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Бифолки Д. 

Геополитика и терроризм на Северном Кавказе: последствия 

конфронтации / сотрудничества ЕС и России и пропаганда 

джихадистов 

Джулиано Бифолки — аспирант, Римский университет Тор Вергата, Италия. 

E-mail: giuliano.bifolchi@gmail.com  

Аннотация 

Северный Кавказ является стратегическим регионом в составе РФ, который привлекает 

внимание Запада и арабских стран. После распада Советского Союза здесь получили 

развитие исламистская пропаганда, этническая напряженность, кровавые конфликты, 

которые вызвали рост террористической угрозы. В настоящее время регион находится под 

влиянием  пропаганды так называемого «Исламского государства»1, что  угрожает его 

безопасности и стабильности. В последнее время Европейский Союз начал понимать 

фундаментальную роль Северного Кавказа в борьбе с терроризмом. Присутствие 

северокавказской диаспоры в Европе, в частности чеченцев, и угрозу возвращения 

иностранных боевиков на родину с использованием Северного Кавказа в качестве «моста» 

между Европой и Ближним Востоком можно рассматривать как потенциальную угрозу для 

безопасности Европейского Союза. По этим причинам сотрудничество между Москвой и 

Брюсселем в области борьбы с терроризмом и безопасностью имеет большое значение, но 

это сотрудничество подрывается конфронтацией / конкуренцией между ЕС и Россией в 

области международных отношений после украинского кризиса. 

Цель этой статьи — дать оценку влияния пропаганды и стратегической коммуникации 

террористических групп в таком важнейшем регионе, как Северный Кавказ, 

охарактеризовать последствия нынешней конфронтации / сотрудничества между ЕС и 

Россией для международной безопасности и борьбы с терроризмом. 

Ключевые слова 

Северный Кавказ, Россия, Европейский Союз, Исламское государство, терроризм, 

пропаганда джихадистов, «Имарат Кавказ», стратегическая коммуникация. 

 

Introduction 

The North Caucasus is a strategic region in the south of Russia which can be considered 

as an epicentre of international events and of a historical process whose repercussions have a 

global impact. The North Caucasian Federal District has attracted the interest of local and 

international actors which aim at playing a leading role in this area that is considered to be a 

significant centre of interconnectivity, not only for large-scale projects but also for the 

cooperation among Eurasian countries2. 

Since the dissolution of the Soviet Union, the region has been targeted by both Western 

and Gulf countries’ attempts to influence the regional dynamics and contrasting the local Russian 

                                                 
1 Организация запрещена в Российской Федерации. 
2 Gadzhev K.S. Геополитика Кавказа. Москва: Международные отношения. 2003. С. 44. 

mailto:giuliano.bifolchi@gmail.com
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policy. As noted by the Russian media and often discussed in Russian academic literature, the 

First and the Second Chechen Wars, the East Prigorodny Conflict (also referred to as the 

Ossetian-Ingush conflict), and the ethnic tensions among ethnic North Caucasian minorities have 

been exploited by external actors as a geopolitical leverage against the Russian Federation.3 

Among the consequences of foreign actors’ efforts to interfere in the region were the 

rise of extremist religious groups and the creeping terrorist threat, particularly after the First 

Chechen War, as well as the creation of the so-called Imarat Kavkaz (Caucasus Emirate) by 

Doku Umarov in 2007, a terrorist organisation which aimed at expelling the Russian presence in 

the North Caucasus and establishing an emirate in the region under the sharia (Islamic law).4 

Although during the first decade of the 21st century, the West was involved in the ‘Global War 

on Terrorism’ which led the United States and its allies to start military campaigns in 

Afghanistan and Iraq, the rise of religious extremist groups and terrorist activities in the North 

Caucasus was not perceived as a global threat in Europe and the United States ,or not completely 

understood as such. When in 2014, the North Caucasus started to be involved in the Islamic 

State’s activities and jihadist propaganda, after Daesh created the Vilayat Kavkaz (Caucasus 

Province), and due to the presence of North Caucasian foreign fighters among the ranks of the 

Islamic State, Western governments and international organisations began to pay attention to the 

regional dynamics and their repercussions on the European Union. 

This paper aims to underline the rise and evolution of terrorism in the strategic 

geopolitical region which is the North Caucasus and the consequences of the lack of cooperation 

between the European Union and Russia in the field of counter-terrorism and security for this 

                                                 
3  See f.e.: Yazkova A. Кавказ: оценка ситуации, возможные пути преодоления кризисов и конфликтов // 

Кавказ и глобализация. 2008. № 1. С. 36–45. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/severnyy-kavkaz-otsenka-

situatsii-vozmozhnye-puti-preodoleniya-krizisov-i-konfliktov (accessed: 09.11.2017); Eneev D.O. Интересы 

западных стран на Северном Кавказе как угроза национальной безопасности России // Науковедение. 2014. 

№ 3 (22). С. 86. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/interesy-zapadnyh-stran-na-severnom-kavkaze-kak-ugroza-

natsionalnoy-bezopasnosti-rossii (accessed: 09.11.2017); Sokurov S.N. Северный Кавказ как актуальный 

геополитический и геостратегический узел // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2014. № 4. С. 415–

422.URL: https://cyberleninka.ru/article/n/severnyy-kavkaz-kak-aktualnyy-geopoliticheskiy-i-geostrategicheskiy-

uzel (accessed: 09.11.2017); Guler K. Геополитические Процессы на Северном Кавказе и их Влияние на 

Этнополитические Ситуацию в Карачаево-Черкесской Республике // Власть. 2015. № 5. С. 194–197; 

Serderov R.M. Интересы Западных стран на Северном Кавказе как угроза национальной безопасности 

России // Власть. 2015. № 6. С. 202–206. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-vnutrennih-i-vneshnih-ugrozah-

rossii-na-severnom-kavkaze (accessed: 9.11.2017); Gadzhev M.M. Религиозный фактор в межнациональных 

отношениях на Северном Кавказе // Общество: политика, экономика, право. 2016. № 1. С. 15–18. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/religioznyy-faktor-v-mezhnatsionalnyh-otnosheniyah-na-severnom-kavkaze 

(accessed: 9.11.2017 Kovalev V.V. Samigin P.I., Samigin P.S. Геополитика и проблемы обеспечения 

национальной безопасности России на Северном Кавказе // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. 2017. № 4. С. 29–32. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/geopolitika-i-problemy-

obespecheniya-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-na-severnom-kavkaze (accessed 9.11.2017). 
4 Dobaev I. Ponedelkov A. Тенденции в эволюции терроризма на Северном Кавказе // Власть. 2013. № 10. 

С. 17–22. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-v-evolyutsii-terrorizma-na-severnom-kavkaze (accessed: 

9.11.2017). 

http://cyberleninka.ru/article/n/severnyy-kavkaz-otsenka-situatsii-vozmozhnye-puti-preodoleniya-krizisov-i-konfliktov
http://cyberleninka.ru/article/n/severnyy-kavkaz-otsenka-situatsii-vozmozhnye-puti-preodoleniya-krizisov-i-konfliktov
http://cyberleninka.ru/article/n/interesy-zapadnyh-stran-na-severnom-kavkaze-kak-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/interesy-zapadnyh-stran-na-severnom-kavkaze-kak-ugroza-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/severnyy-kavkaz-kak-aktualnyy-geopoliticheskiy-i-geostrategicheskiy-uzel
https://cyberleninka.ru/article/n/severnyy-kavkaz-kak-aktualnyy-geopoliticheskiy-i-geostrategicheskiy-uzel
http://cyberleninka.ru/article/n/o-vnutrennih-i-vneshnih-ugrozah-rossii-na-severnom-kavkaze
http://cyberleninka.ru/article/n/o-vnutrennih-i-vneshnih-ugrozah-rossii-na-severnom-kavkaze
https://cyberleninka.ru/article/n/religioznyy-faktor-v-mezhnatsionalnyh-otnosheniyah-na-severnom-kavkaze
http://cyberleninka.ru/article/n/geopolitika-i-problemy-obespecheniya-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-na-severnom-kavkaze
http://cyberleninka.ru/article/n/geopolitika-i-problemy-obespecheniya-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-na-severnom-kavkaze
http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-v-evolyutsii-terrorizma-na-severnom-kavkaze
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area. Also, this research briefly analyses the impact of strategic communication5 used by terrorist 

groups to spread Salafi-jihadi ideology in the North Caucasus after the collapse of the Soviet 

Union. Within this context, particular attention will be given to the Islamic State. Furthermore, 

this investigation attempts to explain why it is fundamental that the European Union and the 

Russian Federation restore their cooperation in the field of security and counter-terrorism 

because they are both exposed to the threat of terrorism.  

Indeed, the European Union and Russia share the same concern about the return of 

foreign fighters to their homelands. Considering the strategic position of the North Caucasus as a 

‘bridge’ between Europe and the Middle East and the importance of the North Caucasian 

diaspora that lives in Europe, as well as given the consistent presence of North Caucasian foreign 

fighters among the ranks of the Islamic State, it is desirable that Moscow and Brussels overcome 

their conflict regarding the Ukrainian crisis and join their forces in the fight against terrorism. 

Until now, such cooperation between Brussels and Moscow has been undermined by the 

strategic communication perpetuated by political and social actors such as non-profit 

organisations, media agencies, and think tanks which have, particularly after the Ukrainian crisis, 

influenced EU-Russia relations, creating a distance in various strategic fields (security, economy, 

environmental protection, etc.). 

Methodology of research 

This research is a qualitative study that attempts to explain the geopolitical role of the 

North Caucasus, the use of strategic communication and propaganda in the rise of the Islamist 

threat in the region as well as the competition/cooperation between the European Union and 

Russia in the field of counter-terrorism and security.  

The methodology used in this paper is based on review of literarture on geopolitics, 

history, security, ethnography and strategic communication as well as scholarly literature and 

NGO reports concerning the North Caucasus, its decisive role in the fields of geopolitics and 

international relations, terrorist activities in the region and Russian and European strategies to 

combat the jihadist phenomenon. Most of the studies related to the North Caucasus focused on 

its geopolitical role as the so-called “inner abroad” or “domestic abroad”.6 Particularly, since the 

                                                 
5 A useful definition of ‘strategic communication’ can be found in Cornish P., Lindley-French J., Yorke C. Strategic 

Communication and National Strategy. Chatham House Report. London: Chatham House, 2011. P. 4. Strategic 

communication is defined as ‘a systematic series of sustained and coherent activities, conducted across strategic, 

operational and tactical levels, that enables understanding of target audiences and identifies effective conduits to 

promote and sustain particular types of behaviour’. 
6 See f.e.: Huntington S. The Clash of Civilization // Foreign Affairs. 1993. Vol. 72 (3). С. 22–49 Cohen A. ‘The 

New Great Game’: Oil Politics in the Caucasus and Central Asia / The Heritage Foundation [Электронный ресурс] 

1996. URL: https://www.heritage.org/europe/report/the-new-great-game-oil-politics-the-caucasus-and-central-asia 

https://www.heritage.org/europe/report/the-new-great-game-oil-politics-the-caucasus-and-central-asia
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collapse of the Soviet Union, the region attracted the attention of scholars and journalists because 

of the Chechen conflict and the general North Caucasus insurgency,7 while less attention has 

been paid to the role of strategic communication methods used by Western countries and Russia 

as well as by terrorist groups which conditioned the future development of the region.  

Within this context, this research paper consists of three parts: 

An introduction to the region contextualising its geopolitical role and strategic position which 

has attracted both Western countries’ and Gulf states’ interests after the dissolution of the Soviet 

Union. 

A description of the current situation taking into account security issues and the terrorist threat 

with particular attention paid to the rise of the Islamic State in the North Caucasus after the 

creation of the Vilayat Kavkaz and the link between the local insurgency and the global terrorist 

network. In this section, further attention will be paid to the role of propaganda used by terrorist 

organisations in the North Caucasus to promote their ideology and recruit fighters, especially 

among the younger generations. 

The cooperation/confrontation between Europe and Russia in the field of counter-terrorism 

taking into account the considerable presence of North Caucasian foreign fighters among the 

ranks of the Islamic State. 

I. The Geopolitical role of the North Caucasus: Russian and Western interests 

Given its position between Europe and Asia, the entire Caucasus region plays a pivotal 

strategic role in the field of geopolitics and international relations. Whereas the North stands 

under control of the Russian Federation, the South, that is, the republics of Armenia, Azerbaijan 

and Georgia, are independent since the dissolution of the Soviet Union in 1991. Although there 

is a high connection between the two regions, the North Caucasus is often differentiated from the 

                                                                                                                                                             
(accessed: 6.11.2017); Matveeva A. The North Caucasus: The Russian Inner Abroad // Borderland in Transition / N. 

Petrov (ed.) Moscow: Moscow Carnegie Centre. 2000; Trenin D., Malashenko A. Russia’s Restless Frontier: the 

Chechnya Factor in Post-Soviet Russia. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2016; 

Malashenko A. The North Caucasus: Russia’s Internal Abroad? Moscow: Carnegie Moscow Centre, 2011. 

URL: https://carnegieendowment.org/files/MalashenkoBriefing_November2011_ENG_web.pdf (accessed 

20.10.2017). 
7 Further information on the topic: Benningsen-Broxup M. The North Caucasus Barrier: The Russian Advance 

Towards the Muslim World. New York: St Martin’s Press, 1992; Dunlop J.B. Russia Confronts Chechnya: Roots of 

a Separatist Conflict. Cambridge: Cambridge University Press. 1998; Bennet V. Crying Wolf: The Return of War to 

Chechnya. London: Pan, 2011; Politkovskaya A. A Dirty War: A Russian Reporter in Chechnya. London: Harvill 

Press. 2001; Smith S. Allah’s Mountain: the Battle for Checnya / New York: I.B. Tauris. 2001; Schaefer R.W. The 

Insurgency and the North Caucasus: From Gazavat to Jihad. Santa Barbara: Praeger Security International. 2010; 

Markedonov S. Radical Islam in the North Caucasus. Evolving Threats, Challenges, and Prospect. Washington, DC: 

Center for Strategic and International Studies. 2010; Cohen A. Russia’s Counterinsurgency in the North Caucasus: 

Performance and Consequences — The Strategic Threat of Religious Extremism and Moscow’s Response. Carlisle: 

U.S. Army War College Press, 2014. URL: http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/pub1189.pdf (accessed 

15.9.2017); Souleimanov E.A. The North Caucasus Insurgency: Dear or Alive? North Charleston: Create Space 

Independent Publishing, 2017. 

https://carnegieendowment.org/files/MalashenkoBriefing_November2011_ENG_web.pdf
http://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/pub1189.pdf
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South not only because it stands under the Kremlin’s rule, but similarly because of its 

socioeconomic problems and difficult security situation which have led the majority of scholars 

and journalists describe the region as the most volatile and unstable area of the Russian 

Federation, particularly affected by a low level of economic development, unemployment, 

corruption, local insurgency, terrorist activities, and ethnic tensions.  

Regarding its ethnoterritorial characteristics, the North Caucasus shares local, regional, 

and international interconnected power centres with major global key players in the Eurasian 

area. For instance, the geopolitical interests regarding Chechnya, a regional power centre, might 

be associated with the Turkish need to fortify its position in the area. While Russia controls the 

Adygea – Karachay – Circassia territorial segments, Dagestan, because of its peculiar 

ethnoterritorial feature, could be considered an independent centre of power connected with 

neighbouring countries such as Azerbaijan, Iran and Turkey as well as Russia.8 Russian foreign 

and domestic policy and the entire network of international relations have influenced the 

interdependence of the Caucasian regional power centres and have created interconnection with 

the Middle East and Central Asia.  

Regarding the ethnopolitical space, the North Caucasus does not end at the southern 

border of the Russian Federation but extends into the territories of Armenia, Azerbaijan, and 

Georgia thus assuming a greater geopolitical value and becoming an element of interest for 

various geopolitical actors which operate in the Southern Caucasus.9 

Marie Benningsen-Broxup described the North Caucasus as a barrier between the 

Orthodox Christian and the Muslim worlds and an obstacle to the Russian expansion towards 

Turkey, Iran, and the Middle East.10 George Friedman considered the North Caucasus as a 

Russian buffer zone which prevents external attacks from the south and defends the core of the 

nation from NATO expansion. Furthermore, there are some of the most vital agriculture, 

population, and logistic hubs in the region.11 

The Kremlin has several times underlined the North Caucasus’ role as ‘bridge’ between 

Europe and Asia: the Ministry of the North Caucasus Affairs has promoted the strategy of the 

development of transport and logistics clusters in the Caspian basin thanks to the advantageous 

role of the Republic of Dagestan and the city of Makhachkala as hotspots in the field of trade and 

social exchange.12  

                                                 
8 Prokopenko E. The Caucasus in the Contemporary Geopolitical Dimension // The Caucasus & Globalization. 

2010. Vol. 4 (3–4). P. 24–28. 
9 Emirov R. К вопросу о национальной безопасности России на Северном Кавказе // Власть. 2013. № 4. 

С. 192–195. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-na-severnom-

kavkaze (дата обращения: 20.9.2017). 
10 Benningsen-Broxup M. The North Caucasus Barrier: The Russian Advance Towards the Muslim World. New 

York: St Martin’s Press, 1992. 
11 Friedman G. The Geopolitics of Russia: Permanent Struggle / Stratfor [Электронный ресурс]. 2012. 

URL: https://www.stratfor.com/analysis/geopolitics-russia-permanent-struggle (accessed: 20.9.2017). 
12 Концепция развития транспортно-логистического кластера в Каспийском бассейне / Minkavkaz. 

[Электронный ресурс]. 2017. URL: http://www.minkavkaz.gov.ru/upload/iblock/678/kontseptsiya-razvitiya-

transportnologisticheskogo-klastera-v-kaspiyskom-basseyne.pdf (дата обращения: 6.11.2017). 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-na-severnom-kavkaze
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-na-severnom-kavkaze
https://www.stratfor.com/analysis/geopolitics-russia-permanent-struggle
http://www.minkavkaz.gov.ru/upload/iblock/678/kontseptsiya-razvitiya-transportnologisticheskogo-klastera-v-kaspiyskom-basseyne.pdf
http://www.minkavkaz.gov.ru/upload/iblock/678/kontseptsiya-razvitiya-transportnologisticheskogo-klastera-v-kaspiyskom-basseyne.pdf
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Because of its unique sociocultural and strategic characteristics, the North Caucasus has 

always attracted the interest of Russia and foreign countries: in the 18th – 19th centuries, the 

Tsarist Empire fought against the Safavids and the Ottomans to control the region and to gain 

access to Central Asia. In the 20th century, under the Soviet rule, the central government 

reshuffled several times the North Caucasus’ administrative configuration with serious 

repercussion on its ethnic minorities: during the Second World War, several North Caucasian 

ethnic groups, notably the Chechens, the Ingush, the Karachay, and the Balkars, were forced to 

abandon their homeland as they were accused of collaborating with the Nazi regime and were 

deported to Central Asia till 1956 when they were rehabilitated and allowed to return to their 

homes.  

The collapse of the USSR caused the spread of independent movements and ethnic 

tensions in the North Caucasus. Due to the lack of a reliable central authority, Western and Arab 

countries have attempted to gain influence in the region by promoting their political strategies 

and ideological views focusing their attention on the desire of independence of the local 

population. Decades of ‘Russification’ by the Soviets had affected the North Caucasus which 

experienced a lack of Muslim religious figures. Since the 1990s, some Arab countries have 

exploited this situation to spread propaganda and ideology and attract the young generations in 

their madrasa. Therefore, Salafi ideology and political Islam have been propagated in the region, 

and the North Caucasus began to host non-profit organisations and cultural associations financed 

with Arab capital. The Kremlin perceived these efforts to interfere in the region as a threat to its 

authority and decided to ban specific NGOs which were involved more in financing and 

supporting extremist religious groups and terrorism than with humanitarian projects. 

The vacuum of power left by the collapse of the Soviet Union was an invitation for the 

United States to intervene in the regional dynamics of the former Soviet space by exploiting the 

weakness of the infant Russian Federation, especially in the first years of Boris Yeltsin's 

presidency. The White House saw in this temporary vacuum of power the opportunity to reduce 

Russia's influence through the promotion of the territorial sovereignty of the newly independent 

states in the South Caucasus. The primary goal of the United States was to create a US influence 

zone formed by Turkey, the Caucasian republics, Ukraine, and the Central Asian republics. Also, 

the White House sought to establish a buffer zone that could contain the Russian Federation, 

separate it from Iran and at the same time deter the Chinese commercial and political expansion 

towards Europe.13 

                                                 
13 Nation C.R. Russia, the United States and the Caucasus / Carlise, Pennsylvania: Strategic Studies Institute.2007. 

URL: http://publications.armywarcollege.edu/pubs/1862.pdf (accessed: 20.9.2017). 

http://publications.armywarcollege.edu/pubs/1862.pdf
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Ethnocultural and ethnolinguistic problems have been used as means to interfere in the 

macro area Azov Sea – Black Sea – the Caspian Sea which was included by Haushofer and 

Mackinder in the world's most important areas of contrast. US – Russia confrontation still affects 

this macro area: according to the concept of ‘geopolitical axes’ elaborated by Zbigniew 

Brzezinski, the White House started the prevention of Russian expansion to the south and 

towards the geopolitical pivots in the second decade of the 21st century through the North 

Caucasus and the exploitation of ethnic, cultural, and religious differences as an element of 

instability. The United States began this strategy of destabilisation in the Caucasus region and 

exploitation of ethnic tensions after the Kremlin completed its internal political and economic 

process.14 

Ethnocultural and ethnolinguistic issues have become an essential soft power tool in the 

geopolitical and strategic communication confrontation: undeniably, the US Intelligence think 

tank Stratfor defined the North Caucasian Muslim population as one of Russia's most vulnerable 

fronts.15 Hence, the Kremlin's attention to the North Caucasus is due to the need to integrate the 

area into Russia and avoid a disintegration process seen as the major threat to its national 

security. Any scenario of destabilisation in the Caucasus may have substantial negative 

consequences for the Russian Federation, especially considering the interlink between the 

conflicts in the North and South Caucasus.16 

Sergey Markedonov highlighted the geopolitical and strategic value of the North 

Caucasus for Russia and the necessity to allow its integration and direct connection with 

domestic and foreign policy. On the one hand, Russian internal stability depends on the 

Caucasus because the loss of this region could support the desire of secession in Tatarstan, 

Bashkortostan, Tyva, and Yakutia, or push members of the Cossack Movement to consider 

themselves as non-Russians and thus seek the creation of an exclusive space for the Cossacks. 

On the other hand, in foreign policy, the North Caucasus grants Russia the opportunity to 

participate in the interests of the strategic areas of the Muslim world and the economic and 

political agenda of the Middle East and Southeast Asia regions17. 

                                                 
14 Avksentyev V. Ethnocultural and Ethnoreligious Problems as Instruments of Geopolitics // Научный альманах 

стран Причерноморья. 2016. Т. 3. № 7. С. 6–11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ethnocultural-and-

ethnoreligious-problems-as-instruments-of-geopolitics (accessed: 6.11.2017). 
15 Goujon R. Ruthless and Sober in Syria / Stratfor [Электронный ресурс]. 2016. 

URL: https://www.stratfor.org/weekly/ruthless-and-sober-syria (accessed: 10.10.2017). 
16 Emirov R. К вопросу о национальной безопасности России на Северном Кавказе // Власть. 2013. № 4. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-na-severnom-kavkaze (дата 

обращения: 20.9.2017). P. 193. 
17 Markedonov S. The North Caucasus: The Value and Costs for Russia / RIAC [Электронный ресурс]. 2013. 

URL: http://eng.globalaffairs.ru/number/The-North-Caucasus-The-Value-and-Costs-for-Russia-16287  (accessed: 

10.10.2017). 

https://cyberleninka.ru/article/n/ethnocultural-and-ethnoreligious-problems-as-instruments-of-geopolitics
https://cyberleninka.ru/article/n/ethnocultural-and-ethnoreligious-problems-as-instruments-of-geopolitics
https://www.stratfor.org/weekly/ruthless-and-sober-syria
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii-na-severnom-kavkaze
http://eng.globalaffairs.ru/number/The-North-Caucasus-The-Value-and-Costs-for-Russia-16287
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Because of its geopolitical, commercial, and cultural role and importance, not only the 

Russian Federation, but even the United States, the European Union, Turkey, Iran, Saudi Arabia, 

China, and Israel have shown interest in the North Caucasian dynamics, while seeking to 

intervene directly or influence the region indirectly18. Besides the United States, one of the most 

active foreign actors is Riyadh which continues to support the construction of mosques and 

madrasa in the North Caucasus and promote the education of young imams whose duty is to 

spread Salafi ideology. Because of this strategy and interference in its domestic policy, the 

Kremlin has considered Saudi Arabia as one of the most dangerous actors in the region and a 

direct opponent in the Middle East, besides the United States.19 

Although the European Union has proved not to be able to influence the Caucasus as 

much Russia and the United States, Brussels is trying to become a regional player by pursuing its 

Energy Security Strategy and, while at the same time, reducing Russian influence. The Ukrainian 

crisis has deteriorated the EU-Russia relations making the Caucasus a strategic region of 

confrontation between Moscow and Brussels. In the South Caucasus, the European Union 

supports Azerbaijan because of its oil and natural gas resources which could help European 

countries to decrease its dependence on Russian energy exportation. Also, Georgia plays a 

strategic role in the EU strategy because it is a logistic and energy corridor which borders with 

the Russian Federation to the north and Turkey to the south. 

Brussels has not directly affected the North Caucasus because this region is part of the 

Russian Federation, but any action and strategy ideated by the EU in the neighbouring countries 

has repercussions on the stability, security, and socio-economic development of this strategic 

area. 

Terrorism in the North Caucasus 

After the dissolution of the Soviet Union, radical Islam has spread in the North 

Caucasus as a consequence of the two Chechen Wars and the propaganda activities carried out 

by Muslim Arab countries. The region started soon experiencing the rise of Salafi ideology 

adopted by Sunni extremist local armed groups engaged in the fight against the central Russian 

authority. Even though the Kremlin managed to regain the control over the region after years of 

fighting and huge investments and thanks to military campaigns and counter-terrorist measures, 

particularly in the Chechen Republic, the North Caucasus has always presented elements of 

instability. 

                                                 
18 Zhanimov R.M. Геополитическая ситуация и проблемы межэтнических отношений на Северном Кавказе // 

Власть. 2007. № 9. С. 45–48. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geopoliticheskaya-situatsiya-i-problemy-

mezhetnicheskih-otnosheniy-na-severnom-kavkaze (дата обращения: 10.10.2017). 
19 Saunders P.J. Tensions Rise Between Saudis, Russian / Al-monitor.com [Электронный ресурс]. 2015. 

URL: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/02/russia-suadi-arabia-rivalry-us-oil-chechnya-iran.html 

(accessed: 6.11.2017). 

https://cyberleninka.ru/article/n/geopoliticheskaya-situatsiya-i-problemy-mezhetnicheskih-otnosheniy-na-severnom-kavkaze
https://cyberleninka.ru/article/n/geopoliticheskaya-situatsiya-i-problemy-mezhetnicheskih-otnosheniy-na-severnom-kavkaze
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/02/russia-suadi-arabia-rivalry-us-oil-chechnya-iran.html
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In 2007, Doku Umarov created Imarat Kavkaz to unite all the Islamic militants across 

the Caucasus: this organisation has threatened Russia in the last decade and has been responsible 

for the most significant terrorist attacks against military forces, politicians and civilians both in 

the North Caucasus and other regions of the Russian Federation. Among the most deadly and 

influential terrorist attacks organised by Imarat Kavkaz were the explosions in the Moscow 

metro (2010) and at Domodedovo international airport (2011)20 as well as the suicide bombings 

in Volgograd in 2013 approximately a month before the start of the 2014 Sochi Winter Olympic 

Games.21  

The Caucasus Emirate has used foreign social media platforms with the aim of 

spreading its propaganda and recruiting new members: since 2007, it has had an online presence 

which promoted the idea of the Emirate and celebrated successful terrorist attacks against 

Russian security forces and civilians.  

Russian-speaking nations, particularly in the North Caucasus, prefer to use media 

platforms different than those prevalent in the West (for instance Vkontakte or VK, 

Odnoklassniki, Mail.Ru — My World, Facebook, and Twitter).22 Milan Villareal’s research 

focused on the Caucasus Emirates’s use of VK. VK has become the most extensive European 

social media network with 290 million registered accounts that share opinions, status, videos, 

and pictures in Russian but also in English, Ukrainian, Chechen, Persian, Arabic and many more 

languages. The Caucasus Emirate understood the importance of social media and used VK as a 

propaganda tool and platform for recruitment. Even though VK started a vast and robust 

campaign against any malicious activity and terrorism, due to its rapid growth, Russian security 

forces hardly managed to control any action and had difficulties to prevent the creation of 

terrorist accounts or groups.23 

                                                 
20 On March 29, 2010, two women carried out two suicide bombings attacks at the metro stations Lubyanka and 

Park Kulturi causing more than 40 victims and over 100 injured. The Russian investigators stated that the two 

women were connected with the Caucasus Emirate; on March 31, 2010, Doku Umarov, leader of Imarat Kavkaz, 

claimed responsibility for the attacks. On January 24, 2011, Domodedovo International Airport in Moscow was the 

theatre of suicide bombing attacks organised by a 20-year-old from the North Caucasus. The attack caused the death 

of 37 people and injured 137 others; on February 8, 2011, a faction of the Caucasus Emirate claimed responsibility 

for the attack.  
21 In December 2013, the North Caucasus Islamist terrorist organised two separate suicide bombings attacks in the 

city of Volgograd in the Southern Russia. The attacks targeted the Volgograd-1 station and the trolleybus N. 1233 

which connects a suburb to Volgograd’s city centre and caused 34 victims. These attacks occurred two months 

before the Sochi Olympic Winter Games; Vilayat Dagestan, a terrorist group inside the Caucasus Emirate, claimed 

responsibility for the attacks. 
22 Top 5 Social Networks in Russia: Traffic and Time Spent / Digital Strategy Consulting Limit [Электронный 

ресурс] 2013. 

URL: http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2013/09/top_5_social_networks_in_russia_traffic_and_

time_spent.php (accessed: 27.10.2017). 
23 Villareal M. Exploiting VKontakte to Better Understand the Caucasus Emirate’s Tactics, Techniques, and 

Procedures / El Paso: National Security Studies Institute, University of Texas. 2015. 

http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2013/09/top_5_social_networks_in_russia_traffic_and_time_spent.php
http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2013/09/top_5_social_networks_in_russia_traffic_and_time_spent.php
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Furthermore, the Caucasus Emirate’s propaganda and activities remained supported 

through the website “kavkazcenter.com” which has Russian, Arabic, Turkish and English 

versions. Although, this site is considered a threat by the Russian authorities, the Kremlin has not 

been able to close it, given the protection of some European countries. The story of the existence 

of the Kavkaz Center servers and central offices is controversial, complicated and involves 

besides Russia, also North European and Baltic countries. Since 2003, the website has been 

hosted in Estonia, Lithuania, Sweden, and Finland and moved from one server to another 

because of Russian pressure and requests to shut down the website which the Kremlin considers 

to be linked to terrorism. Even though the United Nations Security Council put 

“kavkazcenter.com.” in July 2011 on the sanctions list, the website is still operative and 

supported by the Finnish-Russian Civil Forum (Finrosforum, Suomalais-venalainen 

kansalaisfoorumi) and Pro-Caucasus, an in Sweden registered association financed by the Soros 

Fund which has vast interests in Finland.24 

Since 2013, the Russian government has accomplished several successes in the fight 

against the Caucasus Emirate. The death of Doku Umarov in 2013 and the subsequent 

elimination of the most influential militant leaders hugely affected the activity and existence of 

Imarat Kavkaz. In fact, the Russian strategy and reorganisation of the region have proved to have 

a positive impact on the security situation in North Caucasus. In 2009, the area registered 1,381 

terrorist attacks (about 2–3 per day), but since the creation of the North Caucasus Federal 

District in 2010 the level of violence has significantly diminished. During the period 2010–2015, 

terrorism caused 6074 victims but registered a sharp decay. Dagestan was the republic most 

affected by terrorist attacks (3,291 victims) followed by Chechnya (873), Ingushetia (753), 

Kabardino-Balkaria (727), North Ossetia-Alania (239), Stavropol Krai (149), and Karachaevo-

Circassia (54). During these five years, the number of victims of terrorism dropped from 1,705 in 

2010 to 258 in 2015.25  

In 2016, the number of victims caused by armed conflicts or terrorist activities was 287 

(202 casualties and 85 wounded). The key attacks and episodes of violence were registered in 

Dagestan (204 victims), Chechnya (43), Ingushetia (19), Kabardino-Balkaria (15), and Stavropol 

Kray (6).26 

                                                 
24 Giacalone G. The Kavkaz Center and the Jihadist Threat / Radical Islam Monitor in Southeast Europe 

[Электронный ресурс] 2014. URL: http://www.rimse.gr/2014/09/the-kavkaz-center-and-jihadist-threat.html 

(accessed: 4.11.2017). 
25 Infographics. The statistics of the number of victims in the North Caucasian Federal District regions for a period 

of 6 years / Kavkaz Uzel [Электронный ресурс]. 2016. URL: http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/34546/ 

(accessed: 30.10.2017). 
26 Infographics. Statistics of victims in Northern Caucasus for 2016 under the data of the Caucasian Knot / Kavkaz 

Uzel [Электронный ресурс]. 2017. URL: http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/38325/ (accessed: 30.10.2017). 

http://www.rimse.gr/2014/09/the-kavkaz-center-and-jihadist-threat.html
http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/34546/
http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/38325/
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During the first quarter of 2017, armed conflicts caused 45 victims (36 casualties and 

nine wounded) in Chechnya and Dagestan (Kavkaz Uzel 2017, April 17). The second quarter 

experienced a decline of victims (20 losses and six injured) caused by armed conflicts in 

Dagestan, Ingushetia, Chechnya, and Stavropol Kray.27 

Although the number of terrorist attacks has declined and the security situation in the 

region has improved, there is still scepticism about the socioeconomic development and stability 

of the North Caucasus. Indeed, academic literature and media agencies have underlined that life 

and cohabitation between different ethnic groups have not progressed. There is still a 

confrontation between ethnic Russian and North Caucasian groups which want to control some 

specific territories claiming their historical rights and aiming at expelling members of other 

ethnic groups. 

