.01.2018).
47
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важнейшими средствами реализации своих принципов. Поэтому среди мусульман
сохраняется особая приверженность политике, подпитываемая непосредственно
исламским учением»49.
Особую роль в Иране традиционно играют военные и специальные службы,
среди которых выделяется КСИР (Корпус стражей исламской революции), созданный в
1979 г. как основной инструмент поддержания порядка и борьбы с контрреволюцией.
Эти обязанности КСИР прописаны в иранской Конституции.
Как известно, успех «цветной революции» во многом зависит от того, удалось
ли привлечь на сторону противников существующей власти вооруженные силы.
Некоторые исследователи, анализируя успех операции американской и британской
разведок по свержению М. Мосаддыка в Иране (операция «Аякс» 1953 г.), уделяют
отдельное внимание военному фактору, целенаправленному влиянию внешних сил на
формирование оппозиционной среды в вооруженных силах. Отмечается, что, помимо
прочего, опасность для режима представлял офицерский корпус иранской армии:
«Сильное недовольство политикой М. Мосаддыка возникло там после того, как он
провел чистку в вооруженных силах, уволив значительное число офицеров. Оценить
причинно-следственную связь и последствия этого шага премьера можно только с
учетом одного важнейшего фактора — М. Мосаддык решился на него именно потому,
что знал о той подрывной работе, которую вели в армии агенты британской
разведки»50.
Военная поддержка правящего политического режима в условиях попыток
реализовать «цветную революцию» приобретает серьезное значение, хотя и не всегда
определяющее.

По

мнению

доктора

исторических

наук,

профессора

РУДН

В.И. Юртаева, надежды на осуществление революции в Иране в 2009 г. потерпели крах,
поскольку оппозиция не нашла широкой поддержки у народных масс, а также
«немаловажное значение имела и решительность Корпуса стражей исламской
революции, заявившего о своей готовности выйти на улицы для наведения порядка»51.
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор В.И. Сажин
также отмечает серьезный военный потенциал Ирана на современном этапе: «В
настоящее время вооружённые силы Ирана, в которых КСИР играет важнейшую роль,

Санаи М. Исламская революция, международное право и диалог цивилизаций // Исламская революция
в Иране: прошлое, настоящее, будущее. М.: Институт востоковедения РАН, 1999. C. 13.
50 Глазунова Е.Н. Государственный переворот 1953 года в Иране и современные американо-иранские
отношения (по материалам научной дискуссии в США) // Новая и новейшая история. 2017. № 5. С. 185.
51
Юртаев В. Неудавшаяся оранжевая революция // Политический класс. 2009. № 8. С. 63.
49
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являются крупнейшими по численности ВС в странах Ближнего и Среднего Востока.
Они обладают опытом ведения боевых действий… В основе их строительства лежат
военно-политические цели руководства Ирана, а также экономические возможности,
национальные и религиозные особенности страны»52.
Очередной

провал

организации

«персидской

весны»

интересен

с

технологической и организационной точек зрения. Согласно методичкам Джина
Шарпа, осуществление беспорядков с участием оппозиционных масс позволяет
«внешним заказчикам» выявить у отдельных групп населения возможности протеста,
обнаружить его потенциальных лидеров и активистов, а затем продолжить работу с
ними. Также анализируется оперативность и качество реакции на события со стороны
властей и правоохранительных органов. Крайне важно, что параллельно оценивается
уровень сплоченности внутри самой политической элиты. Как показывает практика,
именно лица, облеченные властью либо приближенные к власти и имеющие
возможность оказывать влияние на принятие решений, в конечном счете, обеспечивают
успех государственного переворота.
Фактически на современном этапе против Ирана продолжается «гибридная
война»: вместе с комплексным внешним давлением планомерно осуществляются
попытки «раскачать» страну изнутри. В этой связи интересен посыл-предостережение,
который озвучил лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи:
«Нынешняя мягкая война противника против Ирана и ислама более опасна, чем
открытая война»53.
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The authors look into the Western, primarily the American, approach to the presentation of the
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