Ethnic tensions are correlated to the threat of terrorism which still represents a challenge 

for the security of the region. Currently, on the one hand, the Caucasus Emirate is striving for its 

survival after the elimination of its leadership, but on the other hand, the Islamic State has gained 

popularity among the young generations and the Muslim umma. Thanks to its propaganda of 

‘victory’ and due to the presence of North Caucasian fighters among the ranks of the Islamic 

State, some of them capable of reaching the highest and most influential position such as Abu 

Omar al-Shishani28, several leaders of the North Caucasian militancy decided to pledge 

allegiance to Abu Bakr al-Baghdadi.  

Europol released in 2015 a report where the Islamic State propaganda in Russian 

language was analysed highlighting the importance of the North Caucasus as a strategic region 

and a possible terrorist logistic hub between the Middle East, the former Soviet space and 

Europe. Furthermore, the report focused its attention on the threat of North Caucasian foreign 

fighters for the European security.29  

                                                 
27 Infographics. Statistics of victims in Northern Caucasus in Quarter 1 of 2017 under the data of the Caucasian 

Knot / Kavkaz Uzel [Электронный ресурс]. 2017. URL: http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/39081/ (accessed: 

30.10.2017). 
28 Tarkan Batirashvili (Abu Umar al-Shishani) was born in 1986 in Birkiani, a village located in the Pankisi Valley. 

His father is Christian while his mother is Muslim. After leaving school, Tarkan joined the Georgian army and 

worked as an Intelligence officer participating in the Second Chechen War and the Russo-Georgian War in 2008 

where he fought on the Georgian side. After a serious injury which did not allow him to continue his carrier in the 

army and to find a job as a policeman, he was arrested and convicted because of illegal arms trafficking. Released in 

2012, Tarkan went to Turkey and then Syria where he started to fight against Bashar al-Assad’s troops. He led the 

organization Jaish al-Muhajireen wa al-Ansar before pledging his allegiance to Daesh. He covered different high-

profile roles inside the Islamic State; according to the U.S. State Department, Tarkan was killed in 2016 during a 

raid of the international coalition forces in al-Shirqat in Iraq. 
29 Europol. North Caucasus fighters in Syria and Iraq & IS Propaganda in Russian Language. The Hague: Europol. 

2015. 

http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/39081/
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Jean-François Ratelle noted that “Although severely weakened, the North Caucasus 

insurgency, mostly driven by IS-affiliated fighters, has begun to reorganise and plan limited 

attacks against security forces and terrorist attacks outside of the North Caucasus”.30 In fact, in 

2016–2017, the Russian security forces have prevented potential terrorist attacks organised by 

members of the Islamic State or Imarat Kavkaz and arrested militants linked to terrorist groups. 

The Russian counter-terrorist operations against terrorist organisations have demonstrated that 

the Islamic State propaganda has affected the North Caucasus and the Russian Federation. 

Though currently, terrorists and militants in the North Caucasus are not capable of 

organising an offensive or a guerrilla warfare, the return of foreign fighters to their homeland 

might represent an opportunity for Imarat Kavkaz and the Islamic State to improve their 

guerrilla activities and challenge security forces and the central authorities. The North Caucasus 

is not the only region where foreign fighters and Salafism could find fertile ground in the 

Russian Federation: Tatarstan, the Urals, the area in the Far North and the Central Asian diaspora 

in Moscow are potential targets of jihadist propaganda and potentially a future threat to the 

Russian stability and security. Whereas the Russian Federation shares its western borders with 

the European Union, and the Caucasus region is part of the EU Energy Security Strategy, the 

destabilisation of Russia and the North Caucasus could have serious repercussion in Europe. 

The impact of the Islamic State propaganda in Russian has increased since 2015 and 

should not be underestimated. It represents now the third most used language by the terrorist 

group after Arabic and English. This propaganda has used radio, video channels and magazines 

with the purpose to impact the Muslims in Russia and the post-Soviet States: in March 2015, al-

Bayan Radio started broadcasting its daily news bulletins online in Russian. In May 2015, Furat 

Media channel started to release videos supporting Daesh’s propaganda. Also, the Islamic State 

began publishing its magazine Istok in Russian: if the first editions of this publication had 

concentrated their attention on the description and life of the Islamic State and the explanation of 

the ideology, the last issue dedicated a full article on Europe and promoted the idea of war and 

terrorist attacks. 

Moreover, the Islamic State has exploited online social media networks such as 

Facebook and Twitter to transmit its propaganda and recruit new members. Actually, Twitter is 

the platform most used by terrorist groups and members affiliated to Abu Bakr al-Baghdadi.31 

                                                 
30 Ratelle J.F. The North Caucasus Insurgency: a Potential Spillover into the Russian Federation? // Caucasus 

Anaytical Digest. 2017. No 93. P. 2–5. 
31 Ajbali M. How ISIS Conquered Social Media / Al-Arabiya English [Электронный ресурс] 2014. 

URL: http://english.alarabiya.net/en/media/digital/2014/06/24/How-has-ISIS-conquered-social-media-.html 

(accessed 28.10.2017). 

http://english.alarabiya.net/en/media/digital/2014/06/24/How-has-ISIS-conquered-social-media-.html
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At its peak in 2015, the Islamic State’s strategic communication aimed to promote itself 

as an efficient organisation in the field of military and governance capable of establishing and 

managing a significant portion of territory in Iraq and Syria described as the new ‘caliphate’. 

Moreover, Daesh’s propaganda wanted to attract and retain recruits, disseminate Salafi-jihadi 

ideology, instil fear and polarise societies. The Islamic State’s narrative has used different 

sources combining Islamic religious texts, conspiracy theories which describe the Muslim umma 

as a target of Western subjugation, and youth culture narratives used as a leverage on the young 

generations in Europe, the MENA Region and the post-Soviet space often affected by 

unemployment and dissatisfied by the state’s social policies. This narrative is based on six 

elements (brutality/violence, mercy, victimhood, war, belonging, and utopia) strategically 

balanced and whose purpose is to promote an alternative lifestyle adopted inside the proclaimed 

caliphate which is described by the Islamic State as a restoration of the Islamic Golden Age. The 

target audiences consisted of people who lived under the Islamic State control, Muslims across 

the Middle East and the North Africa, non-Arab Muslims in Europe and the former Soviet 

Republics, and the formal enemies labelled as the ‘Zionist-Crusaders’.32  

In the North Caucasus, the primary goal of this strategic communication is the diffusion 

of the message of the Islamic State among Russian Muslims and the creation of a link between 

the Russian-speaking foreign fighters who are fighting in Syria and Iraq and other militants. 

Since its beginning, this propaganda has affected the situation of the insurgency in the North 

Caucasus and motivated several leaders of the Caucasus Emirate to pledge allegiance to Abu 

Bakr al-Baghdadi. 

Furat Media is the Russian-language branch of the Islamic State’s propaganda apparatus 

which started its activity with the purpose of recruiting fighters among the Muslim umma in 

Russia, the North Caucasus, Transcaucasia, and Central Asia. Islam Atabiev, well-known with 

the nom de guerre Abu Jihad, is a 34-year-old ethnic Karachai from Russia who has managed 

Furat Media and organised the Islamic State’s propaganda in Russian. According to different 

sources, Atabiev is the mastermind behind all the Russian-language propaganda of the Islamic 

State and the architect of several attacks in Russia, including the April 2017 bombing on the 

Saint Petersburg metro.33  

                                                 
32 Missiroli A. et al. Strategic Communications. East and South // Report N. 30. July 2016. Paris: EU Institute for 

Security Studies. P. 29–32. 
33 Islam Atabiev studied the fundamentals of Islamic theology at al-Azhar University in Egypt. After coming back 

home to the Republic of Karachay-Cherkessia, Atabiev joined the jihadist groups involved in the local insurgency 

against the Russian and the local authorities in the North Caucasus. He was arrested on charges of banditry and he 

spent a year in prison. In 2011, he left the Republic of Karachay-Cherkessia and moved to Syria where he joined the 
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The Russian-language propaganda has influenced some members of the North 

Caucasian Diaspora in Europe and helped the Islamic State to recruit fighters for its caliphate 

capable of conducting terrorist attacks on European soil. In fact in 2016, German police have 

conducted several raids across the country which resulted in the arrest of eleven Chechen men 

and three women with Russian citizenship suspected of being involved in financing terrorism or 

organising terrorist attacks.34 On October 27, 2016, two days after the arrests in Germany, four 

Chechens were arrested by the Polish security forces on charges of terrorism and financing 

terrorism.35 In July 2017, the Italian police stated that they arrested a Chechen man suspected of 

being a militant of the Islamic State connected to an attack in Grozny in 2014 which targeted a 

media office and a school and caused 20 victims.36 In October 2017, the Austrian authorities 

sentenced a Chechen man accused of promoting Islamic State ideology in the country; as 

reported by the local media, the 22-year-old man from Chechnya tried even to buy firearms and 

to convince his friends to go to Syria and fight among the ranks of the Islamic State.37 

These series of arrests of Russian citizens (some of them were ethnic Chechens, others 

were Russians and/ or of other nationalities) who migrated to Europe underline that the terrorism 

threat in the North Caucasus has a significant impact even in the European Union. 

 

II. Russia – Europe confrontation/cooperation against terrorism 

The Ukrainian crisis could be considered as the breaking point of the collaboration 

between the European Union and Russia in the battle against terrorism. Although before 2014, 

Moscow and Brussels cooperated in the field of counter-terrorism achieving some essential 

results, after the outbreak of the Ukrainian crisis and the entry of Crimea into  the Russian 

Federation every form of collaboration has been cancelled and the relations between the two 

parties have been affected by an ongoing information warfare.38 

                                                                                                                                                             
Islamic State. Abu Omar al-Shishani tasked Atabiev with establishing Furat Media as a Russian-language media 

branch of the Islamic State. 
34 Batchelor T. ‘Imminent ISIS Attack’ after Tip-off Sparks Mass Arrest of Russians across Germany / Express 

[Электронный ресурс] 2016. URL: http://www.express.co.uk/news/world/724911/ISIS-terror-arrests-Germany-

police-arrest-Chechen-suspects-dawn-raids (accessed: 4.11.2017) 
35 Four Chechens Face Terrorism Charges in Poland / RFE/RL. [Электронный ресурс] 2016. 

URL: https://www.rferl.org/a/poland-chechens-charged-islamic-state-terrorism/28078132.html (accessed: 

4.11.2017). 
36 Segreti G. Italy Arrests Chechen Man Suspected of Islamic State Link / Reuters [Электронный ресурс] 2017. 

URL: https://www.reuters.com/article/us-italy-chechnya-arrests/italy-arrests-chechen-man-suspected-of-islamic-

state-link-idUSKBN19T0HF (accessed: 4.11.2017). 
37 Native of Chechnya Convicted in Austria for Promoting IS / Kavkaz Uzel [Электронный ресурс].  2017. 

URL: http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/41188/ (accessed: 4.11.2017). 
38 Golounov S. Not All is Lost in Russian-EU Cross-Border Cooperation // PONARS Eurasia Policy Memo. 2017. 

No 481. P. 1. URL: http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-

pdf/Pepm481_Golunov_August2017.pdf (accessed: 6.11.2017). 

http://www.express.co.uk/news/world/724911/ISIS-terror-arrests-Germany-police-arrest-Chechen-suspects-dawn-raids
http://www.express.co.uk/news/world/724911/ISIS-terror-arrests-Germany-police-arrest-Chechen-suspects-dawn-raids
https://www.rferl.org/a/poland-chechens-charged-islamic-state-terrorism/28078132.html
https://www.reuters.com/article/us-italy-chechnya-arrests/italy-arrests-chechen-man-suspected-of-islamic-state-link-idUSKBN19T0HF
https://www.reuters.com/article/us-italy-chechnya-arrests/italy-arrests-chechen-man-suspected-of-islamic-state-link-idUSKBN19T0HF
http://www.eng.kavkaz-uzel.eu/articles/41188/
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm481_Golunov_August2017.pdf
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm481_Golunov_August2017.pdf
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The EU-Russia cooperation in the field of security and counter-terrorism dates back to 

the beginning of the 21st century, during the Second Chechen War, because of the rise of the 

terrorist threat of al-Qaeda. On November 6, 2003, Moscow and Brussels signed in Rome a 

Cooperation Agreement which established the legal framework for the EU-Russia cooperation in 

the fight against international terrorism and transnational crime.39 The Russia-EU Road Maps on 

the Common Spaces of External Security40 and of Freedom, Security, and Justice41 invigorated 

the Cooperation Agreement and strengthened the partnership between the EU and Russia. 

On January 28, 2014, the Russian Federation and the European Union issued a Joint 

Statement on Combating Terrorism which invigorated the Joint Statement of the Russia-EU 

Summit of October 3, 2001, and the Joint Statement on Combatting Terrorism of November 11, 

2002. The new document defined it as fundamental for European and Russian security to 

contrast the radicalisation phenomenon and the recruitment process of terrorist and foreign 

fighters. 

The European Parliament resolution adopted on February 6, 2014, on the EU-Russia 

Summit, underlined that the Russian Federation “remains one of the EU’s most important 

partners in building strategic cooperation, sharing not only economic and trade interests but also 

aspiring to the realisation of commonly agreed democratic values”, condemned the terrorist 

attacks which occurred in Volgograd at the end of 2013 and “welcomes the adoption of the joint 

EU-Russia statement of 28 January 2014 on combating terrorism, in which the EU and Russia 

agreed to consider possibilities for further strengthening cooperation in response to crimes 

committed by terrorists and organised crime, to expand cooperation in exchanging best practices 

vis-à-vis counterterrorism and training experts in counterterrorism, and to intensify their 

cooperation both within the UN framework and in other multilateral forums.”.42 

                                                 
39 Agreement on Co-Operation Between the European Police Office and the Russian Federation / Permanent 

Mission of the Russian Federation to the European Union. [Электронный ресурс]. 2003. 

URL: https://russiaeu.ru/userfiles/file/agreement_on_co_operation_between_the_european_police_office_and_the_r

ussian_federation_2003_english.pdf (accessed: 27.10.2017). 
40 Road Map on the Common Space of External Security / Permanent Mission of the Russian Federation to the 

European Union [Электронный ресурс] 2005 

URL: https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_external_security_2005_english.pdf 

(accessed: 27.10.2017). 
41 Road Map on the Common Space of Freedom, Security and Justice / Permanent Mission of the Russian 

Federation to the European Union [Электронный ресурс] 2005. 

URL: https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_freedom,_security_and_justice_2005_e

nglish.pdf (accessed: 27.10.2017). 
42 European Parliament Resolution of 6 February 2014 on the EU-Russia Summit (2014/2533 (RSP)) / EUR-Lex 

[Электронный ресурс] 2014. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014IP0101(01) 

(accessed: 27.10.2017). 

https://russiaeu.ru/userfiles/file/agreement_on_co_operation_between_the_european_police_office_and_the_russian_federation_2003_english.pdf
https://russiaeu.ru/userfiles/file/agreement_on_co_operation_between_the_european_police_office_and_the_russian_federation_2003_english.pdf
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_external_security_2005_english.pdf
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_freedom,_security_and_justice_2005_english.pdf
https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_freedom,_security_and_justice_2005_english.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014IP0101(01)
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Unfortunately, the cooperation between the EU and Russia in the field of security and 

counter-terrorism was suspended in 2014 as a European form of protest against Russia’s military 

intervention in Ukraine. Brussels has accused Moscow to have violated the Ukrainian territorial 

integrity with the annexation of Crimea which is considered illegal and a deliberate attempt of 

destabilising a neighbouring sovereign country. Therefore, the EU has imposed restrictive 

measures against the Russian Federation and has severed any form of cooperation.43  

The sanctions have forced the Russian Federation to find alternative partners in the fight 

against terrorism: instead of cooperating with the European Union, Russia has intensified its 

activities in the framework of the Commonwealth of the Independent States, the Collective 

Security Treaty Organisation, the Shanghai Cooperation Organisation, and the ASEAN Regional 

Forum. Russia has also initiated counterterrorism cooperation with China, India, and Iran by 

holding regular meetings with their defence ministers.44 

Even though the Ukrainian crisis has mined the relations between the Russian 

Federation and the West, in October 2014, US Secretary of State John Kerry highlighted the 

necessity of cooperation with Russia in the field of counter-terrorism.45 Also, Gabor Iklody, head 

of the EU Crisis Management and Planning Directorate (CMPD), stated that the European Union 

and the Russian Federation have a great opportunity for counter-terrorism cooperation but till 

now they have not exploited it because of the Ukrainian crisis.46 The Kremlin shares the desire 

for cooperation with the West, particularly with Brussels, as reported by the Permanent Mission 

of the Russian Federation to the European Union when it states that there is a“…urgent need to 

jointly elaborate a model of Russia-EU relations in the region of our ‘common neighbourhood’ 

which would ensure due consideration of the interests of all parties concerned and all countries 

of the region, thus instead of being a source of tension, becoming an instrument of enhancing 

and strengthening our cooperation.”.47 

                                                 
43 EU sanctions against Ukraine / European Union Newsroom. [Электронный ресурс] 2017. 

URL: https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu-sanctions-against-russia-over-ukraine-crisis 

(accessed: 27.10.2017). 
44 Pawlak P., Gopffarth J. Countering extremism and terrorism in Russia / Brussels: European Parliament Think 

Tank [Электронный ресурс]. 2016. 

URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/582024/EPRS_ATA(2016)582024_EN.pdf 

(accessed: 27.10.2017). 
45 Sharyl N. Russia and Countering Violent Extremism in the Internet and Social Media: Exploring Prospects for 

US-Russia Cooepration Beyong the “Reset” // Journal of Strategic Security. 2013. Vol. 6. No 4. P. 1. 

URL: http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1247&context=jss (accessed: 6.11.2017). 
46 EU, Russia Have Great Opportunity for Counterterrorism Cooperation – Official / Sputnik [Электронный 

ресурс] 2017. URL: https://sputniknews.com/europe/201706071054406018-eu-russia-counterterrorism-

cooperation-iklody/ (accessed: 7.11.2017). 
47 Brief overview of Russia-EU Relations / Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union 

[Электронный ресурс] URL: https://russiaeu.ru/en/brief-overview-relations (accessed: 27.10.2017). Regarding 

China, the Chechen Republic might play a fundamental role in the field of security and defense: at the end of 2016 
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The tensions between Moscow and Brussels have attracted the interest of the global 

media because the European Union has already at several occasions depicted the Russian 

Federation as a threat accusing the Kremlin of conducting a propaganda campaign against the 

European integrity and values. Brussels considers the Russian strategic communication and the 

Islamic State’s propaganda the most dangerous challenges for its survival and has compared the 

Russian activities with those of a terrorist organisation that has organised attacks on European 

soil. According to a report released by the Committee on Foreign Affairs of the European 

Parliament, the Russian strategic communication has caused several incidents such as the cyber-

attacks on Estonia in 2007, the war in Georgia in 2008, the Smolensk crash in 2010, the downing 

of MH–17 in 2014, the annexation of Crimea, and the migration crisis.48 

As a consequence, the European Parliament decided to reinforce the EU strategic 

communication task force and invest more in awareness raising, education, online and local 

media, investigative journalism and information literacy. The East StratCom Task Force was 

created to contrast Russian strategic communication which Brussels considers as a 

disinformation campaign as well as to better explain EU policies in the Eastern Partnership 

countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine). In addition, the East 

Stratcom Task Force created a website called ‘EU vs Disinfo’ as a part of the EU strategic 

communication, to contrast pro-Kremlin communication campaigns. 

Not only the European Union, but also NATO considers Russian strategic 

communication as a threat to the European values and integrity. The Atlantic Organisation 

decided in 2016 to create the NATO Strategic Communication Centre of Excellence (NATO 

Stratcom) based in Riga (Latvia) with the purpose of communicating its role, objectives and 

missions appropriately and at the same time, as appears from its website, to contrast hostile 

propaganda produced in Russia. NATO Stratcom described Russian strategic communication as 

dangerous as the Islamic State’s propaganda, following in the same steps and statements released 

by the EU Parliament.49 

                                                                                                                                                             
Daniil Martynov, Director of the International Special Forces Training Centre based in Gudermes (Chechnya), paid 

an official visit to the Xinjiang Uyghur Autonomous Region where he exchanged experiences with the Chinese in 

combating terrorism 
48 Draft Report on EU Strategic Communication to Counteract Propaganda Against it by Third Parties / European 

Parliament [Электронный ресурс]. 2016. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0//EN  (accessed: 22.12.2017). 
49 Simons G., Sillanpaa A. The Kremlin and Daesh Information Activities / Riga: NATO Strategic Communication 

Centre of Excellence, 2016. URL: https://www.stratcomcoe.org/kremlin-and-daesh-information-activities (accessed: 

23.12.2017). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0//EN
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Regardless of the crisis in Ukraine, there are other reasons for a confrontation between 

the European Union and Russia in the field of geopolitics and strategic communication which 

should be analysed and solved, if the two parties are willing to cooperate and contrast the 

terrorist threat. One of these reasons are the hostile relations between the Russian Federation and 

Georgia since the 2008 Russo – Georgian War which ended, backed by Russian support, with the 

declaration of independence of Abkhazia and South Ossetia, two regions which Tbilisi considers 

part of its sovereign territory.  

Georgia has a particular role in the field of regional security and counter-terrorism 

because of its strategic position in the Caucasus and its proximity to Turkey and the North 

Caucasus Federal District. Furthermore, the presence of ethnic Muslim minorities in Georgia has 

a significant meaning for the national and regional stability since these minorities have provided 

foreign fighters to the Islamic State and helped the North Caucasian insurgency. Indeed, the 

Kremlin has several times accused the Georgian authorities to lack the control of the Pankisi 

Gorge, a region which borders with Chechnya and Dagestan and where Chechen militants during 

the Second Chechen War escaped and organised their activities against the Russian security 

forces. Some of the most notorious North Caucasian foreign fighters such as Abu Omar al-

Shishani came from the Pankisi Valley, and this fact demonstrates the importance of this region 

for the international terrorist network. Even if the Security Service of Georgia (SSG) has denied 

any security problems in the country stating that the situation is entirely under the control of the 

Georgian administration, in 2016, 11 Georgian citizens were killed in Syria and Iraq among the 

ranks of the Islamic State. 

Due to its connection to the North Caucasus and Turkey, and because of its strategic 

role in the European Energy Security Strategy and the New Silk Road, Russia and Georgia need 

to cooperate in the field of security and counter-terrorism and the European Union should 

support this collaboration. In August 2017, Europol signed an agreement with the Georgian 

government to boost the border control and avoid criminal and terrorist activities in the region: 

this agreement cannot be considered complete without Russian involvement.50 

  

                                                 
50 Europol. North Caucasus fighters in Syria and Iraq & IS Propaganda in Russian Language. The Hague: Europol. 

2015. 
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III. Conclusion 

In October 2017, supporters of the Islamic State have threatened twice the Russian 

Federation and the organisation of the 2018 FIFA World Cup, an international event which will 

be organised in eleven Russian cities. Daesh released banners in Arabic, English and Russian 

claiming that it will coordinate explosive attacks during the football world cup in Russia.51  

Among these eleven cities where the football games will be held are Sochi in Krasnodar 

Krai, an area which could be included as part of the North Caucasus region even if it is under the 

administration of the Southern Federal District, and Volgograd, a city in the South of Russia 

which already experienced terrorist attacks in 2013, after the release of a video where Doku 

Umarov, the leader of the Caucasus Emirate threatened the Russian Federation and the 2014 

Sochi Winter Olympic Games .52 

It is possible to state that there is a correlation between the Islamic State’s threats 

against the 2018 FIFA World Cup and those of Imarat Kavkaz against the 2014 Sochi Winter 

Olympic Games. In this situation, the North Caucasus plays a fundamental role because it is a 

point of contact between Europe and the Middle East and a ‘bridge’ for foreign fighters who 

have fought in Syria and Iraq. The European Union should not underestimate the terrorist threats 

against Russia because the 2018 FIFA World Cup will attract millions of European supporters 

who might become potential targets of the Islamic State.  

Furthermore, there is a consistent North Caucasian Diaspora in Europe, first among all 

Chechens. In the 21st century, the European Union has become an important destination for 

North Caucasian people who escaped from the regional conflicts or were looking for new 

opportunities and employment. In the recent years, this phenomenon has increased particularly at 

the borders between Belarus and Poland where there is a constant flow of immigrants from the 

North Caucasus, who desire to cross Poland to arrive in Germany.53 In 2016, the migration from 

the North Caucasus to Europe has increased. In the first semester of the last year, the number of 

Russian migrants to Germany doubled compared to the same period in 2015. Because of the 

threats of the Islamic State and the vast flow of migrants from the Middle East, the control of the 

European borders has become strict, and many North Caucasians have been forced to find a new 

destination. Georgia is the first choice of the North Caucasian Diaspora because it is closer to the 

                                                 
51 Robertson A. ISIS issues chilling Russia World Cup 2018 threat with a sick poster of Lionel Messi crying blood 

behind bars. 2017. URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5014105/ISIS-Russia-World-Cup-threat-Lionel-

Messi-poster.html (accessed: 4.11.2011). 
52 Bowen A.S. Sochi 2014: The Terrorist Threat / The National Interest [Электронный ресурс] 2013. 

URL: http://nationalinterest.org/commentary/sochi-2014-the-terrorist-threat-8890 (accessed: 4.11.2017). 
53 Petrovich A., Ostaptschuk M. North Caucasian Head for Europe by Train / Deutsche Welle [Электронный 

ресурс]. 2013. URL: http://www.dw.com/en/north-caucasians-head-for-europe-by-train/a-17189749 (accessed: 

4.11.2017). 
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region. In addition, under the presidency of Mikhail Saakashvili the Georgian government 

started a political and communication strategy which aimed to bolster the relations with the 

North Caucasus,while it contrasted the Russian presence in the region and attracted North 

Caucasians inside the country.54 Georgia has strong relations with the European Union, and from 

this perspective Georgian citizenship could be converted into a tool to get easy access to Europe: 

in this view, people from the North Caucasus might prefer to migrate towards Georgia and, after 

having obtained the Georgian citizenship, move to Europe.55 

Brussels cannot undervalue this phenomenon particularly because Georgia has 

experienced threats from the Islamic State, has been confronted with terrorist training camps on 

its territory and is the country of origin of the most famous foreign fighters among the ranks of 

the Islamic State such as Abu Omar al-Shishani, Ruslan Machalikashvili56, Ahmed Chatayev57, 

and Murad Margoshvili58. 

Chechens represent the majority of North Caucasian migrants in Europe who fled the 

country during the First and the Second Chechen Wars or later, as asylum seekers oppossing the 

current regime headed by Ramzan Kadyrov. In 2003, the United Nations High Commissioner for 

Refugees stated that among the 33 thousand Russian citizens who migrated to Europe and 

applied for asylum around 90 percent were Chechens. In 2008, the Jamestown Foundation 

reported that around 70 thousand Chechens live in Europe.59 

The Chechen Diaspora in Europe could be a potential threat to the security and stability 

because of the link between some members of the European Chechen community and the global 

terrorist network. In recent years, security forces in Europe have arrested Chechen people 

accused of connection with the Islamic State proving that the European Union is not immune 

from the North Caucasus militancy and terrorism. 

                                                 
54 Amelina Y.A. Северокавказская политика Грузии после прихода к власти команды Иванишвили: 

ингушское направление // Проблемы Национальной Стратегии. 2014. Т. 4. № 25. С. 104–122. 
55 Dzutsati V. Georgia May Become a Key Destination for North Caucasians if EU Grants It Visa-Free Entry // 

North Caucasus Weekly. 2016. Vol. 17 (15). Washington, DC: The Jamestown Foundation. 

URL: https://jamestown.org/program/georgia-may-become-a-key-destination-for-north-caucasians-if-eu-grants-it-

visa-free-entry-2/ (accessed: 7.11.2017). 
56 Ruslan Machalikashvili (Saifullah al-Shishani) is a Georgian citizen from Duisi, the main village of the Pankisi 

Valley. During the period 2001-2011 he was engaged in kidnappings and drug trafficking in the gorge before 

leaving Georgia and moving to Turkey where he continued his criminal activities. In 2011-2014 Machalikashvili 

was one of the leader of Jaish al-Muhajireen wa al-Ansar. 
57 Ahmed Chatayev, a hero of the Chechen war tortured by the Russian army during the conflict, is nowadays 

considered the mastermind behind the attack in Istanbul airport in June 2016. 
58 Murad Margoshvili (Abu Walid al-Shishani or Muslim al-Shishani) is a Kist who joined the Soviet Army and 

served in Moldova. After the collapse of the Soviet Union and during the First and the Second Chechen Wars he 

fought alongside the Chechen rebels. In 2003 he was arrested by Russian special forces but he was released after 

two years. Even though his release occurred without any reason and some experts speculated about his affiliation 

with the Russian security forces as informant, he moved to the Middle East and commands the Junud al-Sham 

legion of the al-Nusra Front. 
59 Vatchagaev M. Chechnya’s Exodus to Europe // North Caucasus Weekly. 2008. Vol. 9 (3). Washington, DC: The 

Jamestown Foundation. URL: https://jamestown.org/program/chechnyas-exodus-to-europe/ (accessed: 4.11.2017). 

https://jamestown.org/program/georgia-may-become-a-key-destination-for-north-caucasians-if-eu-grants-it-visa-free-entry-2/
https://jamestown.org/program/georgia-may-become-a-key-destination-for-north-caucasians-if-eu-grants-it-visa-free-entry-2/
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If the European Union has recently begun to discover the potential threat of the North 

Caucasus, the Russian Federation has a long experience in the fight against local insurgency and 

terrorist organisations. On the one hand, the EU has not always perceived the North Caucasian 

terrorist activities as a severe threat being more interested in the Middle East and North Africa. 

On the other hand, the Kremlin has several times charged the European countries of avoiding 

cooperation in the field of security and supporting local militants, referring to the United 

Kingdom approval to host two prominent figures of the Chechen insurgency such as Boris 

Berezovsky and Akhmed Zakaev who were accused of criminal charges by the Russian 

authorities. Furthermore, the Russian government has declared to have evidence which might 

demonstrate that some no-profit organisations based in Europe are involved in the financing of 

terrorism in the North Caucasus.60 

The situation in the North Caucasus is connected to the Ukrainian crisis and the 

confrontation between the Russian Federation and the European Union: Chechens who live in 

Europe have formed a battalion under the command of the former general of the independent 

Chechen Republic of Ichkeria, Isa Munaev, who was killed in action in Ukraine. This military 

unit became part of the Ukrainian army and fought against the Russian forces, although, this was 

never confirmed by Kiev. Russia perceives the presence of Chechen fighters in Ukraine  as an 

evidence of the Western support for Islamic militants to fight Russia in its southern region. In 

Ukraine, Chechens mostly compose the Dzhokhar Dudayev and Sheikh Mansur units which also 

include Muslims from other former Soviet countries, such as Uzbeks and Balkars.61 

Mairbek Vatchagaev underlined the presence of Chechen fighters in Ukraine among the 

ranks of the pro-Russian and pro-Ukrainian forces. There are Chechen battalions such as the 

Dzhokhar Dudayev and Sheikh Mansur units who fought against the Russian troops and even a 

Chechen military unity deployed in Ukraine in support of the Russian forces. As a consequence, 

the Ukrainian crisis has offered another battleground to Chechen fighters who “are becoming an 

increasingly militarised nation. This will hardly contribute to peace in Russia in the short or long 

                                                 
60 Vulliamy E. Russia Accused Birmingham Charity of Aiding Terror / The Guardian [Электронный ресурс]. 2003. 

URL: https://www.theguardian.com/uk/2005/oct/14/russia.terrorism (accessed 4.11.2017); Batchelor T. Russia 

Accuses UK of Helping Islamic State by ‘Protecting Terrorist Who Finance Jihadis’ / Express [Электронный 

ресурс] 2016. URL: http://www.express.co.uk/news/uk/665021/Russia-accuses-UK-HELPING-Islamic-State-

protecting-terrorists-finance-jihadis (accessed: 4.11.2017). 
61 Kramer A.E. Islamic Battalions, Stocked With Chechens, Aid Ukraine in War With Rebels / New York Times 

[Электронный ресурс]. 2015. URL: https://www.nytimes.com/2015/07/08/world/europe/islamic-battalions-

stocked-with-chechens-aid-ukraine-in-war-with-rebels.html (accessed: 4.11.2017). 
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term as these fighters eventually return home to share their experiences after gaining further 

combat experience in eastern Ukraine”.62 

As analysed before, the Islamic State still represents a threat in Europe, in Russia and 

the North Caucasus because of its propaganda which has attracted young people dissatisfied with 

their life condition and social policies in their countries. Since the very beginning, 

communication has been a model of governance and military planning for the Islamic State and 

the way to wage psychological warfare on its enemies, recruit fighters, support its allies, and 

promote its ideology.63  

At its peak in 2015, the Islamic State’s propaganda produced contents from 38 different 

media offices from West Africa to East Afghanistan using Twitter to publish about two hundred 

events in a single week consisting of photographs, reports, documentaries, radio bulletins, and 

songs. The propaganda’s goal was to invite the Muslims to join the Islamic State and experience 

the life inside the caliphate. The Islamic State’s propaganda was a mix of Islamic doctrine, 

victimhood, martyrdom, violence, and utopia and targeted a broad audience from the Middle 

East to Europe and the post-Soviet space.  

Nowadays, particularly after the fall of the Raqqa and Mosul, Daesh’s message has 

changed and focused on the war against the enemies. The geopolitical gains on the ground 

achieved by the International coalition forces in Iraq and the Assad forces backed by the Russian 

Federation in Syria have affected the Islamic State’s strategic communication: at the present time 

more than three-quarters of the media offices have been destroyed, only in Afghanistan there is 

still a team capable of organising the group’s propaganda, and the media arm’s output has 

decreased to 25 products per week (of wich most are military updates). Furthermore, private 

companies have joined their efforts with governments to counter Islamic State’s propaganda on 

the Surface Web, especially against those accounts on Twitter, Facebook, and VKontakte that 

promoted jihadist ideology and recruit fighters. As a result of this cooperation and counter-

terrorism strategy, the number of Islamic State’s contents on Social Networks has decreased 

from 900 in August 2015 to around 100 in November 2017.64 

Because today it is no longer possible to talk about the caliphate after the loss of Raqqa, 

Mosul and many other cities in Syria and Iraq, the Islamic State’s message has been transformed 

                                                 
62 Vatchagaev M. Under Two Flags: Chechen Fighters in Eastern Ukraine // Eurasia Daily Monitor. 2014. Vol. 11 

(164). Washington, DC: The Jamestown Foundation. URL: https://jamestown.org/program/under-two-flags-

chechen-fighters-in-eastern-ukraine-2/ (accessed: 4.11.2017). 
63 Winter C. Media Jihad: The Islamic State’s Doctrine for Information Warfare / London: Institute for Strategic 

Dialogue [Электронный ресурс]. URL: http://icsr.info/wp-content/uploads/2017/02/Media-jihad_web.pdf 

(accessed: 26.12.2017) 
64 Winter C. Inside the Collapse of the Islamic State’s Propaganda Machine / Wired [Электронный ресурс] 2017. 

URL: http://www.wired.co.uk/article/isis-islamic-state-propaganda-content-strategy (accessed: 23.12.2017) 
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and switched from the utopia of a better life inside the caliphate to a global war against the 

enemies. Images of a glorious past consisted of victorious fighters, vast arsenals of weapons and 

daily life activities in the caliphate have been substituted by the promotion of terrorist attacks on 

the enemies’ soil. The purpose of this message is to inspire terrorists anywhere in the world: the 

series of attacks occurred in many European cities, New York, Russia and the MENA Region are 

the consequences of the new strategic communication of the Islamic State.65 

Regarding the Islamic State’s propaganda in Russian, the experts are divided: some of 

them such as Adam Raisman, a terrorist analyst at Site Intelligence Group, declared that there is 

not a significant decline in the quality of the media productions. Other specialists such as Joanna 

Paraszczuk, a researcher with HIS Jane’s analytical centre and expert in terrorist groups, stated 

that there is evidence that Russian-language propaganda has weakened because the headquarter 

of the contingent in charge of propaganda was based in Mosul. Paraszczuk underlined that in the 

recent months, Daesh’s Telegram channel in Russian has decreased its output and has mainly 

posted Russian translation of the Islamic State news released by Amaq news agency in Arabic.66 

In July 2017, Furat Media, the Russian-language media branch of the Islamic State 

released videos and daily updates through its channels, Twitter and Telegram account with the 

aim of demonstrating that it is still active.  

In a two-part video titled Convoy of the Martyrs, one of the fighters of the Islamic State 

probably originating from the North Caucasus, Abu Abdul Aziz al-Shishani (the Chechen), 

explained in Russian with a Chechen accent the importance of the caliphate and the necessity for 

Muslims to be part of it. Also, he threatened those Muslims who declined to join the Islamic 

State, the United States, and the Russian Federation with a new wave of jihad in the North 

Caucasus.67 

In conclusion, the analysis of the terrorist threat coming from the North Caucasus and 

the geopolitical role of the region has underlined that it is of fundamental importance for EU-

Russia cooperation in the field of counter-terrorism and security. Unfortunately, till today 

Moscow and Brussels have been more involved in a confrontation/competition than 

collaboration; strategic communication and propaganda have played a fundamental role in 

                                                 
65 Ridgwell H. Huge Decline in ISIS Propaganda Mirrors Losses on Battlefiel / Voice of America [Электронный 

ресурс]. 2017. URL: https://www.voanews.com/a/isis-propaganda-declies-mirrors-losses-on-

battlefield/4144838.html (accessed: 23.12.2017). 
66 Tlis F. Islamic State’s Russian-language Propagandists Show Little Sing of Slowing Down / Voice of America 

[Электронный ресурс]. 2017. URL: https://www.voanews.com/a/islamic-state-russian-language-propagandists-

little-sign-slowing-down/3953268.html (accessed: 23.12.2017). 
67 New video message from The Islamic State: “Caravan of Martyrs #2: Abū ‘Abd al ‘Azīz al-Shīshānī / Jihadology. 

[Электронный ресурс]. 2017. URL: http://jihadology.net/2017/07/06/new-video-message-from-the-islamic-state-

caravan-of-martyrs-2-abu-abd-al-aziz-al-shishani/ (accessed: 26.12.2017) 
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creating more distance between the parties, particularly after the start of the Ukrainian crisis 

because Brussels considers its resolution an obligatory step to restore the relations with Moscow.  

Both the European Union and the Russian Federation will not be able to elaborate a 

strategy to contrast the imminent terrorist threat, while avoiding collaboration: in the specific 

case of the North Caucasus, some European countries have hosted former Chechen militants and 

protected the owners of websites and media agencies which promote insurgency and Islamist 

propaganda against Russia (for instance, the cases of “kavkazcenter.com” or Akhmed Zakaev). 

The European Union has several times declared its commitment in the fight against all form of 

terrorism and crime and the will to improve the cooperation with the Russian Federation in the 

field of security: unfortunatley, the EU’s behaviour on the North Caucasus, its partnership with 

Georgia, and its support of some members of the former Chechen Republic of Ichkeria have 

been perceived by the Kremlin as a threat to its national security. These behaviours have 

reinforced the Russian idea of Brussels’ double-standard policy and creating a distance in the 

field of cooperation and international relations.68  

The European Union considers both the Russian strategic communication and the 

Islamic State’s propaganda severe threats to its security and stability even if only Daesh has 

organised terrorist attacks on European soil. Brussels has invested a considerable amount of 

money to improve its strategic communication task force to counter the Russian communication 

avoiding any form of collaboration with Moscow against the jihadist propaganda because of the 

Ukrainian crisis. 

The Islamic State’s strategic communication has evolved and is nowadays promoting 

the ideology of war and terrorist attacks on European and Russian soil. The confrontation 

between Moscow and Brussels only advantages jihadist propaganda which in the past, that is, 

after the fall of the Soviet Union, has proved to be able to exploit the vacuum of power and is 

nowadays capable of transforming the North Caucasus in a terrorist logistic hub from where it 

can attack Europe, Russia, and the Middle East, given the lack of EU-Russia cooperation. 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Koshkin P. Russia and West, Trapped by Their Own Double Standards / Russia Direct [Электронный ресурс]. 

2016. URL: http://www.russia-direct.org/qa/russia-and-west-trapped-their-own-double-standards (accessed: 

5.11.2017).  
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Introduction 

In recent years, relations between Russia and the West have deteriorated. This was the 

official assessment of the Russian Federation, as written in its Foreign Policy Concept and 

approved at the end of 2016. The document states: “Systemic issues in the Euro-Atlantic region 

that have accumulated over the last quarter century are manifested in the geopolitical expansion 

pursued by the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the European Union (EU), while 

they refuse to begin implementation of political statements regarding the creation of a common 

European security and cooperation framework, which has resulted in a serious crisis in the 

relations between Russia and the Western states. The containment policy adopted by the United 

States and its allies towards Russia, and political, economic, information and other pressure 

Russia is facing from them undermine regional and global stability are detrimental to the long-

term interests of all parties and run counter to the growing need for cooperation and countering 

transnational challenges and threats in today’s world”1.Despite the change of the American 

administration in January 2017, the crisis in the relations between Russia and the West is 

persisting. Additional evidence is found in the failure to set up an exclusive meeting between 

President Putin and President Trump as was planned in Vietnam in November 2017. 

                                                 
1 Foreign Policy Concept of the Russian Federation / [Электронный ресурс] 

URL: http://rusembindia.com/newsletter/8208-foreign-policy-concept-of-the-russian-federation-approved-by-

president-of-the-russian-federation-vladimir-putin-on-november-30-2016 (accessed: 11.01.2018). 

mailto:oleg.ivanov@dipacademy.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=735242
mailto:shashike@mail.ru
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http://rusembindia.com/newsletter/8208-foreign-policy-concept-of-the-russian-federation-approved-by-president-of-the-russian-federation-vladimir-putin-on-november-30-2016
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According to the NATO approach, Russia faces a consolidated Western position to 

confront the country in almost all spheres ranging from economy to security. This approach was 

adopted at the NATO Summit in Wales of 20142 and was confirmed at the latest NATO Summit 

in Warsaw in 2017.3 The EU expressed its position in its Global Strategy.4 

At the experts’ level, there is a wide spectrum of views on the state of relations between 

Russia and its Western counterparts, as well as perspectives of its further development. The 

experts of the European Union Institute for Security Studies (EUISS) study the peculiarities of 

the current security landscape, as well as the trends and variables affecting European security. 

Glenn Diesen examined the evolution of their relations and identified some stumbling blocks 

preventing both sides from beneficial cooperation.5 Jakob Tolstrup focuses on the rivalry 

between Russia and the EU in the former Soviet republics.6 The persistent lack of trust resulting 

in difficulties to find common ground is a sticking point to build cooperative relations. 

Of particular interest is the difference in positions the EU and NATO hold on the 

question how to deal with Russia. Although NATO aims at deterring Russia, it is prepared to 

enter into dialogue which makes the situation considerably different from during the Cold War. 

Surprising however is that NATO’s position runs counter to the EU’s position on Russia. Unlike 

NATO, the EU regards Russia as a challenge but not as an immediate strategic threat and is 

ready to cooperate with Russia in some areas. Bearing in mind the fact that most NATO 

member-states are also members of the EU, this Western ambivalence may look absurd. At the 

same time, this discrepancy gives a ray of hope that the Western position keeps the window of 

opportunity open for improvement of bilateral relations. Similarly, some Russian diplomats and 

scholars have indicated both the pitfalls and possibilities in bilateral relations.7 However, the 

basic question which should be answered is whether the Ukrainian conflict was the only reason 

for the current crisis of Russia – West relations or whether it was the last straw. Another crucial 

question is what can be done to avoid further deterioration and how to cut through the deadlock. 

Obviously, in the ongoing confrontation both sides lose rather than win anything.  

                                                 
2 Policy Paper. The Wales Declaration on the Transatlantic Bond. Published 5 September 2014 / UK Government. 

London. [Электронный ресурс] 2014. URL: https://www.gov.uk/government/publications/nato-summit-2014-

wales-summit-declaration/the-wales-declaration-on-the-transatlantic-bond (accessed: 11.01.2018). 
3 Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве. Обнародовано главами государств и 

правительств, участвующими в заседании Североатлантического совета в Варшаве 8–9 июля 2016 / NATO 

Press Release [Электронный ресурс] 2016. 

URL:https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=ru (accessed: 11.01.2018). 
4 A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy / [An official website of the European 

Union]. URL: http://europa.eu/globalstrategy/en (accessed: 11.01.2018). 
5 Diesen G. EU and NATO Relations with Russia: After the Collapse of the Soviet Union. New York: Routledge. 

2016. 
6 Tolstrup J. Russia vs. the EU: The Competition for Influence in Post-Soviet States. Boulder: First Forum Press, 

2013. 
7 Россия и современный мир. М.: Канон + РООИ «Реабилитация», 2016. 

https://www.gov.uk/government/publications/nato-summit-2014-wales-summit-declaration/the-wales-declaration-on-the-transatlantic-bond
https://www.gov.uk/government/publications/nato-summit-2014-wales-summit-declaration/the-wales-declaration-on-the-transatlantic-bond
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This article is structured as follows. The first section focuses on the regional trends and 

variables affecting the Russian international position in Eurasia. The second part deals with some 

aspects of the Russian – EU engagement.  

Russia and the West under a new global reality 

Relations between Russia and the West and the question how to get out of the current 

crisis should be considered in a wide geopolitical context as relations between geopolitical 

centers of power or between civilizations. The world is undergoing a transition from a 

unipolar to a multipolar system of international relations. Samuel Huntington predicted this, 

when he wrote:  

“The growth of civilization-consciousness is enhanced by the dual role of the West. On 

the one hand, the West is at a peak of power. At the same time, however, and perhaps as a result, 

a return to the roots phenomenon is occurring among non-Western civilizations. Increasingly one 

hears references to trends toward a turning inward and "Asianization" in Japan, the end of the 

Nehru legacy and the "Hinduization" of India, the failure of Western ideas of socialism and 

nationalism and hence "re-Islamization" of the Middle East, and now a debate over 

Westernization versus Russianization in Boris Yeltsin s country. A West at the peak of its power 

confronts non-Wests that increasingly have the desire, the will and the resources to shape the 

world in non-Western ways”8. 

The victory of the bloc of states headed by the USA did not only lead them to 

leadership, but also to global supremacy. 

However, the achievement of this goal was prevented by at least three factors. 

First, the dramatically increasing economic potential of China, closely approaching the 

potential of the United States. Second, the growing political and economic power of Russia, 

which begins to play a more active role in world politics. Third, the increasing presence of 

international terrorism and extremism, that led to difficult manageable migration to Europe. 

Virtually, all the major global indicators for peace and security have moved in a 

negative direction: more military spending, increased arms trading, more violent conflicts and 

the continuing forward march of military technology. 

According to the assessments of the Stockholm International  

Peace Research Institute (SIPRI), the events of 2016 reinforced the view that all the elements of 

the European cooperative security system were under strain. A step-by-step estrangement 

between Russia and the member states of the European Union (EU) and the North Atlantic 

Treaty Organization has led to a political and military policy change, military modernization and 

                                                 
8 Samuel P. Huntington. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. 1993. Vol. 72. No 3. P. 26. 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/world+is+undergoing+a+transition+from
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/world+to+a+multipolar+and
https://www.sipri.org/
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adapted force postures that could increase the risk of confrontation and, under crisis conditions, 

military clashes between major military powers9. 

The current international trends and variables make the world more complex, 

contradictory and less predictable. It creates new risks and challenges for states to work out 

efficient decisions in foreign policy-making. According to President Putin, “Qualitatively new 

processes evolve in all spheres at the same time. The tense dynamics of the social life in various 

countries, the technological revolution, all this is intertwined with the changes in the 

international arena. The competition for the place in the world hierarchy is gaining momentum. 

With that many previous formulas of the global governance, conflict resolution and overcoming 

natural contradictions are not appropriate, often do not work while the new ones are not worked 

out.”10 

Another significant trend is the speeding up of reformatting international relations. The 

Russian scholar Kapitsa stated that the historical process speeded up and it took twice as less 

time to cover the same historical distance. That means that the world community does not have 

so much time as it used to have before to assess the ongoing changes and to make the right 

decisions. The price of a mistake is getting even higher. New foreign-policy decisions should be 

made on the background of worsened relations between Russia and the West, high threat of 

terrorist acts in Europe, waves of illegal migrations from the Middle East and information 

campaigns in Western mass media about alleged Russian attempts to undermine the current 

world order. In some reports or articles, the authors hold that the new Cold War has become the 

reality of our everyday life. The crisis in relations between Russia and the West is not just a 

single act connected to the situation in Ukraine. According to senior Russian diplomats, “The 

crisis has become the manifestation of accumulated contradictions for years or even decades. It 

revealed consistent drawbacks of the European security system which was not brought in line 

with unprecedented opportunities to bridge the gap in Europe after the end of the Cold War.”11 

The efficient functioning of the Euro-Asian security system can be ensured if we take 

into account some more trends and variables which go beyond Europe but influence its work. 

They are the following: 

                                                 
9 Armaments, Disarmament and International Security / SIPRI Yearbook 2017. Summary. Stockholm: SIPRI. 2017. 

URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-09/yb17-summary-eng.pdf (accessed: 11.01.2018). 

 
10 Выступление Президента Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 

октября 2017 / President of Russia [Official Site]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/55882 (accessed: 

11.01.2018). 
11 Россия и современный мир. М.: Канон + РООИ «Реабилитация», 2016. С. 30. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-09/yb17-summary-eng.pdf
http://kremlin.ru/events/president/news/55882
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The center of weight of the world politics and economy is shifting towards the Pacific. 

New organizations based both in Europe and Asia such as the SCO and EAEU (Eurasian 

Economic Union) play an increasingly important role. 

Both the SCO and the EAEU are not supposed to replace older supranational 

organisations such as the EU or NATO. They work in parallel and serve as an additional pillar to 

ensure the stability in the Eurasian region in case the old organizations make a mistake or do not 

cope with their obligations. The case of illegal migration to Europe is one example. At the 

regional level, the new entities fill the security gap and work as an insurance policy. The 

interference of NATO is not always favorable as its activity may run counter to the interests of 

some regional actors and violate the norms of international law. At the same time, the EU’s 

policy of promoting the Eastern Partnership program drives a wedge between some former 

Soviet Republics and Russia.  

As for shaping the relations between Russia and the West some other variables play a 

role. First, the attitude of some major Western countries vis-a-vis Russia which is still heavily 

influenced by the heritage of the Cold War. “From the very beginning Russia came out for 

shaping “an open architecture” based on the principles of equal cooperation and mutual trust 

without balance of threats, counter threats and philosophy of mutual containment in Europe.”12 

Being a successor of the Soviet Union, Russia is perceived as the loser of the Cold War. This 

approach was articulated by the influential US Senator Lugar who held, "Enlargement (of 

NATO) is linked to the US support for Bosnian Muslims, as well as Ukraine. These moves have 

been seen as part of a larger strategic design to consolidate the geostrategic gains of the Cold 

War at Russia's expense”.13 This is a mistake as the Cold War ended after the demolition of the 

Berlin Wall in 1989 when the Soviet Union still existed, while modern Russia did not. By 

treating Russia as a loser, Western nations disregarded Russian interests and made decisions 

without taking into account the Russian position, as was the case during the NATO bombing of 

Yugoslavia in 1999 or NATO’s expansion toward the East.14 These operations proved that 

NATO was not a defensive alliance as it claimed but an offensive one. The bombing Yugoslavia 

was a violation of international law which did not lead to invoking Article V of the NATO 

charter. 

                                                 
12 Ibid. 
13 Hearings Before the Subcommittee on European Affairs of the Committee on Foreign Relations United States 

Senate. Washington D.C.: US Government Printing Office, 1995. P. 46. 
14 Иванов О. Россия-НАТО: точка невозврата // Обозреватель-Observer. 2015. № 1. C. 300. 
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Second, an independent Russian foreign policy aimed at ensuring and defending 

Russian national interests is regarded as revisionist and nationalistic. According to the Western 

approach, it is an attempt to build a new Soviet empire and to undermine the existing world 

order. This is a deliberate or accidental misperception of the essence of Russian foreign policy 

goals. In fact, there is a clash of two positions and different attitudes when it comes to the 

changing world order. Russia supports a multipolar development of the world system. This 

position is shared by new rising powers like China, India, Brazil and some others. The SCO, 

BRICS and EAEU are the manifestation of this scenario. Meanwhile, the USA and its allies take 

a firm stance on preserving a unipolar world system where the US plays the role of “a 

benevolent”, global hegemony. The US takes a hard line on Russia and does not stop at 

deploying military force to maintain its hegemonic position in the world.  

The current confrontation between Russia and some Western countries is the result of 

the contradiction in the conceptual understanding of world politics’ evolvement which cannot be 

resolved overnight and will remain topical for years to come. The task is how to mitigate its 

negative impact on bilateral relations and the world situations on the whole.  

Third, some leaders in major Western countries perceive integration projects like EAEU 

as a Russian plot to revive a brand new Soviet Union with Russia as its leader. In particular, in 

December 2012, at the ministerial meeting of OSCE in Dublin, the US Secretary of State Clinton 

was calling for the Western states to counteract what she labeled as the re-Sovietization of the 

former Soviet Union space. Her target was the EAEU. However, the truth is that it was the 

President of Kazakhstan Nazarbayev who first came up with the idea of creating an integration 

project back in 1994 when he spoke at Moscow State University.  

Fourth, relations between Russia and the West are affected by NATO’s decision to seize 

all political and military cooperation with Russia. Moreover, NATO announced the return to a 

strategy of containment regarding Russia after the outbreak of the Ukrainian crisis in 2014. 

Though NATO officials do not draw a parallel between today’s strategy and the one which 

existed during the Cold War, as there is simultaneously a dialogue with Russia; nevertheless, the 

reconsideration of NATO’s attitude to Russia brings us back to the spirit of the Cold War. It is 

unproductive to go back to what the Polish Foreign Minister Vaschikovsky called for, “It is high 

time to refuse from the cooperation with Russia on international issues and to go back to the 

“traditional methods” of NATO-members defense.”15 

                                                 
15 Усова Е. США толкают Россию к холодной войне / Утро.ру. [Электронный ресурс] 13.05.2016. 

URL: http://www.utro.ru/articles/2016/05/13/1281998.shtml (accessed: 11.01.2018).  

http://www.utro.ru/articles/2016/05/13/1281998.shtml
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On top of that, sanctions introduced by the EU can explain why there is a huge distrust 

between Russia and Western nations. Relations lacking trust lead to asymmetric bipolarity, as for 

example between NATO and CSTO. There is no cooperation at all between these two entities. 

Since CSTO’s existence, NATO has been refusing to establish official relations with the 

organization focusing on bilateral relations with its members. This kind of approach does not 

facilitate fighting threats like terrorism, extremism and proliferation of WMD.  

Despite the systemic crisis between Russia and the West there is a potential to remedy 

the situation. It would be advisable to look at the experience of détente in the 1970s. At that time, 

the basic principle was to focus on what brought both opposing sides together rather than to 

focus on what took them apart. In addition, it would be useful to change the tone of our social 

intercourse and to refrain from demonizing each other. Henry Kissinger rightly pointed out that 

the demonization of President Putin by the West is not a policy but an alibi for its absence. It is 

also desirable to work out a more balanced approach. That is, to cooperate in the areas where our 

interests coincide and where we can achieve positive results. Among such areas, we mention 

fighting terrorism, non-proliferation of WMD and dealing with illegal migration. Unfortunately, 

both the EU and NATO keep away from tackling the roots of instability in the Middle East 

though NATO’s strategic concept states such goal as crisis management beyond its geographical 

zone of responsibility. 

The EU naval operation Sophia is aimed at conducting new surveillance activities and 

gathering information on illegal trafficking of oil exports as well as enhancing the possibilities 

for sharing information on human trafficking with member states' law enforcement agencies, 

Frontex and Europol. Despite Russia’s active involvement in the Middle East crisis resolution it 

is not invited by the EU to work together which is necessary and useful in order to deal properly 

with such serious, non-traditional challenges. Looking at the Syrian Crisis, it is Russia that made 

a crucial contribution in the ongoing process of resolving the conflict in the region. Working 

together will make it possible to realize the huge potential and to build trust in our relations. On 

the whole, Russian cooperation with Frontex in such areas as risk analysis, information systems 

and exchange of data on situation awareness is especially important because of the waves of 

illegal migrants coming from the Middle East.  

It is significant to put an emphasis on pragmatism in Russian-EU relations rather than 

try to adapt to each other values. The fact that our values may not fully coincide should not be an 

obstacle for our cooperation. It is advisable that the pragmatic approach takes the upper hand in 

the EU attitude vis-a-vis Russia so it would facilitate our joint work in important areas where 

interests overlap.  
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Focusing on EU – Russia relations  

At present, the EU is shaping its relations with Russia on the basis of the following 

guiding principles. “The first of these guiding principles is the full implementation of the Minsk 

agreements as a key element for any substantial change in our relations. By the way, this is an 

important week, it is the week where two years ago the illegal annexation of Crimea took place 

and we re-stated our common strong position of non-Recognition of the annexation of 

Crimea. The second principle is strengthening relations with our Eastern Partners and other 

neighbors, in particular in Central Asia, and we had very good discussions on how to proceed in 

this respect.  

Third, strengthening internal European Union resilience, in particular in view of energy 

security, hybrid threats and strategic communication, but not only. Fourth principle we all agreed 

on is the need for selective engagement with Russia, both on foreign policy issues — this is 

clear, when it comes to Iran or the Middle East Peace Process or Syria, but also DPRK, 

migration or counter-terrorism, climate change - but also in other areas where there is a clear 

European Union's interest. The fifth of our guiding principles is the willingness to support more 

and more the Russian civil society and engage and invest in people-to-people contacts and 

exchanges and policies that are related to that, with a particular view to the youth of Russia and 

the youth of the European Union because we see the future of our countries as something we 

need to invest into.”16 In this respect, some questions should be raised. Are these principles an 

invitation to enter into a dialogue in search for a basis for cooperation or are they presenting an 

ultimatum? If it is an ultimatum, it will run counter to the spirit of cooperation. Moreover, this 

approach contradicts democratic principles which envisage discussion, taking into account each 

other’s interests and compromise. It would be more productive to agree on joint principles in 

order to work together.  

Also significant, would be to reject a desire for a consolidation of Russia–EU relations 

based on the EU’s standards. The Russian experience in dealing with Asian countries is worth 

being examined. Instead of unification, we should try to harmonize our interests and strategies. 

In this case, harmonization will become the key approach in our relations.  

Russian relations with the European Union depend first and foremost on Russian-

American relations. The influence of the United States on the European Union is very strong. 

That is why it is necessary for Russia to improve relations with the United States. Even during 

                                                 
16 Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the press conference following the 

Foreign Affairs Council / EEAS Press Team. [An official website of the European Union] 14.03.2016. 

URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5490/remarks-high-representativevice-president-

federica-mogherini-press-conference-following-foreign_en (accessed: 11.01.2018). 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5490/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-press-conference-following-foreign_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5490/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-press-conference-following-foreign_en
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the Cold War, ideological and political differences didn’t prevent the governments and people of 

both countries from helping each other and contributing to bringing stability to the world order. 

Russia and the United States maintained friendly relations since the foundation of the U.S. as a 

nation and throughout the entire nineteenth century. Russia took the position of friendly 

neutrality during the American War of Independence (1775–1783), the Anglo-American War 

(1812–1814) as well as during the American Civil War (1861–1865).  

Russia and the U.S. have a common historical legacy and were close allies in the First 

and Second World War. Despite geopolitical confrontation; Russia and the U.S. can agree on 

with a pragmatic agenda, especially during a period of common challenges and threats.  

In the past, Americans contributed to and can further contribute to the modernization of 

Russia; trade and economic relations are remaining a good tool for improving their inter-

governmental cooperation. Both Russians and Americans have a common past, of which they 

can be proud. Spreading awareness about their shared history will alleviate tensions17. 

The forming of a partnership with the EU should be a priority and the geostrategic 

direction to overcome the deadlock in the relations between Russia and the West. The 

significance of Russian-European relations is determined by the Russian belonging to the 

Christian European civilization as well as by close historical, economic, political and cultural ties 

between Russia and other European countries. 

The Western focus regarding Russia prioritizes the influence of the American elites, 

which considers that it is impossible to transform Russia into a civilized country and a full 

partner of the West, and regards a hard stance towards Russia as an important condition for 

securing the status of the USA as the sole superpower. These circles are hatching plans to further 

weaken Russia, until its transformation into a "loose Confederation" and its subsequent 

disintegration into three independent States18.  

Such position reflects a geopolitical idea proposed by Zbigniew Brzezinski about the 

decentralization of Russia and its transformation into a loose Confederation consisting of three 

republics: a Far Eastern, a Siberian and a European19. 

                                                 
17 Zhuravleva V.I. Through the lens of history: When Russia and the US were allies / Russia Direct. [Электронный 

ресурс] May 9, 2016. URL: http://www.russia-direct.org/opinion/through-lens-history-when-russia-and-us-were-

allies (accessed: 11.01.2018).  
18 Баранов Н.А. Россия и Европейский союз: геополитический контекст / [Электронный ресурс] 20 июня 

2016. URL: http://nicbar.ru/home/stati/364-rossiya-i-evropejskij-soyuz-geopoliticheskij-kontekst (accessed: 

11.01.2018).  
19 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска (Господство Америки и ее геостратегические императивы) / 

Пер. О.Ю. Уральской. М.: Международные отношения. 1998. С. 240. 

http://www.russia-direct.org/opinion/through-lens-history-when-russia-and-us-were-allies
http://www.russia-direct.org/opinion/through-lens-history-when-russia-and-us-were-allies
http://nicbar.ru/home/stati/364-rossiya-i-evropejskij-soyuz-geopoliticheskij-kontekst


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
48 

The restoration of Russian-European relations will take time. In the EU’s A Global 

Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy Russia is accused of violation of 

international law and destabilisation of Ukraine. 

The document notes: “Managing the relationship with Russia represents a key strategic 

challenge. A consistent and united approach must remain the cornerstone of EU policy towards 

Russia. Substantial changes in relations between the EU and Russia are premised upon full 

respect for international law and the principles underpinning the European security order, 

including the Helsinki Final Act and the Paris Charter. We will not recognise Russia’s illegal 

annexation of Crimea nor accept the destabilisation of eastern Ukraine. We will strengthen the 

EU, enhance the resilience of our eastern neighbours, and uphold their right to determine freely 

their approach towards the EU. At the same time, the EU and Russia are interdependent. We will 

therefore engage Russia to discuss disagreements and cooperate if and when our interests 

overlap20”. 

“In addition to those foreign policy issues on which we currently cooperate, selective 

engagement could take place over matters of European interest too, including climate, the Arctic, 

maritime security, education, research and cross-border cooperation. Engagement should also 

include deeper societal ties through facilitated travel for students, civil society and business”.21 

The next step in the direction of improving relations between Russia and the West is the 

development of economic relations and the elimination of economic sanctions. 

The US and the EU produce together 60% of global GDP, they own 33% of world trade 

in goods and 42% services markets, a USA–EU trade agreement would cover 46% of the world 

economy. 

In 2016, the share of European Union in Russia's foreign trade decreased from 44.8% to 

42.8%. Russian trade with European countries, showed a negative trend. The foreign trade 

turnover with Germany fell by 11.1% to 40.7 billion dollars, with the Netherlands by 17% to 

32.3 billion dollars, and with Italy by 35% to 19.8 billion dollars. 

The only exception was France, with which trade increased by 14% to $ 13.3 billion due 

to the increase of Russian gas supplies and grain. 

                                                 
20 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and 

Security Policy / [An official website of the European Union]. URL: http://europa.eu/globalstrategy/en (accessed: 

11.01.2018). P. 33. 
21 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s Foreign and 

Security Policy / [An official website of the European Union]. URL: http://europa.eu/globalstrategy/en (accessed: 

11.01.2018). P. 147. 

http://europa.eu/globalstrategy/en
http://europa.eu/globalstrategy/en
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The volume of trade with Turkey, also because of existing trade restrictions, fell by 

32% and amounted to only 15.8 billion dollars22. 

Sanctions, initiated by the United States, have caused the European economies much 

more significant damage than the US economy. Russia lost from the sanctions regime 50–52 

billion dollars, while the countries that imposed them, have lost about 100 billion. 

This was stated by Russian president Vladimir Putin during the annual ‘direct line’ in 

June 2017. In addition, he stated that US sanctions led to a decline of Russia's GDP by one 

percent. Vladimir Putin expressed with confidence that the sanctions did not drastically affect the 

state of the Russian economy 23. 

It should be noted that despite the sanctions in the first half of 2017 the foreign trade 

turnover of Russia with European countries significantly increased. It reached $270.4 billion and 

increased by 28.1% compared to the same period of the previous year.24 

Economy and trade have always been a driver for the development of international 

relations. Seeing the futility of economic sanctions against Russia, the Western countries will 

sooner or later be forced to abandon them. This is evidenced by the growing interest of Western 

business representatives in economic forums held in Russia, and also by the growth of foreign 

investments in the Russian economy. 

Bloomberg reported that in 2016 funds investing in Russian shares, invested 1.14 billion 

dollars compared to 208 million in 2015. Non-European countries begin to fill the investment 

niche in the Russian economy left by the EU members as a result of sanctions. However, 

Western countries did not stop the “sanctions war” against Russia. 

The leaders of European countries and the USA try to find new reasons to continue 

sanctions in order to put more pressure on the Russian Federation.  

In November 2017, the U.S. Congress contributed to tensions in U.S.-Russia relations 

between by approving the U.S.’ draft military budget for 2018. This document was published 

under the title “America First. A Budget Blueprint to Make America Great Again”. 

The military budget of the U.S. provides for the allocation of $ 4.6 billion to protect 

European NATO allies from Russian aggression.  

                                                 
22 Быркова Е. Внешняя торговля России в 2016 году: цифры и факты / Провэд.рф [Электронный ресурс] 

http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/analytics/research/40407-vneshnyaya-topgovlya-possii-v-2016-godu-tsifpy-i-

fakty.html (дата обращения: 5 декабря 2017). 
23 Президент сравнил потери России и Запада от санкций / Lenta.ru [Электронный ресурс] 15.06.2017. 

URL: https://lenta.ru/news/2017/06/15/sanctions/ (accessed: 11.01.2018). 
24 Быркова T. Внешняя торговля России в 2017 году: итоги первого полугодия URL: http://xn--b1ae2adf4f.xn-

-p1ai/analytics/research/43722-vneshnyaya-topgovlya-possii-v-2017-godu-itogi-pepvogo-polugodiya.html (дата 

обращения: 5 декабря 2017). 

http://провэд.рф/analytics/research/40407-vneshnyaya-topgovlya-possii-v-2016-godu-tsifpy-i-fakty.html
http://провэд.рф/analytics/research/40407-vneshnyaya-topgovlya-possii-v-2016-godu-tsifpy-i-fakty.html
https://lenta.ru/news/2017/06/15/sanctions/
http://провэд.рф/analytics/research/43722-vneshnyaya-topgovlya-possii-v-2017-godu-itogi-pepvogo-polugodiya.html
http://провэд.рф/analytics/research/43722-vneshnyaya-topgovlya-possii-v-2017-godu-itogi-pepvogo-polugodiya.html
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The funds are intended to strengthen the US military presence in Europe, the expansion 

of the program exercises and strengthening of infrastructure. $350 million will be allocated to 

military assistance to Ukraine25. 

In November 2017, the United States “awarded” Russia an extra portion “of special 

economic measures”, as they call it, which this time extended to the defense sector. In fact, these 

sanctions are another attempt to oust Russia from the corresponding segment of the European 

and the future global market. The crisis in relations between Russia and the West continues. 

Conclusion 

Relations between Russia and the West are characterized by the struggle of two 

opposite trends: geopolitical rivalry and geopolitical cooperation.  

The first trend is related to the intensification of geopolitical rivalry between the centers 

of power, the weakening of the positions of the US and its allies in international relations and the 

strengthening of Russia's position, which due to the growing economic and military potential, 

began to play a more active role in world politics. This caused a backlash from the Western 

countries. In the new US national security strategy adopted in late 2017, Russia is accused of 

challenging American power, influence and interests, attempting to erode American security and 

prosperity.  

The second trend is connected to objective globalization processes occurring in the 

world, increasing interdependence among states in the political, economic, financial, spiritual, 

information and other spheres.  

Mutually beneficial cooperation between geopolitical actors has always contributed to social 

progress, helped to combat threats and challenges to international and national security. 

The containment policy adopted by the United States and its allies towards Russia is 

detrimental to the long-term interests of all parties and runs counter to the growing need for 

cooperation and addressing transnational challenges and threats in today’s world. 

As the content analysis of the guidance documents of Russia, the United States and the 

European Union on international and defense policy indicates, all parties express their 

willingness to cooperate on issues where their interests overlap. First of all, such areas include 

the fight against terrorism and extremism, the proliferation of weapons of mass destruction, drug 

trafficking, illegal migration, protection of the natural environment, etc. 

An increasing number of countries in the European Union, realizing the extent of the 

damage suffered, are in favor of lifting economic sanctions from Russia. 

                                                 
25 Что помешало Путину и Трампу? Кризис в отношениях США и России продолжается // Аргументы и 

факты. 2017. № 46. С. 2. 
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This gives us hope that sooner or later it will be possible to melt the ice of the "Cold 

War" in relations between Russia and the West. How soon this will happen, will largely depend 

on the position of the United States, which continues to exert a significant influence on its 

overseas allies’ foreign policy towards Russia.  
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Аннотация 

Повышение конкурентоспособности отечественных товаров — одна из первостепенных 

общенациональных задач, которая имеет не только экономическое, но и политическое 

значение. Ее решение с учетом специфики современного рынка невозможно без активных 

маркетинговых коммуникаций, формирования брендов, обеспечивающих продуктам 

устойчивые конкурентные преимущества посредством формирования воспринимаемого 

качества и добавленных ценностей. В статье обоснована необходимость и 

охарактеризованы коммуникационные каналы и инструменты государственной поддержки 

российских производителей внутри страны и за рубежом, в том числе уже разработанные и 

применяемые на практике зонтичные общенациональные продуктовые бренды, а также 

предложены направления дальнейшей деятельности государства по продвижению лучших 

образцов продукции национальной экономики. 

Ключевые слова 

Государственная коммуникационная поддержка российских товаров, 

конкурентоспособность продукции, российские бренды товаров и услуг, национальные 

зонтичные бренды, страновой экспортный бренд. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена рядом обстоятельств. В последнем 

рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Россия 

поднялась за год на пять ступеней, заняв 38 место (по сравнению с 2012 г. позиции нашей 

страны улучшились на 12 строчек). Рейтинг составляется ежегодно на основе расчета 

индекса глобальной конкурентоспособности, который имеет композитный характер и 

отражает состояние в стране 12 факторов конкурентоспособности. И если по частному 

индексу «Размер рынка» Россия занимает 6-е место, то по конкурентоспособности 

национальных компаний лишь 71-е1. Следует учитывать, что современная конкуренция в 

значительной мере отличается от той, какой она была еще относительно недавно. 

Ключевую роль в ней приобрели нематериальные активы. В условиях современного 

рынка псевдоизобилия, на котором множество похожих друг на друга компаний 

предлагают в функциональном и качественном отношении одинаковые продукты, особое 

                                                 
1 The Global Competitiveness Report 2017–2018 / [Электронный ресурс] 

URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 (дата обращения: 

17.02.2018). 

mailto:latuton@yandex.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=369727
mailto:malkova@spa.msu.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=521904
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
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значение приобрели технологии брендинга и маркетинговые коммуникации. Чтобы быть 

конкурентоспособным сегодня недостаточно производить соответствующие запросам 

потенциальных покупателей товары, необходимо их активно и грамотно продвигать. 

Перед участниками рынка стоит двойная задача — выделить свой товар среди ему 

подобных и пробиться со своим предложением в рекламном шуме. Это требует больших 

усилий и немалых рекламных бюджетов. Так, ежегодные рекламные затраты крупнейшего 

мирового рекламодателя компании Procter&Gamble (США) превышают 10 млрд. долл. 

Очевидно, что ни одна из российских компаний не может позволить себе подобного. 

При этом политические события в международной сфере в последние годы и 

связанные с ними экономические санкции, введенные США, ЕС и рядом других стран в 

отношении России, создали для отечественных производителей новую реальность, 

которая включает как дополнительные проблемы и риски, так и дополнительные 

возможности. Что касается возможностей, то они обусловлены российскими 

контрсанкциями в виде запрета на ввоз в страну целого ряда товаров из-за рубежа, 

постановкой задачи импортозамещения, которая предполагает наполнение рынка 

отечественными товарами. Но сохранение качества жизни россиян требует, чтобы эти 

товары были, по крайней мере, не хуже их зарубежных аналогов, а покупательские 

предпочтения формировались в условиях наличия выбора и его полноценного 

информационного обеспечения. 

Государство также заинтересовано в появлении мощных национальных товарных 

брендов, потому что восприятие страны и отношение к ней зарубежной аудитории в 

значительной мере определяется не только общим уровнем экономического развития, но и 

конкретными товарами, производимыми национальной экономикой. Не случайно в 

некоторых авторитетных международных рейтингах, оценивающих репутацию страны 

(например, Country RepTrak международной консалтинговой компании Reputation 

Institute, рейтинге на основе Country Brand Index международного консалтингового 

агентства Future Brand, рейтинге национальных брендов С. Анхольта международной 

исследовательской группы GFK), в качестве одного из влияющих на нее и учитываемых 

факторов фигурируют национальные товарные бренды или привлекательность местных 

товаров. По мнению А. Панкрухина, С. Игнатьева, именно рост товарных брендов 

способствует быстрому росту капитализации компаний, а все это вместе — росту 
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капитализации страны и росту ее авторитета в мире»2. Стереотипные представления о 

мировой специализации, центрах производства отдельных видов первоклассных товаров 

складывались веками. В свою очередь словосочетание «Made in…» способно оказывать 

магическое воздействие на покупателей.  

Сегодня имидж нашей страны нуждается в существенной корректировке. 

Наступил момент коренным образом изменить бытующее мнение о том, что современная 

Россия производит только нефть, газ, вооружение, а также водку и икру. На самом деле в 

самых разных отраслях отечественной экономики предприятиями с давней историей и 

появившимися относительно недавно производится немало достойных продуктов 

(например, продовольственных товаров, посуды, мебели, одежды для повседневной жизни 

и для спорта, текстильных изделий, косметических средств, программного обеспечения и 

проч.), которые способны на равных конкурировать с иностранными аналогами, в том 

числе и на внешних рынках. И об этом часто не ведают не только потребители за 

рубежом, но и россияне. Отечественным товарам неименитых производителей нелегко 

пробиться на магазинные полки. Сказывается также недостаток средств на продвижение, 

столь важных в условиях современного рынка. При этом хорошим экспортным 

потенциалом обладают не только отрасли, производящие потребительские товары, но и 

металлургия, транспортный комплекс, транспортное машиностроение, 

лесопромышленный комплекс, нефте- и газохимия, атомное и неатомное 

энергомашиностроение, разработка программного обеспечения, биотехнологии3. 

В вопросе государственной коммуникационной поддержки российских товаров 

сплелись воедино политические и экономические проблемы, причем последние касаются 

как экономики в целом, так и интересов отдельных производителей. Этот вопрос к 

настоящему времени не нашел должного отражения в научных публикациях. По большей 

части он затрагивался в практической плоскости в официальных документах, 

выступлениях представителей органов власти разного уровня и бизнес-сообщества. 

Данная статья нацелена на компенсацию существующего пробела на основе сочетания как 

теоретических, так и практических аспектов.  

                                                 
2 Панкрухин А., Игнатьев С. Имидж страны: смена парадигмы // Корпоративная имиджелогия, 2008. № 02 

(03). URL: http://pankrukhin.ru/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Imidzh-strany-smena-paradigmy.pdf (дата 

обращения: 20.02.2018). 
3 Жукова А. На чужой рынок со своей балалайкой // Российская Бизнес-газета: Бизнес и власть, 

11.08.2015. № 1010 (31). URL: https://rg.ru/2015/08/11/brend.html  (дата обращения: 17.02.2018). 

http://pankrukhin.ru/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Imidzh-strany-smena-paradigmy.pdf
https://rg.ru/2015/08/11/brend.html
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Прежде чем перейти к сути вопроса, необходимо разобраться с некоторыми 

ключевыми понятиями, в первую очередь с понятием «бренд». В исследовании феномена 

бренда мы сталкиваемся с большим количеством его разнообразных трактовок, что 

обусловлено тем, что современный бренд — явление многоликое (объекты брендинга 

многообразны), многогранное (бренд одновременно обращается к разным целевым 

аудиториям) и сложное по структуре (современный продвинутый бренд предлагает 

одновременно набор различных ценностей — функциональных и психологических). Его 

невозможно охарактеризовать в полной мере одним определением. Назначение бренда — 

выделить товар в общей массе, а также сделать его более привлекательным и желанным в 

глазах потенциальных покупателей. В его структуре обычно выделяют внешнюю (система 

опознавательных знаков, которые делают данный продукт легко узнаваемым — имя 

товара, логотип и т.п., т.е. торговая марка) и внутреннюю (ассоциации, мысли, чувства, 

которые связаны с данным брендом) идентичность. По мнению специалистов, всемирно 

известной американской консалтинговой компании McKinsey & Company, один бренд от 

других отличают осязаемые и неосязаемые характеристики. К осязаемым 

характеристикам бренда, которые воспринимаются с помощью органов чувств, они 

относят физические, функциональные (например, количество лошадиных сил в двигателе, 

дизайн самого товара и его упаковки) и визуальные (присутствие бренда в рекламе). К 

числу неосязаемых характеристик бренда относятся его происхождение, репутация 

и индивидуальность (присущие бренду черты человеческого характера). Неосязаемые и 

осязаемые характеристики бренда взаимосвязаны 4. 

В современных трактовках бренд предстает как образ некоего объекта (товара, 

организации, лица, территории и т.д.), как отношение, как особый продукт. Бренды как 

образы или совокупность впечатлений могут рождаться стихийно, но сегодня они 

сознательно создаются на основе концепций и специальных технологий. На стадии 

разработки бренда появляется идеальный желаемый образ (имидж), который затем с 

помощью различных каналов и инструментов маркетинговых коммуникаций 

транслируется целевой аудитории. В конечном итоге в сознании представителей целевой 

аудитории складывается репутация объекта, общий результат влияния его имиджа, 

собственных впечатлений от восприятия, складывающихся в результате контактов с ним, 

мнений окружающих, стереотипов и проч. Иными словами, имидж — это то, что заявляет 

производитель о себе и своей продукции, репутация — это то, что думают в конечном 

                                                 
4 Кнудсен Т., Мадсен Я., Перрей Й., Ризенбек Х., Шредер Ю. Улучшение экономики бренда / Marketing.spb 

[Электронный ресурс] URL: https://www.marketing.spb.ru/lib-comm/brand/brand_economics.htm (дата 

обращения: 17.02.2018). 

https://www.marketing.spb.ru/lib-comm/brand/brand_economics.htm
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итоге о них клиенты. В идеале репутация должна соответствовать имиджу. Это задача 

управления брендом. Чем выше степень соответствия, тем более сильным будет бренд, то 

есть тем выше к нему доверие и приверженность (устойчивые предпочтения или 

потребительская лояльность). Это означает, что ядром или основанием бренда должен 

служить действительно качественный товар.  

Бренд как отношение — «это некий комплекс уникальных свойств, которые 

определяют обещание относительно того или иного товара или услуги (объекта 

потребления) и указывают на источник этого обещания»5. Но он одновременно 

представляет собой ожидания потребителей. Бренд базируется на устойчивом совпадении 

ожиданий, обещаний и реалий. В терминах институциональной экономики бренд 

представляет собой особый марочный контракт, предполагающий взаимовыгодность 

отношений: благодаря бренду производитель получает дополнительные доходы, а 

потребитель добавленные ценности, в современных условиях не только и не столько 

реальные функциональные отличия и рациональные преимущества, сколько 

психологические выгоды (эмоциональные, психологические, духовные)6, часто 

иллюзорного характера.  

Бренд представляет собой впечатления как четвертый тип экономического 

предложения (предыдущие три — сырье, товары, услуги), характерный для экономики, 

которую американские экономисты Дж. Б. Пайн и Дж. Х. Гилмор удачно назвали 

«экономикой впечатлений»7, особый интеллектуальный коммуникационный продукт, 

связанный с реальным объектом и в то же время относительно самостоятельный. 

Механизм его создания можно представить в виде следующей логической цепочки: 

знание — мнение — отношение — лояльность. Коммуникационные инструменты — 

средства производства брендов. Бренд как ценность (для владельца и для потребителя) 

можно измерить через определение его силы (способности доминировать на рынке и 

оказывать мотивирующее влияние на целевую аудиторию) и стоимости (вычисляется 

специалистами по особым методикам)8.  

                                                 
5 Логунцова И.В. Особенности территориального брендинга в российских условиях. М.: Издательство МГУ, 

2013. С. 5 
6 См. подробнее: Малькова И.В. Бренды-сэнсэи в стратегическом маркетинге // Вестник Московского 

университета. Серия 21 Управление (государство и общество). 2013. № 4. С. 128–148. 
7 См.: Пайн II.Б.Дж., Гилмор Дж.Х. Экономика впечатлений. Работа — это театр, а каждый бизнес — сцена. 

М.: Вильямс, 2005. 

URL: http://modernlib.ru/books/gilmor_dzheyms_h/ekonomika_vpechatleniy_rabota_eto_teatr_a_kazhdiy_biznes_s

cena/read/ (дата обращения: 20.02.2018).  
8 По версии консалтинговой компании Inerbrand самыми дорогими мировыми брендами в 2017 г. были 

Apple (184,154 млрд..долл.), Google (141,703 млрд.долл.), Microsoft (79,999 млрд.долл.) В рейтинге 

«золотой» сотни ведущих корпоративных и товарных брендов отсутствуют российские, поскольку, по 

мнению экспертов, они недостаточно известны за рубежом. В аналогичном списке Brand Finance , 

http://modernlib.ru/books/gilmor_dzheyms_h/ekonomika_vpechatleniy_rabota_eto_teatr_a_kazhdiy_biznes_scena/read/
http://modernlib.ru/books/gilmor_dzheyms_h/ekonomika_vpechatleniy_rabota_eto_teatr_a_kazhdiy_biznes_scena/read/
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Назначение бренда — выделить объект в общей массе, сделать его более 

привлекательным и желанным в глазах потенциальных покупателей. Как известно, 

конкурентоспособным, т.е. способным быть проданным, является тот товар, который 

предоставляет покупателю более высокую совокупную потребительскую ценность 

(включающую ценность образа) на единицу совокупных потребительских затрат. При 

этом бренд рассматривается как альтернатива ценовой конкуренции, поскольку за 

любимые бренды покупатели готовы платить повышенную (премиальную) цену. Что 

касается конкурентоспособности организации с известным именем, то она повышается 

благодаря обладанию особым нематериальным активом — бренд-капиталом, который при 

грамотном использовании генерирует дополнительные доходы, может быть продан или 

сдан в своеобразную аренду на основе франчайзингового соглашения, и при 

профессиональном управлении, в отличие от прочих активов, может существовать 

неограниченное время. Следует отметить, что условием возникновения бренд-капитала 

является наличие исключительных прав на средства индивидуализации (согласно 

законодательству РФ, к их числу относятся фирменное наименование, товарный знак и 

знак обслуживания, наименование места происхождения товара, коммерческое 

обозначение), которые должны быть зарегистрированы в установленном порядке.  

Государственная коммуникационная поддержка национальных товаров на 

внутреннем и внешнем рынках является составляющей национального брендинга, 

который, по определению О.М. Тюкаркиной, представляет собой «комплекс мер в сфере 

экспорта, туризма, культуры, внутренней и внешней политики и инвестиций по разработке и 

имплементации стратегии построения бренда государства, направленный на улучшение 

имиджа страны, воспринимаемого как местным населением, так и иностранцами и 

активируемого с помощью различных инструментов (коммуникации, маркетинговые 

инструменты, публичная дипломатия и т.д.)»9. Она существует во многих странах. В 

отношении собственных потребителей подобная коммуникационная поддержка может 

принимать вид пропаганды товарного патриотизма с вариациями на тему известного 

лозунга времен «Нового курса» американского президента Франклина Делано Рузвельта 

                                                                                                                                                             
включающем 500 брендов, в 2018 г. из российских компаний самую высокую строчку занял Сбербанк (129), 

далее идет Газпром (315) и Лукойл (363). Best Global Brands 2017 Rankings / Interbrand [Электронный ресурс] 

URL: http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/ranking/ (дата обращения: 20.02.2018); Global 

500 2018. The annual report on the world’s most valuable brands / Brandirectory.com [Электронный ресурс] 

February 2018. URL: http://brandirectory.com/Brand-Finance-Global-500-Report.pdf (дата обращения: 

2.03.2018).  
9 Тюкаркина О.М. Роль национального брендинга в формировании внешнеполитического имиджа 

современной России // Власть. 2011. № 12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-natsionalnogo-brendinga-v-

formirovanii-vneshnepoliticheskogo-imidzha-sovremennoy-rossii (дата обращения: 5.04.2018). 

http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/ranking/
http://brandirectory.com/Brand-Finance-Global-500-Report.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-natsionalnogo-brendinga-v-formirovanii-vneshnepoliticheskogo-imidzha-sovremennoy-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-natsionalnogo-brendinga-v-formirovanii-vneshnepoliticheskogo-imidzha-sovremennoy-rossii
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«Be American, buy American!». Однако при использовании данного инструмента 

государственной экономической политики, который можно отнести к «мягкому» 

протекционизму, возникает естественный вопрос, что считать отечественными товарами. 

Данный вопрос в условиях экономической глобализации, развития на международном 

уровне подетального разделения труда и межфирменной кооперации не так прост, как 

может показаться на первый взгляд. Какие критерии должны применяться при 

определении «российского товара»? Считать ли российскими все товары, которые 

произведены в границах нашей страны, или товары, которые произведены на 

предприятиях, контролируемых российским капиталом? Во втором случае российскими 

сегодня нельзя, например, считать конфеты под брендом «Коркунов», поскольку, будучи 

проданным вместе с компанией, данный бренд в настоящее время принадлежит фирме 

Mars. Аналогичная участь постигла бренды косметического концерна «Калина» («Черный 

жемчуг», «Чистая линия», «Сто рецептов красоты», «Бархатные ручки»), перешедшего 

под контроль англо-голландской компании Unilever, бренды «J-7», «100 % Gold Premium», 

«Любимый сад», «Домик в деревне», «Веселый Молочник», «Агуша» и др. бывшей 

российской компании Вимм-Билль-Данн, практически полностью принадлежащей в 

настоящее время корпорации PepsiCo. 

При рассмотрении данного вопроса уместно вспомнить и об особой стратегии 

марочной мимикрии, при которой посредством особых брендинговых приемов (например, 

выбора соответствующего названия) сознательно создается ложное впечатление о 

национальной принадлежности компании и ее бренда. Ярким примером может служить 

компания Bork Elektronik GmbH, зарегистрированная представителями российского 

бизнеса в Германии в 2001 г. и владеющая правами на товарный знак Bork. Марочное имя 

выбрали не случайно, оно было призвано вызвать ассоциации с техникой немецкого 

производства, а соответственно, с высоким качеством, чего собственно и удалось достичь. 

Основные направления инвестиций Bork — промышленный дизайн и продвижение. При 

этом в разработке продукции принимали участие специалисты-проектировщики из 

Германии, Японии, Австралии, Швейцарии, Италии. Партнерские отношения связывают 

компанию с немецкими, японскими, французскими, итальянскими, швейцарскими, 

китайскими и фирмами других стран. Продукция под маркой Bork производится на их 

предприятиях в Турции, Китае, Польше, Венгрии, Германии, Франции, Японии. 

Собственным производством Bork Elektronik GmbH не располагает. Продукция под 

единым брендом продается в основном на рынках стран СНГ и Восточной Европы.  
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При этом Bork считается одним из ярких примеров успешных отечественных 

брендов. Похожими примерами служат бренды Vitec и Erich Krauze. Их появление 

обусловлено не только и не столько особыми российскими условиями, сколько 

специфическим трендом в развитии мировой экономики, проявившимся в последние 

десятилетия: бренды превратились в самостоятельные продукты, и появилось поколение 

компаний нового типа, главной задачей которых служит не производство, а маркетинг, 

они производят «не товары, но образы, идеи, ценности и стиль жизни»10. 

Критерии отнесения продукции к российской содержатся в Соглашении о 

правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых 

Государств11, а также в Постановлении Правительства РФ от 10 мая 2017 г. за № 55012.  

Однако данные критерии, соответствующие задачам предоставления таможенных льгот и 

преференций в госзакупках, не совсем приемлемы в контексте рассматриваемой 

проблематики. Говоря о необходимости и конкретных направлениях государственной 

коммуникационной поддержки отечественной продукции, на наш взгляд, целесообразно 

выделить три категории, которые частично пересекаются: товары российского 

производства, российские товары, российские бренды. Под товарами российского 

производства подразумеваются товары, произведенные на территории РФ на 

предприятиях российских и иностранных производителей (учитываемые при расчете 

ВВП). Российские товары — продукты, разработанные и производимые российскими 

компаниями, имеющие достаточный уровень локализации производства (относительно 

невысокую долю импортных комплектующих). Российские бренды — интеллектуальные 

продукты, владельцами которых являются российские бизнес-структуры на основе прав 

собственности на соответствующие средства индивидуализации. Есть основания полагать, 

что государство заинтересовано в продвижении всех трех категорий, поскольку они 

вносят свой вклад и в деловую активность страны, и в формирование ее репутации, 

однако в особых случаях предоставления определенных преимуществ возможен 

дифференцированный подход. 

                                                 
10 Кляйн Н. No Logo. Люди против брэндов. М.: “Издательство “Добрая книга”, 2007. С. 4. 

URL: https://www.litmir.me/br/?b=14479&p=1 (дата обращения: 20.02.2018). 
11 Соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в содружестве независимых 

государств (Ялта, 20.11.2009 г.) // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=192068&fld=134&dst=100027,0&rnd

=0.38452657132190915#06620977995166852 (дата обращения: 21.02.2018). 
12 Постановление Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 550 “О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 г.№ 719” // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой 

портал]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71575746/#ixzz58Wb3p08H (дата обращения: 

21.02.2018). 

https://www.litmir.me/br/?b=14479&p=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=192068&fld=134&dst=100027,0&rnd=0.38452657132190915#06620977995166852
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=192068&fld=134&dst=100027,0&rnd=0.38452657132190915#06620977995166852
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71575746/#ixzz58Wb3p08H
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Впервые в нашей стране на официальном уровне понимание необходимости и 

значимости государственной коммуникационной поддержки отечественных продуктов 

нашло отражение в разработанной Минэкономразвития «Концепции продвижения 

национального и региональных брендов товаров и услуг отечественного производства на 

2007–2008 годы»13. В данной Концепции были обозначены следующие актуальные 

проблемы: существование негативных стереотипов о России и ее продукции; невысокая 

степень доверия к российскому бизнесу; отсутствие единой стратегии в сфере 

продвижения брендов; недостаточное кадровое и научное обеспечение программ по 

брендингу; недостаточный опыт продвижения брендов в системе органов 

государственной власти и бизнес-объединений. Концепция также определила ряд 

ключевых направлений деятельности, способствующих решению задачи популяризации 

отечественных товаров: создание новых позитивных стереотипов восприятия России; 

содействие продвижению коллективных отечественных брендов; содействие 

продвижению брендов отдельных российских регионов и городов; содействие 

продвижению индивидуальных брендов товаров и услуг отечественных производителей; 

развитие профессионального образования в сфере маркетинга и связей с 

общественностью; координация деятельности по продвижению российских брендов. 

Предполагалось, что реализация предусмотренных Концепцией мер позволит создать в 

нашей стране условия для укрепления неценовой конкурентоспособности российской 

продукции, ускорения темпов роста несырьевого и высокотехнологичного экспорта, 

развития сферы туризма, повышения уровня диверсификации российской экономики, 

дополнительного роста инвестиций и капитализации кампаний. Однако после принятия 

Концепции большинство экспертов отнеслись к ней достаточно скептически и 

провозглашенные в этом документе идеи, несмотря на свою актуальность, в полной мере 

не были реализованы. 

Мировой опыт показывает, что многие государства добились успехов путем 

основанного на экспорте экономического развития. Показательным примером в этом 

отношении является Япония. Сегодня трудно поверить в то, что еще сравнительно 

недавно определения «японский» и «некачественный» были синонимами. После Второй 

мировой войны экономика Японии была разрушена, а сама страна воспринималась в 

качестве агрессора. Реализуя государственную программу поддержки национальных 

                                                 
13 Концепции продвижения национального и региональных брендов товаров и услуг отечественного 

производства на 2007–2008 годы / [Электронный ресурс] 

URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/brends/doc201001081527 (дата обращения: 

2.03.2018) 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/brends/doc201001081527
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брендов, за относительно короткий срок страна достигла огромных успехов. В настоящее 

время во всем мире качество японской продукции не вызывает сомнений, более того, 

служит эталоном14. Другим примером преодоления сложившихся стереотипных 

представлений с помощью не только реального изменения качества товаров, но и 

грамотно выстроенных коммуникаций могут служить китайские производители. Среди 30 

самых дорогих мировых брендов из рейтинга Brand Finance 2018 г. 10 китайских. Самым 

дорогим китайским брендом в последнем рейтинге признан Industrial and Commercial 

Bank (ICBC) с 10-ой позицией и стоимостью в 59,189 млрд.долл. Несмотря на то, что 

Китай придерживается двойной стратегии, которая заключается в создании местных 

брендов параллельно с приобретением зарубежных (например, Volvo и Pirelli), упор 

сейчас делается именно на национальные бренды. Huawei, Ping An, State Grid, Evergrande, 

Yili, ICBC, Haval, Wuliangye и многие другие признаны на данный момент по всему миру 

качественными брендами. Китай продолжает уменьшать разрыв между суммарной 

стоимостью своих и американских брендов. С 2008 по 2018 г. доля Китая в суммарной 

стоимости 500 самых дорогих брендов мира выросла с 3% до 15% (увеличившись на 

888%) и составляет в настоящее время 911,5 млрд долл. Самый быстрорастущий бренд из 

Китая — производитель алкогольных напитков Wuliangye за последний год поднялся в 

рейтинге с 184 до 100 места, увеличив свою стоимость на 161%15. 

Государственная коммуникационная поддержка отечественных товаров 

предполагает информационные каналы и средства, нацеленные как на внутренний, так и 

на внешний рынок. Создание эффективных брендов международного уровня, как правило, 

является следствием изначального появления сильных внутренних брендов. Считается, 

например, что американские бренды имеют преимущество на мировом рынке потому, что 

они первыми появились на одном из самых жестких по уровню конкуренции внутренних 

рынков в мире. Известный британский специалист по национальному брендингу С. 

Анхольт в числе условий, необходимых для успешного экспорта, наряду с наличием 

компаний, которые производят товары в соответствии со стандартами, требуемыми 

потребителями на том рынке, где они продаются, благоприятной для экспорта правовой и 

финансовой системы, а также системы налогообложения, квалифицированных кадров, 

надежных поставщиков сырья, стабильной валюты и банковского сектора, доступа к 

                                                 
14 Анхольт С. Брендинг: дорога к мировому рынку. М.: КУДИЦ-Образ, 2004. С. 55. 
15 Global 500 2018. The annual report on the world’s most valuable brands / Brandirectory.com [Электронный 

ресурс] February 2018. URL: http://brandirectory.com/Brand-Finance-Global-500-Report.pdf (дата обращения: 

2.03.2018).  

http://brandirectory.com/Brand-Finance-Global-500-Report.pdf
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ресурсам капитала и др. называет создание национальной системы информационных 

технологий и телекоммуникаций для связи с мировой экономикой16.  

В нашей стране в последние десятилетия органами власти федерального и 

регионального уровня осуществлялись определенные меры поддержки лучших 

российских производителей в виде различных конкурсов, специализированных выставок и 

проектов. Например, это учрежденная еще в 1996 г. национальная ежегодная Премия 

правительства РФ в области качества, цель которой — стимулировать предприятия 

повышать эффективность систем управления и качество выпускаемой продукции и 

предоставляемых услуг. Самая престижная награда в РФ обеспечивает лауреатам «имидж 

лидера, репутацию надежного производителя высококачественной и 

конкурентоспособной продукции или услуги, способствуют привлечению новых 

партнеров и заказчиков, сохранению и увеличению существующей доли рынка, ведут к 

росту прибыли и, соответственно, открывают новые деловые возможности»17. Конкурс 

базируется на критериях и оценках, которые применяются при выборе лауреатов 

Европейской награды за качество Европейского фонда управления качеством (EFQM). В 

нем на основе заявки могут участвовать любые, работающие на территории России 

фирмы, относящиеся к категории малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе 

ведущие российские и транснациональные компании. В числе номинантов самой 

престижной в РФ награды могут быть предприятия розничной торговли, автопрома, 

фармацевтики, легкой и нефтеперерабатывающей промышленности, энергетики, а также 

учебные заведения, учреждения здравоохранения, культуры и проч. Победители получают 

право размещать знак Премии на рекламных материалах и документах организации18 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Премия правительства РФ в области качества 

                                                 
16 Анхольт С. Указ.соч. С. 29–30. 
17 Премия Правительства Российской Федерации в области качества / Роскачество [Электронный ресурс] 

URL: https://roskachestvo.gov.ru/award/ (дата обращения: 5.03.2018). 
18 Там же. 

https://roskachestvo.gov.ru/award/
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В 1997 г. появилась Всероссийская программа продвижения и поддержки 

отечественных производителей «Покупайте российское». Целью программы было 

создание условий для развития отечественного производителя на территории Российской 

Федерации, в числе задач: формирование положительного образа и повышение 

конкурентоспособности отечественной продукции; поиск путей развития 

межрегионального сотрудничества и внутренних рынков; реорганизация 

товаропроводящей сети; стимулирование модернизации производств и создание 

необходимой производственной инфраструктуры бизнеса. Программа предполагала 

объединение усилий представителей органов государственной власти, бизнеса и 

общественных организаций в вопросах поддержки отечественного производителя, 

стимулирования потребительского спроса на российские товары, пропаганду 

производства качественной продукции. В ее рамках функционировали Всероссийская 

выставка-форум, проводились конференции, круглые столы, фестивали и специальные 

акции, в том числе фестиваль «Российские бренды». На особом Интернет-портале были 

созданы разделы, предоставляющие информацию о новостях регионов, компаниях- 

производителях и т.д.19 Информация о программе после 2012 г. отсутствует. 

Национальная Программа «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества 

XXI века» представляет собой долгосрочный проект, который существует с 1999 г. Ее 

организаторами являются ФБУ «Ростест-Москва», ООО «Амскорт Интернэшнл», Фонд 

социально-экономических и интеллектуальных программ, Фонд «Национальная Слава». 

Программа осуществляется при поддержке Правительства РФ, Администрации 

Президента, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарта) при Министерстве промышленности и торговли, Торгово-промышленной 

палаты РФ, Вольного экономического общества России, Всероссийской организации 

качества, ОАО «ВДНХ». Она направлена на продвижение отечественных 

высококачественных товаров, услуг и передовых технологий на российский и зарубежный 

рынки, привлечение инвестиций. Главные цели мероприятий Программы в настоящее 

время — пропаганда лучшей отечественной продукции, содействие развитию бизнеса на 

инновационной основе, насыщение потребительского рынка России 

высококачественными товарами и услугами, обеспечение менеджмента качества в 

условиях импортозамещения. В ее рамках проводится экспертиза продукции, услуг и 

передовых технологий по критериям качества, лучшие образцы демонстрируются на 

                                                 
19 Покупайтероссийское.рф / [Электронный ресурс] URL: www.покупайтероссийское.рф (дата обращения: 

5.03.2018). 

http://www.покупайтероссийское.рф/
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специальных выставках. Лауреаты могут маркировать свою продукцию соответствующим 

Знаком качества на безвозмездной основе в течение двухлетнего периода его действия 

(Рисунок 2). За время существования Программы участие в ней приняли более 1300 

предприятий из 72 регионов России и 9 стран ближнего зарубежья20. 

 

Рисунок 2. Знак качества XXI века 

Ежегодный Конкурс «Права потребителей и качество обслуживания» призван 

способствовать повышению потребительской осведомленности и формированию 

цивилизованного рынка в нашей стране. Его организаторами являются Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) и фонд «Социальные программы и проекты». В конкурсе на основе 

заявки могут принять участие как российские, так и зарубежные компании.  

Программа «100 лучших товаров России», появившаяся в 1998 г., представляет 

собой «систему мероприятий и проектов, направленных на поддержку российских 

товаропроизводителей, содействие повышению их конкурентоспособности и наполнению 

рынка высококачественными отечественными товарами»21. Она реализуется на 

постоянной основе в формате общественно-государственного партнерства 

Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» при 

поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарта), Автономной некоммерческой организации «Российская система 

качества». В числе целей Программы «повышение имиджа российских производителей в 

обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг в 

различных сферах деятельности с учетом инновационных, образовательных, рыночных и 

иных вызовов современности», а также «повышение доверия потребителей к 

отечественным товарам путем широкого информирования по результатам конкурсной 

                                                 
20 Всероссийская Марка (III тысячелетие) / [Электронный ресурс] URL: http://www.rosmarka.ru/index.html 

(дата обращения: 5.03.2018). 
21 Положение о Программе «100 лучших товаров России» / [Электронный ресурс] 

URL: http://www.100best.ru/sites/default/files/users/admin/2018_polozhenie_o_programme.pdf (дата обращения: 

5.03.2018). 

http://www.rosmarka.ru/index.html
http://www.100best.ru/sites/default/files/users/admin/2018_polozhenie_o_programme.pdf
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деятельности»22. По результатам конкурса победителям вручаются высшая награда 

«Гордость отечества», призы в номинациях «Лидер качества», «Вкус качества», «За 

успехи в импортозамещении» и др. Их деятельность освещается на специальном сайте 

«www.100best.ru» и в журнале «Качество и жизнь», ежегодно издаются всероссийский 

каталог «Программы 100 Лучших товаров России» и каталоги результатов региональных 

конкурсов. В 2017 г. на федеральный этап Конкурса были представлены 2091 товар от 

1338 предприятий23. 

 

Рисунок 3. Знак Программы «100 лучших товаров России» 

Особого внимания заслуживает федеральная централизованная система 

информационной поддержки «Выбирай российское: импортозамещение нового уровня», 

стартовавшая в мае 2016 г. во исполнение поручений Президента РФ по реализации 

программы импортозамещения и увеличения объемов промышленного производства. 

Данная система представляет собой единую коммуникационную площадку для 

установления контактов российских производителей и заказчиков, которые получают 

необходимую информацию о возможности замещения импортных товаров 

отечественными аналогами. Она призвана помочь небольшим предприятиям 

«достучаться» до крупных заказчиков, в том числе госструктур. В перспективе данная 

система должна стать эффективным механизмом наращивания отечественного 

производства и перераспределения финансовых потоков в пользу российских участников 

рынка. Интернет-портал содержит в себе полную информацию о поставщиках с разбивкой 

по категориям и отраслям, номенклатуре и географии компаний. Контакты между 

потенциальными участниками сделки происходит в ходе бизнес-сессий, на которых 

продавец может представить преимущества своего предложения24.  

                                                 
22 Положение о Программе «100 лучших товаров России» / [Электронный ресурс] 

URL: http://www.100best.ru/sites/default/files/users/admin/2018_polozhenie_o_programme.pdf (дата обращения: 

5.03.2018). 
23 Программа «100 лучших товаров России» / [Электронный ресурс] URL: http://www.100best.ru/ (дата 

обращения: 6.03.2018). 
24 Выбирай российское: импортозамещение нового уровня / Zimport.ru [Электронный ресурс] 

URL: https://zimport.ru/vybiraj-rossijskoe-importozameshhenie-novogo-urovnya/ (дата обращения : 6.03.2018). 

http://www.100best.ru/sites/default/files/users/admin/2018_polozhenie_o_programme.pdf
http://www.100best.ru/
https://zimport.ru/vybiraj-rossijskoe-importozameshhenie-novogo-urovnya/
http://kardecon.smolinvest.ru/files/198/60961.jpg
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Среди мероприятий регионального уровня можно отметить программы и 

конкурсы: «Московское качество», «Воронежское качество», «Покупай тюменское», 

«Покупай чувашское», «Сделано на Дону», «Сделано в Санкт-Петербурге», «Лучший 

алтайский товар года» и «Лучшая услуга года», «Екатеринбургское качество» и др., 

которые осуществлялись в последние годы при поддержке региональных и местных 

органов власти. 

Немаловажную роль в решении вопросов привлечении интереса к отечественным 

товарам, налаживания межрегиональных и международных экономических связей 

призваны сыграть выставки-ярмарки разного уровня. В Концепции развития выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации (одобренной 

распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2014 г. N 1273-р)25 в качестве ее главных 

задач указано содействия продвижению российских товаров, услуг и результатов научно-

исследовательской и образовательной деятельности на внутренние и внешние рынки. В 

качестве позитивного шага в данном направлении можно рассматривать возрождение 

ВДНХ. Согласно решению правительства Москвы, выставка должна вновь обрести свое 

первоначальное предназначение — быть местом демонстрации достижений России во 

всех отраслях и одновременно любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. 

Содействие в выполнении задач развития производства и продвижения отечественных 

товаров призваны внести ежегодные международные выставки «Импортозамещение», 

которые проводятся при официальной поддержке Правительства РФ, Минпромторга, 

Минэкономразвития, МИД, Минфина и других правительственных организаций. 

«Выставка «Импортозамещение» — это демонстрация развития потенциала 

отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных 

импортозамещающих товаров и услуг, их применение в различных отраслях российской 

экономики и продвижение на международный рынок26. Среди посетителей выставки — 

представители органов власти и общественных организаций, международного научного 

сообщества, учебных заведений, российских финансовых учреждений, предприятий 

оптовой и розничной торговли. 

                                                 
25 Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации 

(одобренной распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2014 г. N 1273-р) // ГАРАНТ.РУ 

[Информационно-правовой портал]. 

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70595596/#ixzz58zrKE0TD (дата обращения: 6.03.2018). 
26 Международная специализированная выставка «Импортозамещение» / Импортозамещение [Электронный 

ресурс] URL: http://www.imzam-expo.ru/import/exhibition/ (дата обращения:7.03.2018). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70595596/#ixzz58zrKE0TD
http://www.imzam-expo.ru/import/exhibition/
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В конгрессной программе выставки обычно принимают участие представители 

Правительства РФ, руководители регионов, госкорпораций и прочих организаций, 

которые обмениваются опытом по достижению конкретных результатов в области 

импортозамещения.  

Продвижению инновационных российских товаров должна способствовать и 

Всемирная выставка ЭКСПО в 2025 г., на проведение которой претендует Екатеринбург. 

Россия постоянно принимала участие в выставках ЭКСПО, начиная с 1851 г., но ни разу 

не принимала их у себя. 

Помимо традиционных форматов выставочно-ярмарочной деятельности в 

настоящее время в России начали использоваться и интернет-площадки. Примером может 

служить постоянно действующая интернет-выставка «Производство России». Это первый 

интернет-ресурс, существующий с 2008 г. и бесплатно рекламирующий только 

российских производителей и продукцию российского производства. Его цель — 

«представить всех российских производителей в рамках единой торговой площадки и 

обеспечить их заказами со всего мира»27. При этом заказы поступают не только из 

регионов России, но и стран СНГ, Китая, Турции, Европы (Германия, Польша, Франция, 

Испания, Литва) и т. д. В настоящее время на выставке представлены 11796 

производителей и 45014 товаров. Выставка дает возможность широкой аудитории 

познакомиться с образцами отечественной продукции. Среди ее информационных 

партнеров Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан. 

Свою лепту в государственную коммуникационную поддержку отечественной 

продукции должны внести и национальные зонтичные бренды, предназначенные для 

внутреннего и внешнего рынка. По словам М. Садченкова, «известные всем Made in Italy, 

Made in Germany, Made in Britain были, остаются и будут существовать как сильные 

национальные идеи, оставаясь элементом, объединяющим производственную культуру, 

традиции и идентичность каждой из стран»28.  

Национальные зонтичные бренды — это специально разработанные 

идентификаторы, под которыми, пройдя специальную процедуру, продаются лучшие 

образцы местных товаров. Цели подобной идентификации в разных странах могут 

отличаться. В США, например, она изначально предназначалась для создания 

дополнительных преимуществ своим производителям на внутреннем рынке и ограждения 

                                                 
27 Продукция и товары производства России / Производство России: интернет-выставка [Электронный 

ресурс] URL: https://productcenter.ru/products (дата обращения:25.02.2017) 
28 Значение бренда «Сделано в России» в развитии экономического потенциала России / [Электронный 

ресурс] URL: https://madeinrussia.ru/ru/news/1383 (дата обращения: 23.03.2018). 

https://productcenter.ru/products
https://madeinrussia.ru/ru/news/1383
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потребителей от контрафактных товаров. Маркировку «Made in USA» обязаны наносить 

все производители автомобилей, текстиля, шерсти и меховых изделий. Для остальных она 

не является обязательной, но многие ею пользуются для повышения привлекательности 

своих товаров. Подобные коммуникационные средства уже хорошо зарекомендовали себя 

и в практике других стран. Так, в Финляндии знак «Финский продукт» в виде 

изображения белого лебедя гарантирует повышение уровня продаж на 40–50%29. 

Результатом создания и популяризации бренда «Сделано в Австралии» стало то, что 66% 

внутренних покупателей предпочитают местную продукцию с соответствующим 

логотипом, который воспринимается как надежное свидетельство происхождения и 

качества товара30. 

С инициативой создания аналогичного знака в рамках проекта «Сделано в 

России», выступило в 2013 г. Министерство промышленности и торговли РФ. К тому 

моменту в стране существовало около тысячи систем добровольной сертификации, в 

которых было трудно разобраться как представителям бизнеса, так и потребителям. 

Минпромторг в 2014 г. объявил конкурс на лучший логотип, и, подводя итоги, определил 

победителя. Им стало изображение буквы «К» в пятиугольнике, которое представителям 

старшего поколения напоминает знак качества советского периода (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Советский и российский знаки качества 

Новый знак предназначен для повышения доверия и лояльности потребителей, он 

должен стать элементом добавленной ценности товаров, обеспечить им конкурентное 

преимущество и расширить доступ на полки магазинов. Присваивается он конкретному 

товару. Использовать его могут как чисто российские компании, так и иностранные 

фирмы, производящие и реализующие свою продукцию на территории России, после 

прохождения товаром строгой экспертизы. Выявление достойных Знака качества товаров 

                                                 
29 Минпромторг РФ начнет выдачу первых знаков качества с российского лосося / [Электронный ресурс] 

URL: http://tass.ru/ekonomika/1442423 (дата обращения: 7.03.2018). 
30 Визгалов Д., Кагаров Э., Павлов Д. и др. Бренд России. Создание и продвижение национальных брендов / 

Доклад к разработке «Концепции продвижения национального и региональных брэндов товаров и услуг 

отечественного производства на 2007–2008 годы и плана мероприятий по ее реализации в 2007–2008 годах». 

[Электронный ресурс] URL: http://h.120-bal.ru/doklad/3492/index.html ( дата обращения: 5.04.2018). 

http://tass.ru/ekonomika/1442423
http://h.120-bal.ru/doklad/3492/index.html
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происходит на основе веерных исследований, в ходе которых продукция, приобретенная в 

торговых точках страны, проверяется на соответствие существующим стандартам 

качества и стандартам Российской системы качества (Роскачества — автономной 

некоммерческой организации, учрежденной распоряжением Правительства РФ от 30.04.15 

№ 780-Р). Отбор товаров для включения в исследования происходит с учетом 

потребительского спроса, рекомендаций производителей, содержания отчетов 

маркетинговых агентств. Процедура получения Знака качества, включая сертификацию 

продукции, бесплатна. Процесс добровольной сертификации проходит сразу после 

проведения исследований и включает в себя аудит производств, в ходе которого 

устанавливается уровень их локализации. После проведенной оценки товар может попасть 

в одну из четырех категорий: «Товар со знаком качества», «Товар повышенного качества», 

«Качественный товар», «Товар с нарушениями». Маркированная новым знаком 

продукция, как правило, будет дороже обычной, но за качественные товары покупатель 

готов переплачивать. К настоящему моменту проведено 77 исследований, испытано 3216 

товаров, 183 из них получили Знак качества, у 833 были обнаружены недостатки31. 

Другой вид национального зонтичного бренда изначально разрабатывается для 

экспортной продукции и нацелен на зарубежную аудиторию (страновой экспортный 

бренд). Так, под знаком «Made in Italy» продаются пользующиеся во всем мире 

повышенным спросом одежда, мебель, продукты питания. Использование маркировки 

строго регламентировано государством. С 2009 г. ее можно ставить только на товары, 

которые полностью произведены в Италии. Институт по защите итальянских 

производителей (Instituto per la Tutela Produttori Italiani — ITPI) сертифицирует 

продукцию, гарантируя стопроцентную локализацию производства. Он также изобрел 

систему, позволяющую любому покупателю с помощью специального кода 

удостовериться, действительно ли продукт произведен в Италии32.  

Страновой экспортный бренд есть теперь и у России. В пользу его создания 

неоднократно выступали и сами производители, и представители министерств и ведомств. 

В марте 2017 г. на Инвестиционном форуме в Сочи было принято решение о том, что 

разработкой и продвижением бренда «Made in Russia» займется Российский экспортный 

центр (РЭЦ — государственный институт поддержки несырьевого экспорта), для чего из 

федерального бюджета было выделено 370 млн руб. Средства предназначены для 

                                                 
31 Знак качества / Роскачество [Электронный ресурс] URL: https://roskachestvo.gov.ru/sign/ (дата обращения: 

7.03.2018). 
32 Мингараева С. Крылья для экспорта. Россия займется построением экспортного бренда // Эксперт. 2017. 

№ 14 (1024). С. 60. 

https://roskachestvo.gov.ru/sign/
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исследования зарубежных рынков и рекламно-информационного сопровождения 

экспортных товаров. Как сказано на официальном сайте РЭЦ, «экспортный бренд страны 

«Made in Russia» создан для повышения узнаваемости известных российских брендов и 

продукции за рубежом»33. В качестве его визуального идентификатора была выбрана 

птица, окрашенная в цвета триколора. Создатели логотипа решили выбрать 

нестандартный, но в то же время ассоциирующийся с Россией символ. По их 

представлениям, птица — популярный в отечественной культуре и культуре многих 

зарубежных стран образ, он символизирует легкость, добродушие, мир и процветание 

(Рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Страновой экспортный бренд России РЭЦ  

Основные ценности российских товаров под единым зонтичным брендом «Made 

in Russia»: качество и надежность; современный имидж российского несырьевого 

экспорта; доступность и популярность продукции, ее безопасность и экологичность. 

Ключевые преимущества, которые обеспечивает участие в программе российским 

производителям, — подтверждение страны происхождения товара и статуса 

добросовестного экспортера, защиту российских товаров от подделок за рубежом, 

значительное снижение маркетинговых расходов. Право на использование маркировки 

могут получить российские производители экспортной продукции после прохождения 

бесплатной процедуры добровольной сертификации в РЭЦ, в ходе которой проверяется 

деловая репутация компании и соответствие ее продукции требованиям отечественного 

законодательства. В настоящее время каталог проекта содержит более 300 товаров 34. 

                                                 
33 Программа поддержки российских брендов и товаров за рубежом / Российский Экспортный Центр 

[Электронный ресурс] URL: https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/ ( дата обращения: 7.03.2018). 
34 Система сертификации / Российский Экспортный Центр [Электронный ресурс] 

URL: https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/certifications (дата обращения: 7.03.2018). 

https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/
https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/certifications
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Несколько ранее возникла идея универсального национального зонтичного 

бренда, ориентированного одновременно и на внутренний, и на внешний рынки. 

Коммуникационный проект «Сделано в России», включающий международное СМИ, 

особый логотип и отраслевые каталоги, был создан при поддержке государства Фондом 

«Росконгресс», организатором крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий (в том 

числе Петербургского международного экономического форума, Российского 

инвестиционного форума, Восточного экономический форума и др.). Главная задача 

проекта — расширение аудитории для российских компаний на внутреннем и внешнем 

рынках. Его особенность заключается в том, что он нацелен не просто на 

коммуникационную поддержку отечественных производителей, а на продвижение 

ценностей России в целях повышения ее репутации. Сайт проекта — по сути 

мультиязычный каталог компаний, представляющих малый, средний и крупный бизнес в 

сфере производства товаров и услуг, в отдельном разделе которого размещаются 

иностранные локализованные и совместные предприятия, расположенные на территории 

России. В качестве графического символа проекта было выбрано изображение, 

сочетающее штрих-код и березу, что было обусловлено, с одной стороны, дешевизной и 

простотой нанесения на продукцию и рекламные материалы для производителей, с другой 

стороны, наличием исторической и культурной связи России с этим образом (Рисунок 6). 

Получить право на его использование может любая компания на основании заявки после 

ее одобрения экспертной комиссией35. 

 

Рисунок 6. Национальный зонтичный бренд 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в России в настоящее 

время как среди представителей власти, так и в бизнес-сообществе есть понимание 

значимости и взаимосвязи бренда страны и отечественных товарных брендов. 

Продвижению последних на внутреннем и внешнем рынках оказывается разнообразная 

коммуникационная поддержка, в том числе со стороны государства. Однако большинство 

                                                 
35 Проект «Сделано в России» / [Электронный ресурс] URL: https://madeinrussia.ru/ru/about (дата обращения: 

7.03.2018). 
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программ действуют автономно, несмотря на общность их целей. О существовании 

многих из них покупатели попросту не знают. Разобщенность проектов и дефицит 

информационно-пропагандистских мер значительно снижают их эффективность. 

Множество используемых в настоящее время разнообразных и не очень знакомых 

широкой публике символов, призванных сделать товары более привлекательными для 

покупателей, на самом деле их дезориентируют и снижают доверие к подобным 

инструментам.  

Совершенно очевидно, что задачу обеспечения конкурентоспособности 

невозможно решить исключительно рекламными средствами. Свой вклад в повышение 

реального качества товаров в дополнение к рыночной конкуренции призвано вносить 

упомянутое выше Роскачество. Что касается государственной коммуникационной 

поддержки национальных брендов, представляется, что в перспективе она должна стать 

системной и скоординированной, чему могло бы способствовать создание отдельной 

структуры в органах государственной власти, которая бы сосредоточила все полномочия 

по вопросам национального брендинга, а также разработка единой государственной 

программы «Бренд России», нацеленной на поддержку как бренда страны, так и 

унифицированных национальных зонтичных брендов, предназначенных для продвижения 

российских компаний и отечественных продуктов на внутреннем и внешнем рынках. Эти 

меры в конечном итоге должны способствовать позитивному изменению структуры 

экономики и экспортных потоков, повышению степени экономической безопасности 

России. Необходимо не только осуществлять разного рода коммуникационные 

программы, проводить выставки и конкурсы с целью поощрения лучших российских 

производителей, но и на должном уровне информировать население об их результатах, 

активно использовать все возможности государственных СМИ, а также столь популярных 

в наше время социальных медиа (например, форум «Покупай российское» ВКонтакте). 

Эффективный национальный брендинг, рассчитанный на зарубежные аудитории, в 

настоящее время является одним из инструментов «мягкой силы», призванным внести 

свой вклад в изменение восприятия России и отношения к ней в мире. 
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Аннотация  

Статья формулирует условия, при которых стратегические коммуникации могли бы 

эффективно сыграть положительную роль в новом сценарии сотрудничества между ЕС и 

Россией, при подключении и активном участии государств т.н. «промежуточной зоны», 

которые относятся как к Восточному Партнерству ЕС, так и входят в ЕАЭС.  В статье 

анализируются главные документы по стратегическим коммуникациям, одобренные такими 

институтами ЕС как Совет Европы, Европейский парламент и Еврокомиссия в 2015 – 2016 

гг.  Выделяются рациональные и иррациональные элементы, которые присущи этим 

документам, рассматриваются мотивы их принятия, подходы в организации и развитии 

стратегических коммуникаций, основанные на принципе рациональности.  

В статье представлен конкретный пример рационального подхода в поиске решений, 

полезных при текущей напряженной ситуации, с целью избежать антиисторического 

регресса и восстановить прогрессивное развитие стран и регионов, в которых развиваются 

интеграционные процессы, для чего рассматриваются дебаты, инициированные в 2016 г. в 

Европе и Соединенных Штатах немецким фондом Ф. Эберта. 

Ключевые слова 

ЕС стратегические коммуникации, Восточное партнерство, Россия, прагматическое 

сотрудничество, рационально-иррациональный подход в международных отношениях, ЕС-

России для Общего европейского дома. 

 

Introduction 

The starting point for an adequate reflection on the role of strategic communication in 

relations between the European Union and Russia as well as on its possible contribution in 

improvement of cooperation between the two worlds lies in the analysis of the corresponding 

acts approved by the European Council, Commission and Parliament in 2015 and 2016.  We also 

need a consequent selection and evaluation of the rational and irrational elements contained in 

these documents. Only the adoption of a rational approach to the essence of the current contrasts 

and tensions and, consequently, only a consistent planning and organization of strategic 

communication activities, functional to the recovery of a positive relations  between the two 

realities, can open the way to new scenarios of common progress to  avoid anti-historical 

regression.  
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1-European Council: the decision to set-up the East StratCom Task Force 

On  March 20, 2015, the European Council1, in its conclusions, “stressed the need to 

challenge Russia's ongoing disinformation campaigns and invited the High Representative, in 

cooperation with Member States and EU institutions, to prepare by June an action plan on 

strategic communication”. The European Council further referred to the “establishment of a 

communication team” as “a first step in this regard”. In the following months, the High 

Representative of the European Foreign Policy and its EEAS service established the start-up 

team (East StratCom Team), composed of experts in strategic communication, which developed 

the Action Plan in cooperation with the EU institutions and Member States. 

This plan, officially presented by the High Representative on  June 22, 20152, pursues 

three specific objectives: 

(i) communicate and promote effectively the EU's policies and values towards the countries 

of the Eastern Partnership (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine), 

underlining the positive aspects as well as the concrete benefits that the European action 

can have on people's daily lives and their communities;  

(ii) strengthening the support to independent media in the countries of the Eastern 

Partnership as well as in the same EU member states;  

(iii)  strengthening the EU's ability to foresee, face and respond to external misinformation 

campaigns. The counter-propaganda initiative was excluded.  

The concrete actions envisaged by the plan and carried out by the team of experts, 

which became operational in September 2015, were mainly the following:  

 the organization of proactive communication campaigns on the most important political 

issues for the EU;  

 analysis and assessment of the trends that characterize the disinformation campaigns 

organized from outside, with weekly collection and publication of the misinformation 

elements in a special Disinformation Review (commentary on facts and news, not on 

opinions); 

 support to the media system in the countries of the Eastern Partnership and the promotion 

of a new, specific regional communication program called OPEN.  

                                                 
1 European Council Meeting (19 and 20 March 2015). Conclusions, EUCO 11/15. Brussels: European Council, 

2015. 
2 Action Plan on Strategic Communication, Ref. ARES n.(2015)2608242. Brussels: European Commission, 2015. 
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The team of experts consisted of more than 400 members, had diverse competences and 

extensive knowledge of foreign languages, including Russian, and worked with reference to the 

budget provided by the European program for strategic communication. To inform the millions 

of people who speak Russian in the world and in Europe, EEAS has organized a dedicated 

website, EEAS Russian language website. The EEAS action plan also urged EU member states 

to strengthen the support to media independence in the Eastern Partnership’ countries in 

connection with the Organization of Security and Cooperation in Europe — OSCE and the 

Council of Europe. 

Not surprisingly, this activity program, like other similar initiatives of the active 

promotion of the EU, was launched after the outbreak of tensions related to the Ukraine crisis 

and the acquisition of Crimea by the Russian Federation in 2014. 

2-European Parliament: the Landsbergis Report 

In support of the initiative taken by the European Council and the Commission, the 

Committee on Foreign Affairs of the European Parliament adopted on May 13, 2015 a report, 

presented by Gabrielius Landsbergis (a Lithuanian member of the parliament)3.  

The document narrated on many violations made by Russia of international law, 

international security as well as of human rights and fundamental freedoms. It denunciated 

Russia’s direct or indirect participation in “numerous conflicts” with the border states, media 

control, the limitation of freedom of expression, the repression of homosexual organizations 

(specifically the LGBT League) on the basis of the law that criminalized so-called "homosexual 

propaganda", and the criminalization of civil society organizations by the "Foreign Agents Act". 

The document welcomed the decision of the European Council to promote an action 

plan to counter Russian propaganda and denounced the danger of Russian support, including 

financial, to populist, radical and extremist movements in Europe.  

In fact, the European Union has relations in all major geopolitical areas in the world.  

Therefore, it also deals with regional realities and with dictatorial regimes characterized by 

particular forms of repressive violence. However, this does not mean that all of these realities or 

regimes   were subjected to such strong political denunciation, as in the case with the EU 

document that dealt  with EU-Russia relations. This is a clear sign of the severity of the 

deterioration of EU-Russia relationship. 

                                                 
3 Report on the state of EU-Russia relations, Doc. n.(2015/2001(INI). Brussels: European Parliament, Committee 

for Foreign Affairs, 2015. 
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The long document also set out the conditions for recovery of the EU's cooperation with 

Russia, which will be possible only if based on shared values and principles, concerning 

democracy, the rule of law and common interests – the aspects that can  recreate possible 

convergence lines between  the Russian and European realities.  

In this regard, the European Parliament's report was very straightforward: as long as 

Russia continues to pursue an ‘aggressive policy’ towards the neighboring countries, a return to 

normal relations, to ‘business as usual’, is not imaginable. Furthermore, is it not even 

conceivable that the EU will re-launch the strategic partnership system with Russia, which was 

in force in the recent past. The document states, that under the current conditions, a constructive 

relationship between the EU and Russia can be thought in the interest of both parties only in the 

long run and in relation to the need to address "common global challenges such as climate 

change, new technological developments, the fight against terrorism, extremism and organized 

crime”. Other areas of intervention where it is desirable to act with mutual benefits, always in a 

long-term perspective, are indicated in trade, transport, energy, contacts and exchanges between 

people, through Erasmus Plus programs and Common Steps on visa for short-term travel of 

Russian and EU citizens and cross-border cooperation. The report also recognized that the EU-

Russia cooperation has “positive outcomes in some fields such as Northern dimension and cross-

border cooperation; whereas Russia has been constructive in the recent Iran negotiations”. 

3-European Eastern Partnership: the Riga declaration 

Also in the Joint Declaration 4adopted at the Eastern Partnership Summit, held in Riga 

on 21–22 May 2015, incidentally a document in which Russia was  never mentioned, the 

European Union has confirmed, inter alia, the commitment to support "territorial integrity, 

independence and sovereignty of all partners". "The actions against Ukraine and events in 

Georgia since 2014 — the final text states — have shown that the fundamental principles of 

sovereignty and territorial integrity within internationally recognized borders cannot be 

considered as guaranteed in the 21st century on the European continent”.  The Riga Summit, 

which confirmed the importance of the Eastern Partnership as a specific dimension of the 

European Neighborhood Policy, registered a broad participation of Heads of State or 

Government and of the representatives of the following states: the Republic of Armenia, the 

Republic of Azerbaijan, the Republic of Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine. 

The Summit was attended by the representatives of the European Union, by the Heads 

of State or Government, and by representatives of its Member States   

                                                 
4 Eastern Partnership Summit, Riga 21–22 May 2015. Joint Declaration. Riga: Eastern Partnership, 2015. The 

Declaration has been approved by the participants to the Summit. 
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The President of the European Parliament and representatives of the Committee of the 

Regions, the European Economic and Social Committee, the European Investment Bank and the 

European Bank for Reconstruction and Development, the Conference of Regional and Local 

Authorities of the Eastern Partnership and the Euronext Parliamentary Assembly were also 

present at the Summit. 

In the final press conference, commenting on the results of the Summit's work, the 

president of the European council Donald Tusk confirmed the value of the EU approach: "The 

main message of this summit is our strong, constant and consistent commitment to the Eastern 

Partnership and each of our partner countries. And it is a necessary message in the light of the 

tumults, the aggressions, the intimidation and even the war that in recent years have hit this part 

of Europe”5. Finally, the Summit’ document confirmed the support to the above-mentioned 

initiatives promoted by the EU in the field of strategic communication. 

4-European Parliament: the Fotyga Resolution 

A year later, on November 23, 2016, the European Parliament approved a Resolution on 

"Strategic EU communication to counteract propaganda against it by third parties"6. The final 

vote of the document — approved by 304 votes to 179 with 208 abstentions — is indicative of 

the significant contrasts on the value and merit of such initiative.  

The premise of the Resolution complains that "the EU, its Member States and citizens 

are under growing, systematic pressure to tackle information, disinformation and misinformation 

campaigns and propaganda from countries and non-state actors, such as transnational terrorist 

and criminal organizations in its neighborhood, which are intended to undermine the very notion 

of objective information or ethical journalism, casting all information as biased or as an 

instrument of political power, and which also target democratic values and interests”.  

In this context, Russia was explicitly accused of promoting a ‘true information war’, a 

kind of initiative that has been widely used by the Soviet Union during the Cold War. The 

Resolution defined it as “a combination of military and non-military measures of a covert and 

overt nature, deployed to destabilize the political, economic and social situation of a country 

under attack, without a formal declaration of war”. An aggression that was " targeting not only 

partners of the EU, but also the EU itself, its institutions and all Member States and citizens 

irrespective of their nationality and religion”.  

                                                 
5 Final Press Conference by Donald Tusk, president of the European Council. Eastern Partnership Summit, Riga 21–

22 May 2015. Riga: Eastern Partnership, 2015. 
6 Strategic EU communication to counteract propaganda against it by third parties, Resolution n.(2016/2030(INI). 

Brussels: European Parliament, 2016. 
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Another complements this first complaint: “the propaganda and the intrusion of Russian 

media is particularly strong and often unmatched in the countries of the Eastern neighborhood; 

whereas national media in these countries are often weak and not able to cope with the strength 

and the power of Russian media”. In this situation, the EU institutions were invited “to recognize 

that strategic communication and information warfare is not only an external EU issue but also 

an internal one, and … concern … the number of hostile propaganda multipliers existing within 

the Union”. An entire paragraph of the Resolution (points 7–15) was devoted to a specific 

denunciation of the aggressiveness of the Russian government in this field and the title clearly 

illustrated the content of the articles:" Recognizing and exposing Russian disinformation and 

propaganda warfare”. 

The subsequent paragraph (points 16–23) — which has raised many objections was 

dedicated to the "information warfare, disinformation and radicalization methods of ISIS / Daesh 

(*)", as if the two realities were comparable. According to a minority opinion officially 

published together with the Resolution and expressed by the parliamentary group GUE/NGL, 

European Left-Nordic Green Left, this sequence is simply "irresponsible".  

Among the main proposals to protect the integrity of the European system, the 

Resolution presented those relating to the strengthening of the EU-NATO cooperation on 

strategic communication. The Resolution mentioned the need for the coordination of existing 

instruments, including European Neighborhood Policy (ENP), European Fund for Democracy 

(EED), European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) and Media Freedom 

Watch (the instrument for monitoring the freedom of the media). 

The document also appealed to the promotion of cultural and social exchanges between 

local communities as key platforms for combating the prejudices of populations, media 

education (Media Literacy), and fostering of quality journalism. Finally, the document concluded 

that one of the most effective measures against Russia's misinformation campaigns would be the 

existence of independent and free media within Russia itself; and, accordingly, stressed that 

achieving such a result should be the EU's goal. 

President Putin’s comment to the document approved by the European Parliament is 

known: "We are witnessing to a political degradation of democracy in Western countries”7.  

                                                 
7 Parlamento Ue: “Cremlino finanzia partiti anti Europa”. Putin: “Degrado della democrazia” (EU Parliament: 

"Kremlin finances anti-Europe parties". Putin: "Degradation of democracy") // Il Fatto Quotidiano Daily Newspaper. 

23 November 2016. 
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Meantime, in Europe, criticism and perplexity about this Resolution was widespread. 

Thus, the European Journalism Federation denounced "the confusion and the lack of 

consistency" of this act which "equates the Russian media with terrorist organizations as the Isis 

(*); does not distinguish between independent Russian media and those controlled by the 

Kremlin; confuses strategic communication, state propaganda, terrorist propaganda, counter-

propaganda and independent information”8. 

In Italy, several commentators have highlighted the risks behind the "support to the 

independent press", stating that the European Union would arrange for a European censorship 

service to hinder the circulation of free information. According to some other comments, "the 

Resolution is a concentration of the neo-McCarthyism of fifties and ignorance of the media 

functioning, especially of social networks"9. For others, such as the Italian daily newspaper La 

Repubblica, "the document approved in Strasbourg obviously marks a point in favor of those 

who advocate for the hard line against the Kremlin"10. 

5-European Parliament: the Global Trendometer 

As appendix to the illustration made so far, as well as a further confirmation of the 

interpretative key used in the analysis of the European approach to the relations with Russia, in 

terms of strong opposition even in the near future, we can mention the study "Global 

Trendometer. Essays on medium and long-term global trends" elaborated by the European 

Parliament's Research Service in the autumn 201611.  

The study presents the possible scenarios of the major challenges that the European 

system will face in the 2030 – 2040 perspective: world tensions caused by water scarcity, 

increasing world economic inequality, questions about the primacy of US military power, the 

economic growth of the Asian continent, the ITC and technology revolution. 

Concerning the changes in the international relations system, a fundamental reference is 

made to the possible evolution of the current rapprochement and cooperation between Russia and 

China. With this regard, it is interesting to note that this possible alliance is defined as an 

"authoritarian alliance", and that all "global and regional actors will be forced to adapt to this 

situation”. Among the elements of uncertainty, the European Parliament's study highlighted the 

fact that "Russia's aggressive foreign policy endeavors could endanger the future partnership 

                                                 
8 Media russi e dittatura europea (Russian media and European dictatorship) // Il Giornale Daily Newspaper. 

Milan, 1 December 2016. 
9 Ibid, see Note N. 8. 
10 Comment on the EP Resolution by Paolo Gallori // La Repubblica Daily Newspaper. 23 November 2016. 
11 Global Trendometer. Essays on medium and long-term global trends. Brussels: European Parliamentary Research 

Service (EPRS), 2016. 
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with China. Neither the willingness of China to support Russia in this, nor the level of Chinese 

leverage over Russian foreign policy, is clear”. In essence, the messages and communications of 

the studies prepared by the European Parliament's services in support of the decisions of the EP 

members and disseminated to the general public did not hesitate to define the Russian system 

and its initiatives at international stage in terms of authoritarianism, anti-democracy, aggression, 

even in a mid- and in a long-term evaluation. 

6-Rationality — Irrationality in the EU’ acts  

One should carefully consider the key-elements of the two political acts approved by the 

European Parliament to contribute to change of approach and create desirable synergies in 

strategic communication between the EU and Russia. 

Unlike the above-mentioned Landsbergis Report, approved by the Committee for 

Foreign Affairs on May 13, 2015, the Fotyga Resolution approved by the Assembly on 

November 23, 2016, is a political act that does not offer elements to which a possible common 

verification applies between the EU and Russia. This step is indispensable for starting to rebuild 

— given that there is a real political will among the parties — a climate of mutual trust and 

cooperation between two systems that are complementary in many respects and which in any 

case play a fundamental role on the international scene. 

Hence the fundamental question: how many elements in the approval of this important 

European political act, the Fotyga Resolution of 2016, as well as of other similar acts, may we 

consider logical and rational or, on the contrary, illogical or irrational? 

How much have emotional, rhetorical and mythological elements influenced the 

decision of European parliamentarians?  Scholars, experts and protagonists of European life, 

facing the current crisis of the European system — defined as an "existential crisis" by the same 

Commission president Junker12— have raised the following question: to what extent has the 

rhetoric and mythology of Europe, practiced by its protagonists, prevented the promotion of 

concrete and realistic policies that could really respond to the true interests and needs of the 

European people? 

Moreover, also the report accompanying the above-mentioned Resolution on Strategic 

EU Communication and presented by the EP rapporteur Anna E. Fotyga, a member of the 

Parliamentary Group “Conservatives and Reformists”, educated in the USA, former Minister of 

Foreign Affairs of Poland, makes such a question legitimate. “Allow me first to strike a very 

personal note, — she stated in this way at the beginning of her presentation, — because this issue 

                                                 
12 President Juncker's 2016 State of the Union address: towards a better Europe, Speech/16/3043 // European 

Commission. Strasbourg: European Commission, 14 September 2016. 
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is also important for me personally. My whole public life — a large part of it under communist 

rule and afterwards — has been dedicated to countering the narrative exerted first by the Soviet 

Union and then by the Russian Federation of its special traditional sphere of influence. I always 

considered it very dangerous for our joint sovereignty because this same issue refers to many 

nations of Central and Eastern Europe; so I am very privileged to present it here today before 

Parliament”13. 

These words call for precise objective facts: the feelings, emotions, vicissitudes 

experienced by the rapporteur of the Resolution are real facts, as are her security needs, which 

have become the needs of the United Europe. Nevertheless, to what extent do these real facts 

prevent the entire European system from identifying a possible way out as well as from working 

toward more positive scenarios? In essence, we are facing a central untied knot, which has been 

blocking the Union for years, since the time of the great enlargement to the East. An enlargement 

by which the new member states have brought visions, stories, needs, very different from those 

of other member states, starting with the idea of sovereignty and national security. Moreover, for 

these countries the entry into the EU's political and economic system together with NATO 

membership was not a coincidence. 

The European Union has not yet been able to harmonize this unprecedented situation of 

different visions, experiences, feelings and needs. The consequence for EU is a constant finding 

obstacles and difficulties in building effective and positive external relations. As one of the 

results of such situation comes, the constant reminding made in recent years of the need for 

"more Europe", or for a "political Europe". Actually, this reminding proved to be a rhetorical 

recall to the myth of a united Europe more than to its concrete reality, which can be still 

characterized by very different fundamental needs and visions. 

European leaders at the recent 60th anniversary summit of the Treaties of Rome (March 

25, 2017) 14 confirmed the commitment to   the political hypothesis of a European Union that 

accepts different speeds in its integration’s process between member states in the near future. 

This the confirmation seems to have more imaginary than realistic character – if we examine the 

fundamental choices made by European authorities. . 

                                                 
13 Fotyga A.E. “Presentation speech of the Resolution on Strategic EU Communication”, n. (2016/2030(INI) // 

European Parliament. Brussels: European Parliament. 23 November 2016. 
14 Declaration of the Leaders of 27 Member States and of the European Council, the European Parliament and the 

European Commission: The Rome Declaration, Statement 17/767 // European Commission. Brussels, 25 March 

2017. 
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Carlo Azeglio Ciampi, sincere European as the President of the Italian Republic, 

addressing the Italian Parliament in July 200515 estimated the decision of the great EU 

enlargement to 27 member states in 2000s as a "historical duty". ; President Ciampi described 

this duty as a duty above all to those peoples "who saw in their accession to the EU the guarantee 

of their renewed freedom, the crowning of a half-century wait".  

"The costs of enlargement will be enormous, - stated European Commissions’ President 

Romano Prodi on the eve of the new states' accession to the Union16, — but they are nothing 

compared to the cost of not proceeding to enlargement”.  

Generally, the choice of enlargement was based on unanimous consensus of the 

European leaders. However, for completeness, we must remind that after about ten years from 

those events, in the midst of the crisis of the European system, many authoritative exponents 

have expressed strong reconsiderations with respect to those choices. We can recall, for example, 

the words of former German chancellor Helmut Schmidt, expressed in an interview with the 

Italian daily newspaper, Il Corriere della Sera, shortly before his death17. According to Schmidt 

all the problems of today (2013) "originated in 1991–1992 when enlargement overlaps with the 

rise of the euro. Then we made the double ridiculous mistake of inviting everyone to be part of 

the Union and at the same time to adopt the euro”.  

In the same interview, Helmut Schmidt invited European leaders to find a way out by 

recovering what he called the "European rationality". He ment a search of a new institutional set-

up to ensure the efficiency and real democracy of the Community system which enables to solve 

the problems of national sovereignty, worsened by the enlargement process, beyond the generic 

character of Europe's formula as a union of states and peoples. 

What is still relevant today, as the current crisis of the European system demonstrates, 

and s what another former German chancellor, Konrad Adenauer, one of the founding fathers of 

the Union, identified as the main problem is the building a common horizon for all people of the 

continent. As Adenauer had put it: “we all are living under the same sky, but we do not have the 

same horizon"18.  

The problem has long been open. "Now the clash begins between reality and myths", -  

the British premier Tony Blair stated  when  the European Council  in June 2004 approved the 

draft Treaty for the European Constitution, which was later  rejected in 2005 by the referendums 

                                                 
15 Ciampi C.A. Speech to the Italian Parliament. 6 July 2005. Rome: Italian Parliament, 2005. 
16 Prodi R. Interview // La Nazione Daily Newspaper, Florence, 10 October 2002. 
17 Schmidt H. Interview// Il Corriere della Sera Daily Newspaper, Milan, 17 February 2013 
18 Adenauer K. (1876–1967), German statesman. Quotation in The Atlantic Community Quarterly, v.14–15, 1976–

1978, p. 200. The original in German language: Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht 

alle den gleichen Horizont. 
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in France and The Netherlands19. This comment hits the nail on the head, for it is also valid in 

the current situation, about thirteen years later, and brings us to the important aspect of many yet 

pending issues that prevent the European Union from acting promptly, transparently, effectively 

and consistently. 

 In 2007, Antony Giddens20, in his reflections on Europe in the global era, did not 

hesitate to denounce the "bad faith" of political leaders who continued to promote the traditional 

project, refusing to address the reality of the great transformations of the contemporary world. 

"In the light of these changes — the scholar pointed out, — we are forced to rethink the purpose 

and the identity of the European Union". He realistically considered that peace in Europe is 

"more thanks to the presence of NATO than to the role of the EEC / EU" as demonstrated by the 

wars in the Balkans in the nineties. He also stipulated that in the global age "sovereignty has 

changed nature", and that "security issues come from weak states", and that in all continents 

there is "a revival of the nation state",  and, finally, that we must operate because of an adequate 

understanding of the "nature of the contemporary world". 

If the main open problem in the European system is to recover European rationality in 

order to act with realism and real chance of success both in the internal integration process and in 

the relationship system that the EU has worldwide, then how can we possibly link such European 

rationality with the choices made in the field of strategic communication? 

7-Toward a strategic communication between the EU and Russia inspired by the 

principle of rationality 

Strategic communication is, essentially, a top decision which gathers around itself the 

whole activity of an institution, authority, association, company, including the objectives that 

such institution or entity is pursuing; and the choice of goals, rather than the methodology to be 

followed as well as the tools to use, is the real key step of any action to be taken. To what vision 

of the future, to what values and ultimate purposes, to what historical and political sense should 

the goals of strategic communication between the EU and Russia be directed? 

Is it possible that the confrontation between two geopolitical and geo-economic realities 

that are so important, and so close to each other geographically, with so much history in 

common, cannot find elements on which to converge and build a situation useful to verify the 

real targets and meaning of their respective initiatives in the field of strategic communication? 

It is precisely the principle of rationality that rejects any idea of closure and 

impossibility to operate in this direction. From the other hand, there are areas and situations 

                                                 
19 Blair T. Interview // La Repubblica Daily Newspaper. 1 July 2004. 
20 Giddens A. L’Europa nell’età globale, (Europe in the global age), Ed. Laterza, Bari, 2007. 
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where this cooperation between the EU and Russia exists, is continuous, and presents 

constructive reality. We can name, for example, the joint commitment to the definition and 

approval of the United Nations Agenda 2030 for Sustainable Development and the building of a 

new global growth model, the shared commitment in G20 Summits for new world governance, 

and the promotion of fundamental human rights within the Council of Europe. 

In this respect, we must assume that the Resolution of the European Parliament 

approved in 2016 objectively does not provide useful indications for identifying areas of possible 

renewal of EU - Russia co-operation, being entirely oriented towards the harsh and rigid 

contraposition. On the contrary, the Report approved by the Committee for Foreign Affairs in 

2015, despite its equally rigid and strong denunciation and the logic of contrast, does provide 

positive indications on which to start a constructive action. The document indicates that both the 

EU and Russia are committed to providing a long-term response to the great challenges of the 

contemporary world, ranging from climate and demographic change to the technological 

revolution. In fact, it opens up a door to a crosscheck: what future do the EU and Russia 

envision? What ideas do they have both in common with respect to the future? 

In both systems, laws and programs are trying to overcome the current crisis and create 

conditions for the recovery of a steady and balanced progress.  Co-founder and first director of 

the Club of Rome, Turkish-American scientist Hazan Ozbekhan stated in 1968: "Planning a truly 

sustainable economic and social progress is not to project the present in a future that we wish to 

build, but, conversely, to trigger in the present time an idea of the future that we imagine as 

possible and worth living. <…> The main subject of planning is the willed future"21.  

Hence the question: what idea about the future has the initiative in the field of strategic 

communication by the EU and Russia promoted so far?  What idea about an alternative direction, 

what idea about the recovery of a positive historical sense of such activities might emerge with 

the launch of common comparisons and checks on the ultimate goals of strategic communication 

organized in these two realities?  

It is a fact that a check of the goals pursued in this area of communication could bring 

new important positive elements because the two systems, both the European and the Russian, 

certainly do not represent alternative models. We are, therefore, facing two genuinely capitalist 

models, even though each of them practices democracy and organizes the functioning of the 

institutional system and the rules of internal cohesion on the basis of constraints stemming from 

numerous internal factors such as, for example, historical experience, geographic size and 

location, or ethnic diversity of the population. In short, contemporary Russia is no longer an 

                                                 
21 Ozbekhan H. Toward a General Theory of Planning. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1968. 
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ideological alternative model to the European Union. And it is precisely due to this consideration 

that the application of the principle of rationality to the goals of strategic communication’ 

activities could bring the two realities into finding convergent paths on shared goals. 

What are the basic values that guide contemporary man? What are the ultimate goals of 

its many initiatives? These questions are increasingly frequent, press the great uncertainty of the 

contemporary world, and require everybody to make a first effort to formulate shared visions and 

scenarios of the building on the future. All these questions concern, of course, politics but also 

economic progress and social development. In this sense, we must add the trinomial Information 

— Communication — Knowledge with a fourth factor - Wisdom, -  to try to give a valid answer 

to basic questions such as where are we going? Where can we go? What is the real meaning of 

the things we are doing? Are the things we are doing making any sense? 

Looking at the EU and Russia, we face two complex systems, two decisive players of 

world progress. As a result, the fundamental moment in defining the goals of strategic 

communication cannot fail to take up this kind of questions as well. And it is precisely with 

reference to these questions that it becomes possible to overcome the limits of an emotional and 

irrational approach and replace it with a more proper and valid one: that is, the rational approach, 

with a clear benefit to both actors. 

We are standing at the crossroads, as stated in 2017 a prominent international 

communication expert Tapio Varis of Finland. To his idea, building a new world order requires 

among other things "to block the temptation to militarize our mind and use the language of war; 

on the contrary, we have to seriously propose to create a mentality of peace and to promote 

educational programs in this direction”22.  

8-F.E.S. (Germany): an example of a rational approach 

An example of recovery by means of a rational approach within the scope of the 

definition of strategic communication goals represents an important initiative set up by a German 

foundation, the Fredrick Ebert Foundation, promoted in 2013–2015 for "A Shared European 

Home" between EU, Eastern Partnership countries and Russia23. 

In 2014, this German foundation gathered a team of experts with the task of drawing up 

scenarios on the future of relations between these three systems by 2030. In 2015, the 

Foundation presented these scenarios in thirteen European and North American capitals the 

involvement of Over nine hundred researchers, experts, diplomats, politicians, journalists, and 

                                                 
22 Varis T. Interview // Newsletter n. 1, Gabinete de Comunication. Barcelona: Universidad Autonoma de Barcelona 

UAB, 2017. 
23 A Shared European Home. The European Union, Russia and the Eastern Partnership. Berlin: Friedrich Ebert 

Stiftung (FES), 2016. 
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students were involved in discussions. The final report presents four different scenarios related to 

four different types of "common home": 

“1) a Shared Home, in which pragmatic cooperation characterizes relations between the 

EU, Russia and the six countries “in between”. A commonality of interests, but not of values, 

leads to a gradual rapprochement among all concerned after the deep crisis of 2013–16; 2) a 

Common Home, characterized by interest-driven cooperation and a communality of values; 3) a 

Broken Home, where a European Home as such no longer exists. Instead by 2030, Europe is 

back to a Cold War-like situation with confrontation instead of cooperation, without common 

interests, and clearly without common values; 4) a Divided Home, also called Cold Peace, where 

the current status quo continues, with a few common interests, some conflict and increasing 

divergence in values”.  

The result of this verification is very interesting because it offers important suggestions, 

also on the matter of possible tests and common actions in strategic communication, particularly 

with reference to the definition of its goals. 

According to the report, “one consensus that emerged from all these debates was that — 

against the backdrop of the deep crisis in EU-Russia relations — the Common Home scenario 

was unlikely to materialize by 2030. It could however, serve as a vision to guide policymakers in 

the EU with their long-term strategy. As one participant during the Bucharest debate remarked: 

“the Common Home is like the North Star — it can show us the way, but at the same time we 

know we will never reach it”.  

Many interlocutors expressed the view that the status of EU-Russia relations probably 

relates to the scenario described as Divided Home, with real risks of the open crises, such as the 

Ukraine Crisis and the crisis in Syria. The nature and the characteristics of these risks may 

deteriorate the relationship between the two realities and recreate a Cold War situation, already 

met in the past 

In any case, the conclusion of all debates on possible future scenarios is as follows: “if 

the Common Home seems out of reach for the moment, then the EU should avoid the Broken 

Home, stabilize the Divided Home we currently seem to be heading for, and try to achieve the 

Shared Home as a medium-term policy goal”.  

How to achieve the goal of a shared home? To this aim, the German foundation’s report 

identifies precise conditions and a methodology. “The aim for the next five to ten years would be 

the return to pragmatic cooperation not only with Russia, but also with all the countries of the 

Easter Partnership, based primarily on shared interests”.  
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The hypothesis of a pragmatic cooperation to stabilize relations will result in more 

predictability and lead toward a path that can produce widespread benefits, without ignoring the 

big differences between the systems both in domestic and international politics. Starting from a 

troubled situation, it will create a platform to start cooperation and enable both actors to start a 

constructive process of positive evolutions. 

This requires the European Union, for instance, to clarify and to communicate in full 

transparency about its objectives and priorities pursued in the medium and long term, with regard 

to border security, but also to economic and social development. In particular, the economic 

interdependence, currently existing between the EU, the countries of the Eastern Partnership and 

Russia, must be strengthened to the utmost level in order to avoid the possibility of a further 

deterioration in the political relations between the three systems. It is precisely the economic 

interdependence, as the report emphasizes, which has so far prevented the outbreak of even more 

serious conflicts than we are currently facing. 

In addition, the EU will be required to assess carefully its own initiatives and to take 

into account the sensitivities and requests of the countries involved, including  in particular 

Russia, , to consider the requests from local communities and civil society organizations.  

Finally, the German foundation's report presents some concrete proposals to advance 

such pragmatic cooperation, as follows:  

 to correct the asymmetries that exist in the economic interdependence between the three 

systems, the EU, the Eastern Partnership and Russia;  

 to establish an economic cooperation plan linked to the implementation of the Minsk 

agreements, inspired by a post-Minsk vision, in which also a shared reconstruction plan 

for the Donbas region must be included; 

  to institutionalize a forum for the dialogue between the EU and the Eurasian Economic 

Union. 

In conclusion, the report recommends that the formula “let us agree to disagree on some 

issues, but still try to find common grounds on others” should be the guiding principle for EU 

policy vis-à-vis Russia, also when confronting global policy challenges”.  

“This principle — the report states, — should be the cornerstone of the attempt to build 

the Shared European Home. It would prove its value especially if the EU and Russia were able to 

create — smaller or bigger —success stories of cooperation despite the current, deep 

disagreement over Crimea and eastern Ukraine”.  
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9-A final comment 

Strategic communication is a constituent, essential factor to the success or failure of this 

political hypothesis aimed at promoting cooperation that privileges a system of “pragmatic 

interest-driven relationships”. This approach is the most appropriate way of reconstructing an 

effective dialogue between the EU, Eastern Partnership and Russia. The rational approach on 

which this hypothesis is based requires coherent actions, meaning that even strategic 

communication’ initiatives should leave aside emotional and imaginary elements and that it 

should concentrate on actions defined by rational goals and developed on logical paths. 

Currently it is difficult to find such approach in the documents so far approved by the European 

Union. 

Appendix 

The last EU enlargement: a historical profile of some new member states 

Croatia joined the EU in July 2013 as its 28th member. Croatia is an independent state 

since June 25, 1991, as a result from a devastating war. In 2009, Croatia joined NATO. 

Throughout its history, Croatia has never been truly independent. From 1102 to 1918, it was part, 

first of the Kingdom of Hungary, then, from 1603 onwards, of the Habsburg Empire. In 1918, 

after the First World War, Croatia was incorporated into the Kingdom of Serbs, Croats and 

Slovenes, which became the Kingdom of Yugoslavia in 1929. Later, in 1947, after the Second 

World War, it became part of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, which existed until 

1991. 

Slovenia joined both the EU and NATO in 2004. Slovenia, similarly to Croatia, 

achieved its independence in 1991 and was historically part of the Kingdom of Hungary, the 

Habsburg Empire, the Kingdom of Yugoslavia, and the Socialist Federal Republic of 

Yugoslavia.  

Slovakia is a member of the EU since 2004. The country became independent in 1993. 

Throughout its history, it has never been fully independent, except for a few days in 1918, at the 

end of the First World War. Annexed by Czechoslovakia, it was a satellite state — the Slovak 

Republic — in the German sphere of influence from 1939–1945, before being re-incorporated 

into Czechoslovakia. 

The Czech Republic shares the same experience as Slovakia, joining the EU in 2004, 

after becoming independent on January 1, 1993. For centuries, under the Habsburgs, the country 

was considered personal property of the emperor. Czechoslovakia had only a short period of 

independence, namely, after the World War I from 1918 to 1938 (First Republic). Later (1938–

1945), it became a German satellite state (Second Republic), to become again an independent 
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state from 1945 to 1948 (Third Republic), after which it became a satellite state of the USSR. 

Only in June 1990, the country was able to hold free elections. Reminiscent of the populations’ 

sensitivity regarding the protection of national sovereignty was an event in 2007, when the 

Parliament asked the Supreme Court to establish a ruling and clarify whether the Lisbon Treaty 

violates national sovereignty. Only after a positive ruling by the Court and the overcoming of 

strong resistance from the President of the Czech Republic, Vaclav Klaus, the treaty was 

approved.  

Fully independent since 1989, and headed by President Lech Walesa, Poland joined 

first NATO in 1999 and then the European Union in 2004.  

Since its status as an independent kingdom in the fifteenth century, the history of Poland 

is characterized by a series of annexations (the Polish Lithuanian Confederation was promoted in 

1569) and divisions (in 1772 and in 1793 between Prussia, Russia and Austria, and in 1939 

between Germany and Russia).  The abolition as a sovereign state In 1795 the abolition as a 

sovereign state occurred, which was followed by the creation of Napoleon’s French protectorate 

as the Duchy of Warsaw. As a republic, Poland remained independent for only twenty years 

(1918 – 1939) after the First World War I. After the Second World War, the country was for 

more than forty years under the control of the USSR.  

Lithuania, similar to other Eastern European states, joined both NATO and the 

European Union in 2004. As the Independent Grand Duchy of Lithuania in the Middle Ages, it 

was for centuries united with Poland, in first instance in a personal union, then, from 1569–1795 

in the form of the Polish Lithuanian Confederation of Republic of Two Nations. Lithuania 

achieved its full independence only after the First World War, on April 4, 1919, before included 

by the USSR in 1940. It was the first Baltic republic to regain its independence on March 11, 

1990. 

 

(*) ISIS/Daesh – terrorist organization, prohibited in the Russian Federation 
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Аннотация 

За время, прошедшее с последней переписи населения (2010 г.), в демографической 

обстановке в США произошел ряд изменений, адекватная оценка которых необходима для 

понимания внутренней политики властей США и отдельных штатов. Автор рассматривает 

изменения демографической ситуации в 2010–2016 гг., в том числе рост расового и 

этнического разнообразия населения Америки, изменения в составе и интенсивности 

иммиграционного потока, проблемы географической сегрегации населения и 

возрастающую роль «поколения двухтысячных» в общественной и политической жизни 

страны. 

Ключевые слова 

Демографические тенденции США, этническое и расовое разнообразие, сегрегация, 

«поколение двухтысячных» 

Демографическая ситуация в США в последние годы стремительно меняется. 

Численность населения страны продолжает расти, меняется и его состав. 

Демографические изменения происходят так быстро, что данные переписи населения, 

последний раз проведенной в 2010 г., не полностью отражают реальное положение дел на 

сегодняшний день. Своевременная оценка демографической ситуации необходима для 

понимания в первую очередь внутренней политики США, на которую демографическая 

обстановка влияет все сильней. Задача данной статьи — охарактеризовать наиболее 

значимые демографические тенденции в США в 2010–2016 гг.  

Рост численности и изменение расово-этнического состава населения 

Согласно итогам переписи 2010 г., население США насчитывало 308,7 млн 

человек. Прирост за десять лет, прошедших после предыдущей переписи населения, 

составил 27,3 млн, то есть 9,7%, несколько меньше, чем за предыдущее десятилетие 

(13,2%). Показатель прироста населения в 2000–2010 гг. оказался одним из самых низких 

в истории США, уступали первому десятилетию нового века лишь кризисные тридцатые 

годы (7,3% прироста). Примерно такие же, как в 2000–2010 гг., показатели наблюдались в 

1980-х (9,8%), в еще один «кризисный» период. В целом такое снижение темпов прироста 

населения продолжает устоявшуюся тенденцию, которая наблюдалась на всем 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=956359
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протяжении XX в.: хотя в начале века темпы роста численности населения были весьма 

высоки, в последующие десятилетия они почти непрерывно снижались.  

Общий прирост населения определяется смертностью (на 1000 человек), 

рождаемостью (также на 1000 человек) и величиной нетто-миграции (разница между 

количеством иммигрантов и эмигрантов). Удельный вес этих показателей в изменении 

численности населения варьируется под воздействием различных внешних и внутренних 

факторов.  

В начале века, в период наиболее активного роста, основной прирост населения 

происходил за счет высокой рождаемости (в 1910 г. — 30,1‰, в 1920 г. — 27,7‰)1, хотя 

массовая миграция также играла свою роль. Но в дальнейшем показатели рождаемости 

значительно сократились. Единственным исключением стал период послевоенного «бэби-

бума» с рождаемостью 24–25‰2. Затем рождаемость снова сократилась и в 1970–2000 

колебалась от 14,4‰ до 15,8‰, причем самый низкий показатель наблюдался в 2000 г.3 На 

фоне снижения рождаемости значительно снизились и общие темпы прироста населения. 

Но на совокупный прирост населения влияет также смертность. По мере повышения 

качества жизни показатель смертности обычно сокращается. Так произошло и в США. 

Если в начале века коэффициент смертности составлял 17,2‰, то к концу 2010 г. — всего 

7,9‰, и на всем протяжении ХХ в. шло более-менее стабильное его снижение4. Средняя 

продолжительность жизни также выросла, в том числе за счет снижения детcкой и 

младенческой смертности5. Снижение смертности отчасти компенсировало спад 

рождаемости, и общее падение темпов роста населения было не столь значительным, как 

можно было бы ожидать. 

Сегодня рост населения США продолжается, но темпы его несравнимы с началом 

двадцатого века, а роль рождаемости неуклонно сокращается. Как подчеркнула 

Н.М. Травкина, «времена, когда американцы как молодая нация занимали одно из первых 

мест в мире по естественному приросту населения за счёт высокой рождаемости, 

прошли»6. Вывод этот в полной мере актуален и в текущем десятилетии.  

                                                 
1 Hobbs F., Stoops N. Demographic Trends in the 20th Century / Census 2000 Special Reports. CENSR-4. 

November 2002.URL: http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdf (accessed: 12.03.2018).P. 13. 
2 National Vital Statistics Reports / Centers for Disease Control and Prevention [Website]. December 8, 2010. 

URL: http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr59/nvsr59_01.pdf (accessed: 12.03.2018). P. 22. 
3 S. Census Bureau Statistical Abstract of the United States: 2003. Mini-Historical Statistics. No. HS-13 / U.S. 

Census Bureau 

[Website].URL: http://istmat.info/files/uploads/41246/statistical_abstracts_of_the_united_states_2003.pdf 

(accessed: 12.03.2018) PP. 21–22. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Травкина Н.М. Современные демографические тенденции в США (итоги переписи 2010 г.) // США и 

Канада: экономика, политика, культура. 2011. № 3. С. 3–24. 

http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdf
http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr59/nvsr59_01.pdf
http://istmat.info/files/uploads/41246/statistical_abstracts_of_the_united_states_2003.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
101 

К 2016 г. численность населения США достигла 323,1 млн человек, на 14,4 млн 

больше, чем в 2010. Реальный прирост населения оказался чуть менее значимым, чем 

прогнозировалось7, а среднегодовой темп прироста несколько понизился по сравнению с 

периодом 2000–2010 гг.  

Ключевой демографической тенденцией последних десятилетий является рост 

расово-этнического разнообразия и сокращение доли белого неиспаноязычного населения. 

В описании расового и этнического состава населения США используется система 

категорий, разработанных Административно-бюджетным управлением (Office of 

Management and Budget, OMB) в 1997 г. Эта классификация используется во всех 

государственных статистических исследованиях, ее же обычно придерживаются и 

независимые исследователи. Она включает следующие расовые группы: 

белые (сюда включаются американцы европейского и ближневосточного происхождения, 

а также те, кто указывает при опросе в качестве национальности или страны 

происхождения одну из стран этих регионов); 

черные (афроамериканцы и выходцы из Африки, указывающие соответствующую 

национальность); 

коренные американцы (включает представителей коренных народов Северной и Южной 

Америки, в том числе причисляющих себя к конкретным племенам или народностям); 

азиаты (выходцы из стран Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, а также их потомки); 

коренные жители островов тихого океана (гавайцы, уроженцы Гуама, Самоа и т.д.). 

Кроме того, предусмотрена отдельная категория для лиц смешанного 

происхождения, а с 2000 г. к списку добавилась и категория «другая раса». 

Еще одна важная категория, не являющаяся ни расовой, ни даже, строго говоря, 

этнической, но тем не менее играющая заметную роль в демографическом анализе 

США — испаноязычное население. К этой категории относятся все, кто родился в 

испаноязычной семье или прибыл из испаноязычной страны (чаше всего речь идет о 

странах Латинской Америки, в том числе Мексике, и странах Карибского бассейна). При 

этом испаноязычные могут одновременно принадлежать к любой из вышеуказанных 

расовых категорий, испаноязычность — «дополнительный» параметр, который, тем не 

менее зачастую больше говорит о реальной принадлежности респондента к конкретному 

сообществу, чем расовые категории сами по себе. Численность различных расовых групп 

и испаноязычного населения по состоянию на 2010, 2014 и 2016 гг. приведена в Таблицах 

1–2. 

                                                 
7 U.S. Census Bureau Statistical Abstract of the United States: 2010 / U.S. Census Bureau [Website]. 

URL: https://www.census.gov/prod/2009pubs/10statab/pop.pdf(accessed: 12.03.2018). P. 19. 
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Таблица 1. Численность и состав населения США: 2010–2014 гг.8 

Происхождение и расы 

2010 г. 2014 г. 
Изменение с 2010 по 

2014 г. 

численность 

(млн человек) 
% 

численность 

(млн человек) 
% 

численность 

(млн человек) 
% 

Испано/латиноамериканское происхождение и расы 

Всё население США 308,7 100 318,8 100 10,1 3,3 

испаноязычные 50,5 16,4 55,4 17,4 4,9 9,7 

неиспаноязычные 258,3 83,6 263,5 82,6 5,2 2,0 

одна раса 301,7 97,7 310,8 97,5 9,1 3,0 

белые 241,9 78,4 246,6 77,3 4,7 1,9 

чёрные  40,2 13 42,1 13 1,9 4,7 

коренные американцы 3,7 1,2 3,9 1,2 0,2 5,9 

азиаты 15,1 4,9 17,3 5,4 2,2 14,4 

коренные жители 

островов Тихого океана 

0,6 0,2 0,7 0,2 0,1 9,9 

две расы и более 6,9 2,2 7,9 2,4 1,0 14,5 

Неиспаноязычное население 

одна раса 252,6 81,8 257 80,6 4,4 1,7 

белые 197,3 63,9 197,8 62,0 0,5 0,3 

черные 37,9 12,3 39,5 12,4 1,6 4,2 

коренные американцы 2,2 0,7 2,3 0,7 0,1 3,8 

азиаты 14,6 4,7 16,7 5,2 2,1 14,5 

коренные жители 

островов Тихого океана 

0,4 0,1 0,5 0,1 0,1 9,8 

две расы и более 5,6 1,8 6,3 2,0 0,7 14,0 

Испаноязычное население 

одна раса 50,4 16,3 53,7 16,8 3,3 9,5 

белые 44,6 14,4 48,7 15,2 4,1 9,3 

черные 2,3 0,7 2,6 0,8 0,3 13,0 

коренные американцы 1,4 0,4 1,6 0,5 0,2 9,1 

азиаты 0,4 0,1 0,5 0,1 0,1 10,9 

коренные жители 

островов Тихого океана 

0,1 0,03 0,2 0,06 0,1 10,4 

две расы 1,3 0,4 1,6 0,5 0,3 16,5 

 

 

                                                 
8 Составлено автором на основе: ProQuest Statistical Abstract of the United States 2016.Lanham, MD: Bernan 

Press, 2015. 
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Таблица 2. Численность и состав населения США. 2014–2016 гг.9 

Происхождение и расы 

2010 г. 2016 г. 
Изменение с 2010 по 

2016 г. 

численность 

(млн человек) 
% 

численность 

(млн человек) 
% 

численность 

(млн человек) 
% 

Испано/латиноамериканское происхождение и расы 

Всё население США 308,7 100 323,1 100 14,4 4,7 

испаноязычные 50,5 16,4 57,6 17,8 7,1 14 

неиспаноязычные 258,3 83,6 265,4 82 7,1 2,8 

одна раса 301,7 97,7 314,6 97,3 12,9 4,3 

белые 241,9 78,4 248,5 77 6,6 2,7 

чёрные  40,2 13 43 13 2,8 7 

коренные американцы 3,7 1,2 4,05 1,3 0,35 9,4 

азиаты 15,1 4,9 18,3 5,7 3,2 21,1 

коренные жители 

островов Тихого океана 

0,6 0,2 0,7 0,2 0,1 16,6 

две расы и более 6,9 2,2 8,4 2,5 1,5 21,7 

 

Темпы роста численности неиспаноязычного населения в описываемый период 

оказались значительно ниже, чем испаноязычного, хотя в абсолютных цифрах прирост 

двух групп оказался почти одинаковым, в процентном отношении неиспаноязычное 

население выросло всего на 2,8%, в то время как испаноязычное — на 14%. Наименьший 

прирост по-прежнему, как и в период 2000–2010 гг., показывает белое неиспаноязычное 

население10. Причем если за первое десятилетие века прирост оставил 1%, или в 

абсолютных цифрах два с небольшим миллиона человек, то за первые четыре года нового 

десятилетия (почти половина такого же периода) — всего 0,3%, полмиллиона человек. В 

2010 г. белое неиспаноязычное население составляло 63,9% населения США, в 2016 — 

уже 61,3%11. Разумно предположить, что по результатам следующей переписи, в 2020 г., 

прирост белого неиспаноязычного населения окажется еще ниже, чем в предыдущем 

десятилетии. 

                                                 
9 Составлено автором на основе: Resident population of the United States by race from 2000 to 2016 (in 

millions) / Statista.com [Website].URL: https://www.statista.com/statistics/183489/population-of-the-us-by-

ethnicity-since-2000/ (accessed: 12.03.2018); Population Distribution by Race/Ethnicity / The Henry J. Kaiser 

Family Foundation [Website]. URL: https://www.kff.org/other/state-indicator/distribution-by-

raceethnicity/?dataView=1&currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:

%22asc%22%7D (accessed: 12.03.2018). 
10 Humes K., Jones N.,Ramirez R. Overview of Race and Hispanic Origin: 2010 / 2010 Census Briefs, C2010BR-02. 

March 2011. URL: http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf (accessed: 12.03.2018). 

  
11QuickFacts United States  / US Census Bureau [Website]URL: 

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045216 (accessed: 12.03.2018). 

https://www.statista.com/statistics/183489/population-of-the-us-by-ethnicity-since-2000/
https://www.statista.com/statistics/183489/population-of-the-us-by-ethnicity-since-2000/
https://www.kff.org/other/state-indicator/distribution-by-raceethnicity/?dataView=1&currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D
https://www.kff.org/other/state-indicator/distribution-by-raceethnicity/?dataView=1&currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D
https://www.kff.org/other/state-indicator/distribution-by-raceethnicity/?dataView=1&currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D
http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045216
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В целом эта тенденция не нова — сокращение темпов роста белого 

неиспаноязычного населения наблюдалась почти на всем протяжении XX в., по крайней 

мере, после кризиса, в том числе демографического, 1930-х. В среднем ежегодные темпы 

прироста населения составляли: белого неиспаноязычного — 1,2%, афроамериканцев — 

1,4%,индейцев и коренных жителей Аляски — 2,3%и азиатов — 4,5%12. 

Впрочем, среди испаноязычного населения значительный процент респондентов 

также относят себя к белым — 48,7% в 2014 г., и прирост численности этой группы за 

период, прошедший после последней переписи, оказался более значительным — 9,3%, да 

и в абсолютных цифрах белые — включая испаноязычных — остаются пока самой 

многочисленной группой населения США. Такое положение, вероятно, сохранится в 

ближайшие десятилетия, хотя и тут заметна негативная тенденция: за период 2010–

2016 гг. доля белого населения сократилась с 78,4 до 77%. Таким образом, даже несмотря 

на значительный рост численности белого испаноязычного населения, доля белого 

населения в США неуклонно сокращается.  

Вторая по численности населения расовая группа — афроамериканцы, к которым 

в настоящее время причисляют себя 43 млн человек, или 13% населения — растет по-

прежнему медленней остальных расовых и этнических групп США. Темпы прироста, как 

естественного, так и за счет миграции, невелики, их едва хватает на то, чтобы 

«поддерживать» установившуюся пропорцию чернокожего населения — по прогнозу Pew 

Research Center, к 2065 г. оно по-прежнему будет составлять 13% от общего населения 

США, как и сегодня13. Правда, по тому же прогнозу, к 2065 г. белые перестанут быть 

большинством, а численность других расовых групп вырастет, так что чернокожее 

население окажется в положении меньшинства по отношению не только к белым, но и к 

испаноязычному населению, и к азиатам.  

Быстрее всего растет количество представителей других расовых групп, в первую 

очередь азиатов, отчасти, возможно, потому что в эту многочисленную категорию 

попадают выходцы из очень широкого круга стран (и их потомки), люди абсолютно 

разных культур, зачастую не имеющие практически ничего общего в каком-либо 

отношении, кроме, чисто географического. Тем не менее прирост численности этой 

группы только за первые четыре года нового десятилетия составил 14,4%, а к 2016 г. 

достиг 21,1% — больше, чем у любой другой группы. Хотя в абсолютных цифрах 

                                                 
12 Hobbs F., Stoops N. Demographic Trends in the 20th Century / Census 2000 Special Reports. CENSR-4. 

November 2002. URL: http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdf (accessed: 12.03.2018).P. 79. 
13 Ibid. 

http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdf
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увеличение населения с 15,1 до 17,3 млн человек кажется не таким уж значительным, 

учитывая опыт предыдущих десятилетий, приходится признать, что при сохранении 

существующей тенденции ситуация эта неизбежно изменится в ближайшем будущем.  

Стремительно возрастает доля т.н. «малочисленных» рас, коренных американцев, 

коренных жителей тихоокеанских островов и других «малых народов». За 6 лет прирост 

составил 9,4% и 16,6% соответственно, хотя в абсолютных значениях эти группы все 

равно остаются меньшинством. Показателен в смысле увеличения этнического 

разнообразия значительный, на 21,7%, рост числа людей, относящихся себя к двум и 

более расам.  

Тенденция к увеличению расового и этнического разнообразия, диверсификации 

населения, наблюдавшаяся в последние десятилетия прошлого века, сохраняет 

актуальность. Если в начале ХХ в. к расовым меньшинствам относился один из восьми 

американцев, то в начале XXI в. — уже один из четырех14. До 1970-х гг. подавляющее 

большинство американцев относилось либо к белым, либо к черным, сегодня количество 

тех, кто не относит себя к этим группам, неуклонно растет. Уже к 2000 г. общая 

численность этих категорий населения сравнялась с численность афроамериканцев15, и в 

первые десятилетия XXI в. она продолжает расти. Доля же как белого, так и черного 

населения сокращается. Наиболее заметно ослабление позиций белого неиспаноязычного 

населения, традиционно воспринимающегося как основной носитель американской 

цивилизации. На данный момент большинство населения остается белым, но ситуация эта 

неизбежно изменится в обозримом будущем: по прогнозам Pew Research Center16, к 2065 г. 

белого населения в Америке останется порядка 46%.  

Американскому обществу, как и любому многонациональному, присущ 

некоторый «потенциал расово-этнической конфликтности»17. В условиях быстрого роста 

этнического и расового разнообразия и особенно значимого сокращения численности 

именно той группы, которая на протяжении долгого времени составляла неоспоримое 

большинство населения, которая воспринимается и сама себя воспринимает как основу, 

краеугольный камень, американского общества, этот потенциал приобретает все более 

                                                 
14 Hobbs F., Stoops N. Demographic Trends in the 20th Century / Census 2000 Special Reports. CENSR-4. 

November 2002. URL: http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdf (accessed: 12.03.2018).P. 76. 
15 Hobbs F., Stoops N. Demographic Trends in the 20th Century / Census 2000 Special Reports. CENSR-4. 

November 2002. URL: http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdf (accessed: 12.03.2018).P. 74. 
16 Caumont A., Cohn D’V., 10 demographic trends that are shaping the U.S. and the world / Pew Research Center 

[Website]. March 31, 2016. URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/31/10-demographic-trends-that-

are-shaping-the-u-s-and-the-world/ (accessed: 12.03.2018). 
17 Червонная C. Этнический фактор в политической системе // Политическая система США: актуальные 

измерения. М.: Наука, 2000.C. 259. 

http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdf
http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdf
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/31/10-demographic-trends-that-are-shaping-the-u-s-and-the-world/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/31/10-demographic-trends-that-are-shaping-the-u-s-and-the-world/
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угрожающие масштабы. Несмотря на оптимистичные заявления о наступлении после 

избрания Б. Обамы на пост президента «пострасовой»18 эпохи, на практике существующие 

проблемы межрасовых отношений в США (в том числе и те, на которые указывал Обама в 

речи во время избирательной кампании 2008 г., такие как сегрегация, экономическое 

неравенство, неравенство реальных возможностей при декларируемом равноправии, 

глубоко укоренившиеся расовые предрассудки19) обостряются или, по крайней мере, 

более остро воспринимаются. Демографические сдвиги вызывают в обществе очевидное 

напряжение. Оно нашло выход в событиях в Чарльстоне, и в критике избирательной 

кампании Д. Трампа, и в активизации правого экстремизма как среди белых (движение 

«альтернативных правых» и радикальные представители «движения чаепития»), так и 

среди других групп, например американских мусульман20. Учитывая, что, по прогнозам, 

рост этнического и расового разнообразия в грядущие десятилетия не только не 

прекратится, но и, напротив, усилится, маловероятно, что при отсутствии продуманных 

мер со стороны руководства страны это напряжение ослабеет. Сложно предсказать, какие 

формы оно примет в дальнейшем, но нельзя исключать возникновения новых 

конфликтных ситуаций. 

Иммиграция 

Важным источником прироста населения для США всегда была иммиграция. В 

начале двадцатого века в Америку ежегодно прибывали от 500 тыс. до 1 млн 

иммигрантов, в первую очередь из стран Европы. Основными «источниками» 

иммигрантов были Италия и Россия, но практически все европейские страны внесли свою 

лепту в увеличение численности и разнообразия населения США21. С 1924 г. начался, 

вследствие принятия нового миграционного законодательства, спад миграции, достигшей 

к 1930-м гг. уровня 23083 тыс. человек в год. Но постепенно количество иммигрантов и 

нетто-миграция снова начали расти, достигнув уровня начала века (более 1 млн человек в 

год) в 1980-х. Более того, на этом рост не остановился, в 1990-х интенсивность миграции 

                                                 
18 Schorr D.A New, 'Post-Racial' Political Era in America / NPR.[Website]. Jan. 28, 2008. 

URL: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=18489466 (accessed: 12.03.2018). 
19 Text of Obama’s Speech: A More Perfect Union. // “The Wall Street Journal”, March 18, 2008.P. 2. 
20 Jasser M.Z.The Extent of Radicalization in the American Muslim Community and the Community’s Response / 

American Islamic Forum for Democracy [Website] URL: https://aifdemocracy.org/testimony-of-m-zuhdi-jasser-m-

d-president-aifd-the-extent-of-radicalization-in-the-american-muslim-community-and-the-communitys-response/ 

(accessed: 12.03.2018). 
21 U.S. Census Bureau Statistical Abstract of the United States: 2003. Mini-Historical Statistics. No. HS-13 / U.S. 

Census Bureau 

[Website].URL: http://istmat.info/files/uploads/41246/statistical_abstracts_of_the_united_states_2003.pdf 

(accessed: 12.03.2018). P. 16. 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=18489466
https://aifdemocracy.org/testimony-of-m-zuhdi-jasser-m-d-president-aifd-the-extent-of-radicalization-in-the-american-muslim-community-and-the-communitys-response/
https://aifdemocracy.org/testimony-of-m-zuhdi-jasser-m-d-president-aifd-the-extent-of-radicalization-in-the-american-muslim-community-and-the-communitys-response/
http://istmat.info/files/uploads/41246/statistical_abstracts_of_the_united_states_2003.pdf
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достигла рекордных для двадцатого века значений22. Всего на протяжении двадцатого 

века население страны выросло за счет иммиграции на 40 млн человек23. Важность 

иммиграции как компонента роста численности населения, кажется, только растет: за 

первое десятилетие двадцать первого века нетто-миграция составила 8,9 млн человек (при 

рождаемости в 38,4 млн и смертности в 22,5 млн)24. При этом иммиграция неизбежно 

вносит свой вклад в описанное выше увеличение расово-этнического разнообразия 

населения. 

Одновременно с ростом численности, во второй половине XX в. изменился 

национальный и этнический состав иммигрантов, европейцев сменили выходцы из 

Южной Америки, Мексики, Пуэрто-Рико (въезд из этих стран законом 1924 г. не 

ограничивался, что ставило желающих переселиться из них в США в более им выгодное 

положение по сравнению с иммигрантами-европейцами). Главным источником мигрантов 

стала Мексика, количество иммигрантов из которой постоянно росло (с 640 тыс. в 1970-х 

до 2,3 млн в 1990-х)25. Важными источниками иммигрантов стали страны Карибского 

бассейна (в 1990-е — 979 тыс.), страны бывшего СССР (463 тыс.) и Китай (419 тыс.)26. 

Впрочем, не все иммигранты оставались в США, наблюдался и наблюдается до сих пор 

обратный поток мигрантов, возвращающихся на родину, причем довольно 

значительный — до 30% от общего числа прибывающих27. 

В 2000-е гг. нетто-миграция оставалась достаточно высокой, до 1 млн человек 

ежегодно, первое место по численности среди иммигрантов занимали выходцы из Индии 

и Китая, за ними следовали латиноамериканские страны и Европа. На фоне сокращения в 

этот период прироста населения за счет естественного воспроизведения фактор 

иммиграции приобрел особую важность. Среднегодовая рождаемость в 2010–2016 гг. 

                                                 
22 U.S. Census Bureau Statistical Abstract of the United States: Section 1. Population. 2011 / The University of 

Vermont 

[Website].URL:https://www.uvm.edu/~fmagdoff/employment%20Jan.12.11/working%20material/2011%20US%20

statistical%20abstracts%20(Census%20Bureau)/Section%201%20Population.pdf (accessed: 12.03.2018). P. 46. 
23 Hobbs F., Stoops N. Demographic Trends in the 20th Century / Census 2000 Special Reports. CENSR-4. 

November 2002. URL: http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdf (accessed: 12.03.2018). P. 11. 
24 U.S. Census Bureau Statistical Abstract of the United States: Section 1. Population. 2011 / The University of 

Vermont 

[Website].URL:https://www.uvm.edu/~fmagdoff/employment%20Jan.12.11/working%20material/2011%20US%20

statistical%20abstracts%20(Census%20Bureau)/Section%201%20Population.pdf (accessed: 12.03.2018). P. 21. 
25 U.S. Census Bureau Statistical Abstract of the United States: 2003. Mini-Historical Statistics. No. HS-13 / U.S. 

Census Bureau 

[Website].URL: http://istmat.info/files/uploads/41246/statistical_abstracts_of_the_united_states_2003.pdf 

(accessed: 12.03.2018). 
26 Ibid 
27 Mulder T., Guzman B., Brittingham A. Evaluating Components of International Migration: Foreign-Born 

Emigrants / U.S. Census Bureau [Website]. 

URL: http://www.census.gov/population/www/documentation/twps0062/tab01.pdf (accessed: 12.03.2018) 

https://www.uvm.edu/~fmagdoff/employment%20Jan.12.11/working%20material/2011%20US%20statistical%20abstracts%20(Census%20Bureau)/Section%201%20Population.pdf
https://www.uvm.edu/~fmagdoff/employment%20Jan.12.11/working%20material/2011%20US%20statistical%20abstracts%20(Census%20Bureau)/Section%201%20Population.pdf
http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdf
https://www.uvm.edu/~fmagdoff/employment%20Jan.12.11/working%20material/2011%20US%20statistical%20abstracts%20(Census%20Bureau)/Section%201%20Population.pdf
https://www.uvm.edu/~fmagdoff/employment%20Jan.12.11/working%20material/2011%20US%20statistical%20abstracts%20(Census%20Bureau)/Section%201%20Population.pdf
http://istmat.info/files/uploads/41246/statistical_abstracts_of_the_united_states_2003.pdf
http://www.census.gov/population/www/documentation/twps0062/tab01.pdf
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составляла 12,5‰, причем в 2016 г. рождаемость составила всего 12,2‰ — самый низкий 

показатель с 1990 г.28 Общий прирост населения США за этот период составил 14,4 млн 

человек, из них за счет иммиграции — 3,7 млн, 25,7% общего прироста29. Иммиграция 

остается существенным, если не ключевым, источником прироста населения, хотя доля ее 

сократилась по сравнению с периодом 2000–2010, когда иммиграция «отвечала» за 35% 

общего прироста населения30. Тем не менее по состоянию на 2015 г. 13,4% населения 

(43,7 млн чел.) составляют уроженцы других стран (по сравнению с 5% в 1965 г.)31.  

Таблица 3. Численность иммигрантов в США, 2000–2016 (чел.)32 

1Регион / 

Страна 

2000 2010 2016 Изменение 

2010–2016 

Изменение 

2010–2016, % 

Вост. Азия: 5 822 450 7 515 059 8 408 268 892 209 12 

Китай 1 518 562 2 166 526 2 716 548 550 022 25 

Филиппины 1 369 070 1 777 588 1 941 665 164 077 9 

Юж. Азия: 1 341 323 2 346 637 3 236 515 889 878 38 

Индия 1 022 552 1 780 322 2 434 524 654 202 37 

Страны 

Карибского 

бассейна 

2 961 737 3 738 920 4 293 823 554 903 15 

Центральная 

Америка 

(кроме 

Мексики) 

2 026 150 3 052 509 3 455 293 402 784 13 

Южная 

Америка 

1 930 271 2 729 831 2 979 491 249 660 9 

Ближний 

Восток 

1 187 692 1 611 897 2 082 926 471 029 29 

Европа 4 980 837 4 906 698 4 876 213 -30 485 -1 

Субсахарская 

Африка 

690 809 1 326 634 1 783 623 456 989 34 

Мексика 9 177 487 11 711 103 11 573 680 -137 423 -1 

Канада 820 771 796 649 783 206 -15 443 -2 

Океания и 

другие страны 

168 362 216 736 265 863 49 127 23 

Всего 31 107 889 39 955 673 43 738 901 3 783 228 9 

                                                 
28 Birth Rate in the United States from 1990 to 2016 (per 1000 of population) // Statista.com [Website]. URL: 

https://www.statista.com/statistics/195943/birth-rate-in-the-united-states-since-1990/ (accessed: 12.03.2018) 
29 Camarota S.A., Zeigler K. US Immigrant Population Hit Record 43,7 Million in 2016 / Center for Immigration 

Studies [Website]. October 16, 2017. URL: https://cis.org/Report/US-Immigrant-Population-Hit-Record-437-

Million-2016 (accessed: 12.03.2018). 
30 U.S. Census Bureau Statistical Abstract of the United States: Section 1. Population. 2011 / The University of 

Vermont 

[Website].URL:https://www.uvm.edu/~fmagdoff/employment%20Jan.12.11/working%20material/2011%20US%20

statistical%20abstracts%20(Census%20Bureau)/Section%201%20Population.pdf (accessed: 12.03.2018). P. 9. 
31 Camarota S.A., Zeigler K. US Immigrant Population Hit Record 43,7 Million in 2016 / Center for Immigration 

Studies [Website]. October 16, 2017. URL: https://cis.org/Report/US-Immigrant-Population-Hit-Record-437-

Million-2016 (accessed: 12.03.2018). 
32 Составлено автором на основе данных: American Community Survey / US Census Bureau 

[Website].URL: https://www.census.gov/programs-surveys/acs/data.html (accessed: 12.03.2018) и Camarota S.A., 

Zeigler K. US Immigrant Population Hit Record 43,7 Million in 2016 / Center for Immigration Studies [Website]. 

October 16, 2017. URL: https://cis.org/Report/US-Immigrant-Population-Hit-Record-437-Million-2016 (accessed: 

12.03.2018). 

https://www.statista.com/statistics/195943/birth-rate-in-the-united-states-since-1990/
https://cis.org/Report/US-Immigrant-Population-Hit-Record-437-Million-2016
https://cis.org/Report/US-Immigrant-Population-Hit-Record-437-Million-2016
https://www.uvm.edu/~fmagdoff/employment%20Jan.12.11/working%20material/2011%20US%20statistical%20abstracts%20(Census%20Bureau)/Section%201%20Population.pdf
https://www.uvm.edu/~fmagdoff/employment%20Jan.12.11/working%20material/2011%20US%20statistical%20abstracts%20(Census%20Bureau)/Section%201%20Population.pdf
https://cis.org/Report/US-Immigrant-Population-Hit-Record-437-Million-2016
https://cis.org/Report/US-Immigrant-Population-Hit-Record-437-Million-2016
https://www.census.gov/programs-surveys/acs/data.html
https://cis.org/Report/US-Immigrant-Population-Hit-Record-437-Million-2016
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В последние годы несколько ослабел поток мигрантов из Латинской Америки. 

Более того, «баланс» миграции между США и Мексикой в 2009–2014 гг. оказался 

негативным, хотя поток иммигрантов из Мексики по прежнему значителен, эмигрантов из 

США в Мексику оказалось больше33. Численность нелегальных иммигрантов из Мексики, 

достигшая пика в 2007 г., сокращается — с 6,4 млн в 2009 до 5,6 млн в 201634. 

Испаноязычное население США растет за счет естественного прироста, а не иммиграции. 

Зато возросли темпы иммиграции из Азии. Самый большой прирост за счет миграции 

наблюдается именно у уроженцев Азии. В 2005 г. азиаты составляли 23% от общего числа 

иммигрантов, в 2015 г. — уже 26%, и это число продолжает расти. В результате азиатское 

население США в целом выросло с 2000 по 2016 г. на 72% и достигло (включая 

испаноязычное население) 18,3 млн человек. Самые значимые этнические группы — 

китайцы (4,9 млн чел.), индийцы (3,9 млн чел.) и филиппинцы (3,8 млн чел.)35. По 

прогнозам, к 2065 г. иммигранты из Азии составят 38% всех иммигрантов в США, 

превосходя численностью 31% иммигрантов из латинской Америки и 20% — из Европы. 

Общая же доля азиатского населения США за тот же период, предположительно, 

достигнет 14%36.По-прежнему значительную долю иммигрантов составляют европейцы, 

хотя процент их от общего числа иммигрантов сократился в 2005–2015 гг. с 21% до 18%. 

Число иммигрантов из Африки, напротив, растет, но темпы этого прироста невысоки, и 

общая численность выходцев из Африки, по сравнению с другими группами, 

относительно невелика — они составляют 8% от общего числа иммигрантов37.  

Насколько позволяют судить имеющиеся у нас данные, на сегодняшний день 

иммиграция, по-прежнему оказывающая значительное влияние на формирование 

демографической картины американского общества, в целом усиливает существующую 

                                                 
33 Gonzales-Barrera A. More Mexicans Leaving Than Coming to the US / Pew Research Center 

[Website].URL: http://www.pewhispanic.org/2015/11/19/more-mexicans-leaving-than-coming-to-the-u-s/ 

(accessed: 12.03.2018). 
34 Cohn D.V.,Passel J.S. As Mexican share declined, U.S. unauthorized population fell in 2015 below recession 

level / Pew Research Center [Website]. URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/25/as-mexican-share-

declined-u-s-unauthorized-immigrant-population-fell-in-2015-below-recession-level/ (accessed: 12.03.2018). 
35 Population estimates from U.S. Census Bureau, 2015 American Community Survey 1-year estimates / American 

Fact Finder [Website] URL: http://www.factfinder.census.gov (accessed: 12.03.2018). 
36 Caumont A., Cohn D’V., 10 demographic trends that are shaping the U.S. and the world / Pew Research Center 

[Website]. March 31, 2016. URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/31/10-demographic-trends-that-

are-shaping-the-u-s-and-the-world/ (accessed: 12.03.2018). 
37 Camarota S.A., Zeigler K. US Immigrant Population Hit Record 43,7 Million in 2016 / Center for Immigration 

Studies [Website]. October 16, 2017. URL: https://cis.org/Report/US-Immigrant-Population-Hit-Record-437-

Million-2016 (accessed: 12.03.2018); Population estimates from U.S. Census Bureau, 2015 American Community 

Survey 1-year estimates / American Fact Finder [Website] URL: http://www.factfinder.census.gov (accessed: 

12.03.2018). 

http://www.pewhispanic.org/2015/11/19/more-mexicans-leaving-than-coming-to-the-u-s/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/25/as-mexican-share-declined-u-s-unauthorized-immigrant-population-fell-in-2015-below-recession-level/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/25/as-mexican-share-declined-u-s-unauthorized-immigrant-population-fell-in-2015-below-recession-level/
http://www.factfinder.census.gov/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/31/10-demographic-trends-that-are-shaping-the-u-s-and-the-world/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/03/31/10-demographic-trends-that-are-shaping-the-u-s-and-the-world/
https://cis.org/Report/US-Immigrant-Population-Hit-Record-437-Million-2016
https://cis.org/Report/US-Immigrant-Population-Hit-Record-437-Million-2016
http://www.factfinder.census.gov/
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тенденцию к росту этнического и расового разнообразия и сокращению доли белого 

неиспаноязычного населения США. Хотя в последние несколько лет наблюдается 

незначительное сокращение темпов иммиграции по сравнению с предыдущим 

десятилетием и девяностыми годами прошлого века, ее значимость для демографической 

ситуации в стране по-прежнему высока, выше, чем на протяжении большей части 

двадцатого века. Важно отметить, что, хотя поток новых иммигрантов из стран Латинской 

Америки несколько сократился, именно среди испаноязычного населения США, заметную 

часть которого составляют иммигранты, наблюдается значительный прирост населения за 

счет естественного воспроизводства. Последствия иммиграционного «бума» девяностых 

только начинают проявляться: именно сейчас, к концу 2010-х гг., потомки иммигрантов 

первого поколения, прибывших в Америку в те годы, достигают зрелого возраста и, 

соответственно, могут участвовать в выборах. Разумно предположить, что со временем 

долговременные последствия вышеописанных изменений в структуре иммиграционных 

потоков будут сказываться на политике все сильней, особенно когда возраста участия в 

выборах начнут достигать дети прибывающих в страну в постоянно растущих 

количествах иммигрантов из Азии. 

Проблема расово-этнической сегрегации 

Одна из проблем, с которой США сталкиваются на протяжении большей части 

своей истории, — проблема расовой сегрегации. При том, что номинально основой 

американской идеи, «американской мечты», являются идеи свободы и равноправия, 

«плавильного котла», объединяющего представителей всех рас и народов в единое целое 

(или заменившей «плавильный котел» «миски с салатом», гармоничного смешения разных 

народов и культур), на практике американское общество весьма далеко от этого единства. 

Лучшее тому свидетельство — географическая сегрегация, возникновение, в первую 

очередь в городах, районов компактного проживания представителей тех или иных рас и 

народов.  

Причины сегрегации населения по расовому признаку разнообразны и 

неоднократно рассматривались в научной литературе. Зарубежные исследователи часто во 

главу угла ставят экономическое неравенство, разницу в уровне доходов представителей 

разных рас38. Значимость уровня дохода как фактора, определяющего проживание в 

«сегрегированных» районах, доказывает, например, исследование Брукинского института 

                                                 
38 См.: Bloome D.Racial Inequality Trends and the Intergenerational Persistence of Income and Family Structure / 

American Sociological Review. 2014. Vol. 79. No 6. PP. 1196–1225; Burkhauser R.V., Larrimore J. Median 

Income and Income Inequality: From 2000 and Beyond // Diversity and disparities: America enters a new century. 

NY: Russel Sage Foundation, 2014. PP. 1–35. 
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2017 г., по результатам которого наблюдается прямая зависимость уровня дохода, по 

крайней мере для представителей расовых меньшинств, с проживанием в «своем» районе. 

У белых семей эта связь менее выражена. Наоборот, если чернокожие и азиатские семьи с 

растущими доходами покидают районы концентрации соответствующих расовых групп, 

белые семьи, особенно семьи с достатком выше среднего, стремятся по мере роста 

доходов переселяться ближе к городскому центру — чем и объясняется частичное 

разрушение классического паттерна «черный город — белый пригород». Но одного 

экономического неравенства недостаточно для объяснения масштабов явления 

сегрегации39. 

Э.Л. Нитобург связывал существующий уровень сегрегации с двумя основными 

факторами: структурными изменениями в экономике и культурными особенностями, 

глубоко укоренившимися предрассудками, в том числе расовыми. Изменения в структуре 

экономики радикально изменили рынок рабочей силы, в первую очередь в городах. Как 

пишет Нитобург, «в частности, в 50–80-х годах происходили массовая миграция туда [в 

города] афроамериканцев, пуэрториканцев, мексиканцев и других “латинос” 

(испаноязычных), а оттуда — “бегство белых” в пригороды и города-спутники. В 

результате изменился расовый и этнический облик этих городов: резко сократилась доля 

евроэтничного населения и столь же резко возросла доля “цветного”, особенно 

афроамериканского и испаноязычного населения. К 1990 г. уже в каждом из 33 крупных 

городов США проживало не менее 100 тыс. афроамериканцев, а в 14 городах они 

составили более половины всех жителей»40.  

Но прибывающие в города в 1950–1980-х гг. селились в уже существующих 

«цветных» районах. В конце XIX — начале XX в. сегрегированное проживание в городах 

зачастую объяснялось политикой местных правительств — этого требовали 

муниципальные постановления и законы штатов. Хотя такие законы были признаны 

неконституционными уже в 1917 г., на смену им пришла система «ограничительных 

соглашений» — неформальных договоров между домовладельцами и агентами по 

продаже недвижимости, предотвращающих покупку жилья в «белых» районах 

представителями расовых меньшинств41. «Цветные» районы, как правило наименее 

благоустроенные и комфортные для жизни, по сравнению с белыми, не получали 

                                                 
39 Lichter D.T., Parisi D., Taquino M.C. The Geography of Exclusion: Race, Segregation, and Concentrated 

Poverty // Social Problems. 2012. Vol. 59. No 3. PP. 364–388; Iceland J., Wilkes R. Does Socioeconomic Status 

Matter? Race, Class, and Residential Segregation // Social Problems. 2006. Vol. 53. No 2. PP. 248–273. 
40 Нитобург Э.Л. США: Цветной барьер в прошлом и настоящем // Новая и новейшая история. 1997. № 2. 

С. 15–19. 
41 Там же 
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надлежащего внимания со стороны муниципальных служб, уровень жизни там был 

невысоким, стремительно развивалась преступность. Более того, такие районы было 

чрезвычайно сложно покинуть. Если иммигрантам-европейцем достаточно было добиться 

повышения доходов, черные (и позже испаноязычные) семьи, доходы которых возросли, 

фактически вынуждены были оставаться в «гетто» из-за враждебности белого населения. 

Даже если удавалось обойти «ограничительные соглашения» и приобрести жилье в 

благополучном районе, такую семью ждала враждебность новых соседей, зачастую 

доходящая до прямых проявлений насилия при молчаливой поддержке местных властей и 

сил правопорядка42. На практике система сегрегации, даже если официально ее не 

существовало, поддерживалась и местными властями, и белым большинством населения. 

Более того, со временем в «цветных гетто» возникла по сути своя, самостоятельная 

культура, образ жизни, ставший привычным для нескольких поколений их обитателей. 

Если в начале века прибывающие из сельской местности или других стран представители 

расовых и этнических меньшинств вынуждены были селиться компактно под 

воздействием внешних причин, то сегодня их потомки сами предпочитают селиться в 

«своих» районах. Впрочем, практика «неофициальной» поддержки сегрегации тоже 

сохраняется:  как показало исследование Дж. Йингера 1998 г., дискриминация на рынке 

жилья, пусть и запрещенная законом, процветает и по сей день43. 

Федеральное правительство, прекрасно осознавая значимость проблемы 

сегрегации, на протяжении многих десятилетий предпринимало меры по борьбе с ней. 

Особую актуальность проблема приобрела после Второй мировой войны. Жизнь страны, 

боровшейся с режимом, основанным на расистской идеологии, пронизана расовым 

неравенством — парадокс не ускользнул от внимания ни федерального правительства, ни 

растущей массы черных интеллектуалов, ни множества чернокожих солдат, вернувшихся 

с фронта. Администрация Трумэна вынуждена была начать борьбу с сегрегацией, чтобы 

снять противоречия между внутренней и внешней политикой и напряжение в обществе. 

Показательны в этом смысле слова самого Трумэна: «Любой другой курс несовместим с 

нашими международными соглашениями и обязательствами. Мы не могли продолжать 

дискриминацию цветных дома и надеяться на сохранение авторитета среди широких масс 

народов Азии и Африки. Было просто необходимо осуществлять те принципы, которые 

                                                 
42 Подробное рассмотрение этого механизма «неофициального» поддержания сегрегации можно найти в: 

Meyer S.G.As Long as They Don't Move Next Door: Segregation and Racial Conflict in American Neighbour 

hoods.Lanham, MD: Rowland and Littlefield, 2000. Работа особенно ценна тем, что автор не ограничивается 

рассмотрением известных «расовых бунтов» и других знаменательных событий, но уделяет большое 

внимание именно повседневным, сложившимся практикам. 
43 Yinger J. Evidence on Discrimination in Consumer Markets // Journal of Economic Perspectives. 1998. № 2. 

PP. 23–40. 
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мы провозглашали»44. Правительство Трумэна предприняло ряд конкретных мер, в том 

числе запрет дискриминации при приеме на работу в федеральные органы власти. и 

разработало широкую программу решения проблем дискриминации, полностью так и не 

реализованную. Впоследствии были приняты и Законы о Гражданских Правах 1957 и 

1964 г., а также другие меры по борьбе с расовой дискриминацией.  

Тем не менее на сегодняшний день распределение населения по территории США 

остается неравномерным. Касается это как населения в целом, так и отдельных расовых и 

этнических групп. Американцы — чрезвычайно мобильная нация. В среднем каждый пять 

житель США меняет место жительство каждый год45. Эта внутренняя миграция в целом 

подчинена общей тенденции к переселению на запад. Центр Населенной Территории 

(ЦНТ) — регулярно определяемый показатель, иллюстрирующий общий вектор 

внутренней миграции и плотность заселения страны. На протяжении всего XX в. (и даже 

раньше) ЦНТ постепенно, но неуклонно смещался к западу. С начала прошлого века он 

находился в Иллинойсе, но в 1980-х сместился в Миссури и в 2010 г. находился рядом с 

городом Плэйто46.  

Таблица 4. Расовый и этнический состав населения США по регионам 

(чел.)47 

Регион Белые Черные Испаноязычные Азиаты Коренные 

Американцы 

Коренные 

жители 

тихоокеанских 

островов 

Две и 

более 

расы 

Северо-

Восток 
36 757 600 6 138 800 7 635 500 166 800 65 600 <10 000 653 200 

Средний 

Запад 
50 671 600 6 821 800 5 529 300 2 148 000 32 000 <10 000 1 416 200 

Запад 37 019 300 3 098 500 22 008 700 7 767 700 466 706 501 600 1 871 300 

Юг 69 464 600 22 945 500 21 708 000 3 824 400 513 500 <10 000 1 887 400 

 

                                                 
44 Truman H.S. Memoirs by Harry S. Truman.Vol. 2.Years of Trial and Hope. NY: New American Library, 1965. 

P. 214. Подробнее о деятельности администрации Трумэна в области борьбы за гражданские права и ее 

оценке современниками и потомками см., к примеру: Золов А.В. Гарри Трумэн и проблема расовой 

сегрегации в США во второй половине 1940-х годов // Вестник Российского государственного университета 

им. И. Канта. 2009. № 12. С. 31–37. 
45 Травкина Н.М. Современные демографические тенденции в США (итоги переписи 2010 г.) // США и 

Канада: экономика, политика, культура. 2011. № 3. С. 3–24. 
46 ProQuest Statistical Abstract of the United States 2016.Lanham, MD: Bernan Press, 2015. P. 6. 
47 Статистические регионы США: Северо-Восток — Новая Англия и Среднеатлантические штаты; Запад — 

Тихоокеанские и Горные штаты; Средний Запад — центральные штаты; Юг — юго-западные центральные, 

юго-восточные центральные и южно-атлантические штаты. Составлено автором на основе: Population 

Distribution by Race/Ethnicity / The Henry J. Kaiser Family Foundation [Website]. 

URL: https://www.kff.org/other/state-indicator/distribution-by-

raceethnicity/?dataView=1&currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:

%22asc%22%7D (accessed: 12.03.2018). 

https://www.kff.org/other/state-indicator/distribution-by-raceethnicity/?dataView=1&currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D
https://www.kff.org/other/state-indicator/distribution-by-raceethnicity/?dataView=1&currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D
https://www.kff.org/other/state-indicator/distribution-by-raceethnicity/?dataView=1&currentTimeframe=0&sortModel=%7B%22colId%22:%22Location%22,%22sort%22:%22asc%22%7D
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Такая активная внутренняя миграция в значительной мере способствовала 

формированию районов компактного проживания. Так, одной из первых волн внутренней 

миграции стало массовое переселение чернокожего населения с Юга страны на Запад, в 

первую очередь в крупные промышленные города. Хотя Юг по-прежнему остается 

главным районом проживания чернокожего населения, миграция не только 

способствовала росту населения Запада, но и привела к появлению значительных и 

активных сообществ чернокожего населения в таких городах, как, например, Чикаго.  

Эта тенденция заметна и на уровне целых регионов. Если в начале века не более 

5% населения Запада относилась к расовым меньшинствам, то в настоящее время этот 

показатель составляет от 11% в Монтане до 59% в Калифорнии и 76% на Гавайях. На 

Юге, где доля белого населения довольно долго росла за счет оттока чернокожего 

населения на Запад и Север, за счет притока иммигрантов доля расовых меньшинств 

выросла до 40% уже в 2010 г. Концентрация населения по этническому признаку с ростом 

этнического разнообразия страны лишь усиливается. Практически ни один штат не 

отражает картину этнического разнообразия по стране в целом. Так, традиционно «белые» 

штаты Северо-Востока остаются, несмотря на темпы роста численности различных 

этнических групп, преимущественно белыми (на 2016 г. в Нью-Хэмпшире белые 

составляют 94% всех жителей, в Мэне — 92%, в Вермонте — 94%)48. В пяти наиболее 

населенных штатах сосредоточено 37% населения, в трех наиболее населенных — 16,3%. 

Доли различных этнических и расовых групп приведены в Таблице 5. Во всех наиболее 

населенных штатах, общий список которых не изменился за последние десять лет, высока 

численность небелого населения (Калифорния — 59%, Техас — 54%, Флорида и Нью-

Йорк — 42%). За пятью наиболее населенными штатами следуют еще семь, в которых 

сосредоточено 22,2% населения страны и для которых также значительная доля расовых 

меньшинств среди населения. 

 

 

 

                                                 
48 Teixeira R., Frey W.H., Griffin R. States of Change. The Demographic Evolution of the American Electorate, 

1974–2060 / Center for American Progress. February 2015. URL: https://cdn.americanprogress.org/wp-

content/uploads/2015/02/SOC-report1.pdf (accessed: 12.03.2018). 

https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2015/02/SOC-report1.pdf
https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2015/02/SOC-report1.pdf
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Таблица 5. Белое неиспаноязычное население крупнейших штатов, 2016 г.49 

Штат Неиспаноязычное белое население, % 

Калифорния 41 

Техас 46 

Флорида 58 

Нью-Йорк 58 

Иллинойс 65 

Пенсильвания 80 

Огайо 82 

Джорджия 56 

Северная Каролина 67 

Мичиган 78 

Нью-Джерси 58 

Виргиния 65 

 

В настоящее время более четырёх пятых населения США проживают в 

366 метрополиях (metropolitan statistical area) и около 10% — в микрополиях, границы 

которых определяет Административно-Бюджетное Управление. Впервые рост метрополий 

был зафиксирован Бюро переписи в 1910 г. В то время 26,1 млн проживали в 

метрополиях, которые насчитывали по 200 тыс. и более человек, и в городах. Вместе с тем 

основная масса населения — 65,9 млн — жила в малонаселённых районах50. К концу века 

ситуация разительно изменилась. В 2000 г. темпы роста населения в метрополиях в 2 раза 

(10,8%) превосходили темпы роста населения микрополий (5,9%)51. Тенденцию к 

увеличению численности населения в первые десятилетия XXI в. продемонстрировали все 

метрополии, расположенные на западе и юге страны. 

Как отмечается в статье «Данные переписи населения: различия в сегрегации 

чернокожего и испаноязычного населения», опубликованной на сайте Брукинского 

                                                 
49 Составлено автором на основе: Teixeira R., Frey W.H., Griffin R. States of Change. The Demographic 

Evolution of the American Electorate, 1974–2060 / Center for American Progress. February 2015. 

URL: https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2015/02/SOC-report1.pdf (accessed: 12.03.2018); 

American Community Survey / US Census Bureau [Website]. URL: https://www.census.gov/programs-

surveys/acs/data.html (accessed: 12.03.2018). 
50 Hobbs F., Stoops N. Demographic Trends in the 20th Century / Census 2000 Special Reports. CENSR-4. 

November 2002. URL: http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdf (accessed: 12.03.2018). P. 2. 
51 Mackun P., Wilson S. Population Distribution and Change: 2000– 2010. 2010 Census Briefs / U.S. Census Bureau 

[Website]. March 2011. PP. 4–5. URL: http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c201Obr-01.pdf (accessed: 

12.03.2018). PP. 4–5. 

https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2015/02/SOC-report1.pdf
https://www.census.gov/programs-surveys/acs/data.html
https://www.census.gov/programs-surveys/acs/data.html
http://www.census.gov/prod/2002pubs/censr-4.pdf
http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c201Obr-01.pdf
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института, США — «страна с выраженной расово-этнической сегрегацией»52. 

Исследование, проведенное Брукингским институтом, показывает, что, вопреки 

утверждениям о том, что к компактному проживанию склонны исключительно 

афроамериканцы, практически все расово-этнические группы демонстрируют схожие 

тенденции. Белое неиспаноязычное население предпочитает районы, где оно составляет в 

среднем 79% всего населения. Афроамериканцы селятся в основном там, где их не менее 

46%. К однородному проживанию тяготеет и испаноязычное население, в первую очередь 

иммигранты из стран Латинской Америки53.  

Для измерения уровня сегрегации обычно используется т.н. индекс различия 

(dissimilarity index), измеряющий концентрацию представителей той или иной расы на 

небольшой территории. Но сегрегация наблюдается и в более крупном масштабе. 

«Черные» районы в метрополиях обычно группируются в более крупные блоки (юг 

Атланты, центр Детройта, юг центрального Лос-Анджелеса, восток Вашингтона). 

«Испаноязычные» и (реже) «азиатские» районы также группируются, но формируют 

блоки меньшего размера, несколько из которых разбросаны по всей метрополии — за 

исключением Лос-Анджелеса, где испаноязычные районы также составляют один 

крупный «блок» на северо-востоке метрополии54.  

Именно существование таких крупных «блоков» территорий, со значительным 

преобладанием населения той или иной расы наиболее заметно в повседневной жизни, это 

именно та форма сегрегации, которую видно невооруженным глазом. Жители «черных» 

районов, окруженных такими же районами, оказываются на практике почти изолированы 

от других расовых групп.  

                                                 
52 Frey W.H. Census Data: Blacks and Hispanics Take Different Segregation Paths / The Brookings Institution. 

December 2010. URL: https://www.brookings.edu/opinions/census-data-blacks-and-hispanics-take-different-

segregation-paths/ (accessed: 12.03.2018) 
53 Ibid 
54 Schuetz J, Larrimore J. et al. Are central cities poor and non-white? / Finance and Economics Discussion Series. 

2017. No 031.: Board of Governors of the Federal Reserve System.  

https://www.brookings.edu/opinions/census-data-blacks-and-hispanics-take-different-segregation-paths/
https://www.brookings.edu/opinions/census-data-blacks-and-hispanics-take-different-segregation-paths/
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Диаграмма 1. Расово-этнический состав 100 крупнейших метрополий США55 

В 2010–2014 гг. наблюдалось некоторое сокращение сегрегации 

афроамериканцев56, но вряд ли имеет смысл говорить о появлении долговременной 

позитивной тенденции. Рост этнического разнообразия в стране в целом неизбежно 

привел к незначительному снижению показателей сегрегации, но на деле сегрегация 

остается важной проблемой, особенно в городах и густонаселенных метрополиях57.  

Кроме концентрации различных групп населения в отдельных районах внутри 

метрополий, растет и уровень «сегрегации» между муниципальными образованиями как 

таковыми58. Если по сравнению с серединой ХХ в. и наблюдается некоторое улучшение 

обстановки, оно, очевидно, не так значительно, как, вероятно, хотелось бы властям США. 

Общий принцип «цветной город, белые пригороды» по-прежнему актуален, хотя 

разделение это, возможно, не так заметно, как было, например, в 1950-х гг. 

                                                 
55 Диаграмма, составленная на основе данных Брукингского института, переведена автором. Источник: 

Campoy A. American cities are becoming more diverse — and more segregated / Quartz [Website]. December 16, 

2016. URL: https://qz.com/864417/american-cities-are-still-deeply-segregated-despite-their-growing-diversity/ 

(accessed: 12.03.2018). 
56 Frey W.H. Census shows modest declines in black-white segregation / Brookings [Website]. December 8, 2015. 

URL: https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2015/12/08/census-shows-modest-declines-in-black-white-

segregation/ (accessed: 12.03.2018). 
57 См., к примеру: Frey W.H. Diversity Explosion: How New Racial Demographics Are Remaking America. 

Washington. D.C.: Brookings Institution Press, 2015; Hall M, Tach L.M., Lee B.A. Trajectories of Ethnoracial 

Diversity in American Communities, 1980–2010 // Population and Development Review. 2016. Vol. 42. No 2. 

PP. 271–297; Lichter D.T., Parisi D., Taquino M.C.Toward a New Macro-Segregation? Decomposing Segregation 

within and between Metropolitan Cities and Suburbs // American Sociological Review. Vol. 80.No 4. PP. 843–873. 
58 Lichter D.T., Parisi D., Taquino M.C.Toward a New Macro-Segregation? Decomposing Segregation within and 

between Metropolitan Cities and Suburbs // American Sociological Review. Vol. 80.No 4. PP. 843–873. 

https://qz.com/864417/american-cities-are-still-deeply-segregated-despite-their-growing-diversity/
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2015/12/08/census-shows-modest-declines-in-black-white-segregation/
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2015/12/08/census-shows-modest-declines-in-black-white-segregation/
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Диаграмма 2. Неравномерность расселения в 100 крупнейших метрополиях59 

Таким образом, вполне очевидно, что проблема сегрегации, несмотря на все 

усилия властей, до сих пор не решена. Америка начала второго десятилетия XXI в. 

остается «страной с выраженной расово-этнической сегрегацией»60. Ни «плавильного 

котла», ни даже «миски с салатом» американскому правительству, несмотря на всю 

декларируемую приверженность этим идеалам, создать не удалось. На наш взгляд, 

причина этого в том, что и решения верховного суда 1917 г., и меры правительства 

Трумена, и Закон о Гражданских Правах 1965 г. носили официальный, запретительный по 

большому счету характер. Практика же сегрегации уже после решений 1917 г. перешла в 

неофициальную плоскость, в область устоявшихся привычек, предрассудков и 

стереотипов, часто вовсе не артикулируемых. Она осуществлялась и осуществляется по 

сей день сугубо неформальными средствами. Декларируемая реальность «пост-расового» 

мультикультурного общества сталкивается с практической реальностью все тех же 

предрассудков и предубеждений (причем как со стороны белых, так и со стороны 

цветного населения, существующего в отдельном замкнутом культурном пространстве). 

Борьба с такого рода явлениями официальными средствами, с помощью запретов и 

требований, естественно, оказывается неэффективна и не может быть эффективна. 

Реальное решение проблемы сегрегации потребует от правительства США радикально 

нового подхода, переоценки сложившейся ситуации. Поэтому вряд ли поможет в решении 

проблемы сегрегации и принятый правительством Б. Обамы закон «О позитивных мерах 

борьбы с дискриминацией на рынке жилья» (Affirmatively Furthering Fair Housing (AFFH) 

                                                 
59 Диаграмма, составленная на основе данных Брукингского института, переведена автором. Источник: 

Campoy A. American cities are becoming more diverse — and more segregated / Quartz [Website]. December 16, 

2016. URL:https://qz.com/864417/american-cities-are-still-deeply-segregated-despite-their-growing-diversity/  

(accessed: 12.03.2018). 
60 Frey W.H. Census Data: Blacks and Hispanics Take Different Segregation Paths / The Brookings Institution. 

December 2010. URL: https://www.brookings.edu/opinions/census-data-blacks-and-hispanics-take-different-

segregation-paths/ (accessed: 12.03.2018) 

https://www.hudexchange.info/programs/affh/
https://qz.com/864417/american-cities-are-still-deeply-segregated-despite-their-growing-diversity/
https://www.brookings.edu/opinions/census-data-blacks-and-hispanics-take-different-segregation-paths/
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rule)61, призванный обеспечить более активное участие федерального правительства в 

решении проблем сегрегации, тем более, что администрация Д. Трампа, возможно, просто 

не станет проводить его в жизнь.  

Изменение возрастной структуры населения 

Еще один важнейший фактор демографических изменений в США — растущий 

разрыв поколений. Рост населения как мира в целом, так и США, в 1950–2010 гг. шел 

стремительно, население мира за это время практически утроилось, население США — 

удвоилось. Соответственно, учитывая высокую в целом рождаемость, процент 

представителей «молодых» поколений оставался достаточно высоким. По прогнозам, в 

масштабах планеты эта ситуация в ближайшие десятилетия изменится62. В 2010 г. общее 

население мира составляло 6 916 183 000 человек, из них моложе 15 лет — 1 842 237 000, 

в возрасте от 15 до 64 лет— 4 543 439 000, старше 65 лет — 530 507 000 человек. В 2050 г. 

общее население составит 9 550 945 000, до 15 лет из них – 2 034 447 000, от 15 до 64 — 

6 026 928 000, старше 65 — 1 489 570 000, то есть значительную часть прироста населения 

«обеспечат» именно старшие возраста63. В некоторых странах, например, Дальнего 

Востока старение населения становится серьезной проблемой. В США ситуация скорее 

обратная, хотя в долгосрочной перспективе старения популяции вряд ли удастся избежать, 

на данный момент самым значимым в демографическом и политическом отношении 

оказывается «поколение двухтысячных», millenials. Численностью оно, до недавнего 

времени не имевшее права голосовать, уже превзошло поколение своих родителей — 

«бэби-бумеров» (1946–64 года рождения).  

                                                 
61Текст по-английски и по-испански на сайте проектов Министерства жилищного строительства и 

городского развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development): HUD's Affirmatively 

Furthering Fair Housing Preamble and Final Rule / HUDexchange.info [Website]. 

URL: https://www.hudexchange.info/resource/4511/huds-affirmatively-furthering-fair-housing-preamble-and-final-

rule/ (accessed: 12.03.2018). 
62 См., к примеру: Projected distribution of the world's population from 2017 to 2100, by age group / Statista.com 

[Website].URL: https://www.statista.com/statistics/672546/projected-world-population-distribution-by-age-

group/(accessed: 12.03.2018); Projected global median age from 1950 to 2100 / Statista.com [Website]. 

URL: https://www.statista.com/statistics/672669/projected-global-median-age/(accessed: 12.03.2018); Global 

Population Estimates by Age, 1950–2050 / Pew Research Center [Website]. 

URL: http://www.pewglobal.org/2014/01/30/global-population/ (accessed: 12.03.2018). 
63 Global Population Estimates by Age, 1950–2050 / Pew Research Center 

[Website].URL: http://www.pewglobal.org/2014/01/30/global-population/ (accessed: 12.03.2018). 

https://www.hudexchange.info/programs/affh/
https://www.hudexchange.info/resource/4511/huds-affirmatively-furthering-fair-housing-preamble-and-final-rule/
https://www.hudexchange.info/resource/4511/huds-affirmatively-furthering-fair-housing-preamble-and-final-rule/
https://www.statista.com/statistics/672546/projected-world-population-distribution-by-age-group/
https://www.statista.com/statistics/672546/projected-world-population-distribution-by-age-group/
https://www.statista.com/statistics/672669/projected-global-median-age/
http://www.pewglobal.org/2014/01/30/global-population/
http://www.pewglobal.org/2014/01/30/global-population/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
120 

 

Диаграмма 3. Возрастное распределение населения США в 2016 г.64 

При этом между поколением двухтысячных и их старшими согражданами есть 

ряд важных различий. В результате как иммиграции, так и естественного прироста 

населения, это самое этнически разнообразное поколение в истории США — среди 

«поколения двухтысячных» всего 57% белых65. В этом отношении millenials представляют 

собой своеобразный срез американского общества, каким оно будет через два-три 

десятилетия. Millenials оказываются также самым образованным поколением в истории 

США — 34% граждан в возрасте от 25 до 32 лет имеют степень бакалавра или выше, 

против 24% у «бэби-бумеров»66. Стремление к образованию неудивительно: разрыв 

между доходами лиц, имеющих и не имеющих высшее образование (степень бакалавра 

или выше), неуклонно растет. На сегодняшний день люди в возрасте от 25 до 32 лет, 

имеющие высшее образование, в среднем зарабатывают в год 45 500 $, не имеющие его — 

30 000 $, а закончившие только среднюю школу — 28 000 $. Их родители в том же 

возрасте зарабатывали 41 000 $,если имели высшее образование, и 36 500 $,  если не 

имели67. Но, учитывая стоимость образования, молодым выпускникам колледжей 

приходится сталкиваться с проблемой выплаты кредитов на образование, которая для 

нынешнего молодого поколения стоит особенно остро. Более половины студентов 

вынуждено оплачивать образование кредитами, погашение которых зачастую длится 

                                                 
64 Составлено автором на основе: Resident population of the United States by sex and age as of July 1, 2016 (in 

millions) / Statista.com [Website].URL: https://www.statista.com/statistics/241488/population-of-the-us-by-sex-

and-age/(accessed: 12.03.2018). 
65 Millennials in Adulthood / Pew Research Center 

[Website].URL: http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/#racial-diversity (accessed: 

12.03.2018). 
66 The Rising Cost on not Going to College / Pew Research Center [Website]. 

URL: http://www.pewsocialtrends.org/2014/02/11/the-rising-cost-of-not-going-to-college/ (accessed: 12.03.2018). 
67 Ibid. 
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годами, если не десятилетиями, а регулярные выплаты составляют ощутимую долю (до 

15%) ежемесячного дохода68. Кроме того, получение образования и начало трудовой 

деятельности для многих представителей этого поколения совпало с рецессией 2007–

2009 гг. В результате, несмотря на свою образованность, в экономическом отношении 

millennials находятся в гораздо более тяжелом положении, чем представители любого из 

предыдущих поколений. Среди них наблюдается гораздо более высокий по сравнению с 

«родителями» уровень безработицы, частичной занятости и т.п.69 Многие представители 

молодого поколения, в том числе образованные, живут за чертой бедности, причем 

процент таковых по сравнению с предыдущими поколениями значительно выше. 

Таблица 6. Граждане США в возрасте 25–32 лет, живущие за чертой бедности (%)70 

 Всего Имеющие высшее 

образование (степень 

бакалавра или выше) 

Имеющие незаконченное 

высшее образование (2 

года колледжа) 

Закончившие 

только среднюю 

школу 

Millenials в 2013 г. 16 6 15 22 

«Поколение X» в 

1995 г.  

(1965–1980 г.р) 

13 3 10 15 

Поздние «бэби-

бумеры» в 1986 г. 
12 4 8 12 

Ранние «бэби-

бумеры» в 1979 г. 
8 3 6 7 

 

Тяжелое по сравнению с предыдущими поколениями экономическое положение и 

культурные различия (в первую очередь близкое знакомство молодого поколения с 

Интернетом и вообще новыми технологиями) неизбежно влияют на политические взгляды 

и отношение к жизни в среде millenials. Если 58% представителей предыдущих поколений 

считают, что между политическими партиями есть ощутимая разница, среди «поколения 

двухтысячных» с этим согласны лишь 31%. Половина millenials называют себя 

политически «независимым» — намного больше, чем в любом предыдущем поколении. К 

политическим добавляются и другие различия: millenials не склонны рано заводить семьи 

(26% против 48% у «родителей», хотя большинство называют в качестве причины 

трудности экономического характера), гораздо менее религиозны, по-другому относятся к 

ряду вопросов социальной политики (например, к правам сексуальных меньшинств, 

                                                 
68 Woo J.H. Degrees of Debt / National Center for Education Statistics [Website]. 

URL: https://nces.ed.gov/pubs2014/2014011.pdf (accessed: 12.03.2018). 
69 Millennials in Adulthood / Pew Research Center 

[Website].URL: http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/#racial-diversity (accessed: 

12.03.2018). 
70 The Rising Cost on not Going to College / Pew Research Center [Website]. 

URL: http://www.pewsocialtrends.org/2014/02/11/the-rising-cost-of-not-going-to-college/ (accessed: 12.03.2018). 

https://nces.ed.gov/pubs2014/2014011.pdf
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/#racial-diversity
http://www.pewsocialtrends.org/2014/02/11/the-rising-cost-of-not-going-to-college/
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которые поддерживает 51%, на 14% больше, чем среди представителей предыдущего 

поколения)71. Появление и повсеместное распространение новых технологий, для нового 

поколения ставших естественной частью повседневной жизни, изменение 

демографической обстановки и экономический кризис сформировали поколение, которое 

гораздо менее связано с традиционными институтами (такими как брак, церковь, 

политические партии и т.п.), чем предыдущее, и которое живет в заметно более тяжелых 

экономических условиях. Естественно, и взгляды, и интересы поколений в такой 

обстановке все больше расходятся. Возникают экономический, да и идеологический, 

разрыв, непонимание. И если сегодня политика, нацеленная в первую очередь на 

представителей старших поколений, еще работает, то по мере вступления все большего 

числа представителей поколения двухтысячных на политическую арену она будет все 

чаще давать сбои. Рассчитывать, например, на верность одной партии поколения, 

половина представителей которого заявляет о политической независимости, а 

значительная часть вообще не видит разницы между партиями, было бы опрометчиво.  

Занятость и политическая активность женщин 

На протяжении последних десятилетий женщины все активнее участвуют в 

трудовой жизни США. Это влияет и на другие аспекты их общественной жизни. 

Количество работающих женщин непрерывно росло с 1960 г. и достигло максимума в 

2011 г., когда женщины оказались единственным или основным кормильцем в 40% 

домашних хозяйств72. С активным изменением роли женщин в трудовой жизни росло — и 

продолжает расти — и число женщин, занимающих руководящие позиции. В конгрессе 

114 созыва было 19% женщин — почти в два раза больше, чем за двадцать лет до этого. В 

бизнесе прогресс не так заметен: в 2013 г. всего 26 женщин руководили компаниями, 

входящими в список Fortune 500 (около 5%), а в советах директоров женщин было около 

17%. Хотя цифры эти невелики, нужно заметить, что в 1995 г. женщин-президентов в 

компаниях Fortune 500 не было вовсе, а в советах директоров было всего около 10%73. 

Сохраняется и неравенство в оплате труда, хотя и не столь выраженное, как в предыдущие 

                                                 
71 Millennials in Adulthood / Pew Research Center 

[Website].URL: http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/#racial-diversity (accessed: 

12.03.2018). 
72 Wang W., Parker K., Taylor P. Breadwinner Moms / Pew Research Center [Website]. May 29, 2013. 

URL: http://www.pewsocialtrends.org/2013/05/29/breadwinner-moms/ (accessed: 12.03.2018). 
73 Women and Leadership / Pew Research Center 

[Website].URL: http://www.pewsocialtrends.org/2015/01/14/women-and-leadership/#fn-20118-2 (accessed: 

12.03.2018); Women in the Workforce: United States / Catalyst [Website]. 

URL: http://www.catalyst.org/knowledge/women-workforce-united-states(accessed: 12.03.2018); Women in the 

labor force: a data book / Bureau of Labor Statistics [Website]. URL: https://www.bls.gov/opub/reports/womens-

databook/2017/home.htm (accessed: 12.03.2018). 
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десятилетия:  в 2012 г. женщины в возрасте 25–34 лет зарабатывали в среднем 93% от 

заработка мужчин на той же работе, по сравнению с 87% в 2000 г. и 83% в 1990 г.74 

Причины неравенства в оплате труда разнообразны. Некоторые из них носят объективный 

характер (количество отработанных часов, уровень образования), другие связаны с 

устоявшимися предрассудками. Подробное рассмотрение всего комплекса разнообразных 

причин этого явления, впрочем, выходит за рамки задач данной статьи. Отметим лишь 

общую тенденцию к постепенному, чрезвычайно медленному, но все же сокращению 

разрыва между мужчинами и женщинами в оплате труда, возможности занимать 

руководящие должности и т.д.75 

И в отечественной, и в зарубежной литературе неоднократно рассматривалась 

связь занятости и политической активности. Хотя авторы по-разному оценивают характер 

этой связи, практически все они единодушны во мнении, что занятость ведет к 

политической активизации76. Неудивительно, что по мере увеличения доли женщин в 

трудовом населении, возрастает их политическая, в том числе электоральная, активность. 

Это касается как состоятельных женщин (43% всех спонсорских взносов в избирательных 

кампаниях 2016 г. были получены от женщин, причем речь идет отнюдь не только о 

взносах в кампанию Хиллари Клинтон, у республиканцев также много богатых 

спонсоров-женщин77), так и представительниц широких слоев населения. Прекрасный 

тому пример — выборы представителя Алабамы в Сенат в декабре 2017 г. Хотя кандидат 

от демократов был явным аутсайдером в традиционно «красном» штате, в итоге он 

одержал вполне уверенную победу. Произошло это во многом благодаря неожиданно 

высокой явке среди чернокожих женщин, демографической группы, традиционно не 

                                                 
74 On Pay Gap, Millenial Women Near Parity — For Now / Pew Research Center [Website]. 

URL: http://www.pewsocialtrends.org/2013/12/11/on-pay-gap-millennial-women-near-parity-for-now/ (accessed: 

12.03.2018). 
75 Подробнее о причинах и характере различий в оплате труда см., например: Шведова Н.А. Американки на 

рынке труда в современных США / Новые Знания Online [Вебсайт]. 

URL: http://novznania.ru/archives/7654(дата обращения: 12.03.2018). 
76 Подробное рассмотрение существующих подходов к интерпретации связи занятости с политической 

активностью не входит в задачи данной статьи. Обзор литературы по этому вопросу см.: Giugni M., 

Lorenzini J.Employment Situation, Social Capital, and Political Participation: A Survey of Unemployed and 

Precarious Youth in Geneva / Université de Genève [Website]. 

URL: http://www.younex.unige.ch/Products/Workingpapers/Employment_socialcapital_politicalparticipation.pdf(ac

cessed: 12.03.2018); Барсегян В.М. Формы и факторы политической активности молодежи: классические 

концепции и современные исследования // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2014. № 4. 

С. 116–121. 
77 Confessore N. Women's Rising Influence in Politics, Tinted Green / The New York Times [Website]. 

URL: https://www.nytimes.com/2016/05/08/us/politics/womens-donors-influence-in-politics.html (accessed: 

12.03.2018). 

http://novznania.ru/archives/7654
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проявлявшей большой политической активности78. Чем более активно женщины 

участвуют в трудовой жизни, тем более они активны политически и тем больше следует 

учитывать эту демографическую группу политикам, иначе они рискуют столкнуться с 

таким же «сюрпризом» как тот, что стоил республиканцам места Алабамы в Сенате, 

перешедшего к демократам впервые за двадцать лет. 

Заключение 

В целом анализ демографических показателей США в 2010–2017 гг. показал, что 

большинство тенденций, сложившихся в первом десятилетии XXI в., сохраняют 

актуальность. Главная особенность современной демографической ситуации в Америке — 

рост этнического и расового разнообразия населения, неуклонное сокращение доли белого 

неиспаноязычного населения, группы, традиционно воспринимающейся как главный 

носитель американской идентичности и культуры, как основа американского общества. 

Существующая тенденция к сегрегации населения по расовым и этническим признакам, к 

разделению как географическому, так и культурному, ведет к фрагментации общества. 

Дополнительным источником напряжения становится и разрыв, экономический и 

идеологический, между поколениями. Вместо гармоничного объединения различных 

групп в едином «плавильном котле» американское общество все более распадается на ряд 

отдельных групп, слабо связанных между собой. Столкновение их интересов, часто 

противоречащих друг другу, неизбежно приводит к росту внутреннего напряжения в 

обществе. Во многом причина тому — политика, проводившаяся правительством на 

протяжении многих десятилетий, показавшая свою неэффективность в разрешении 

«расового вопроса», проблем сегрегации и других ключевых противоречий, неизбежно 

возникающих в стране, население которой включает значимые по численности группы 

представителей самых разных культур и народов. Политика эта по большей части 

сводилась к декларации принципов терпимости, корректности и равноправия, а также к 

официальным, часто запретительным мерам, направленным на формальное соблюдение 

этих принципов. Реальные причины существующих проблем, часто коренящихся в 

устоявшихся предрассудках и неформальных практиках, при этом фактически не 

затрагивались, а следовательно, сами проблемы лишь усугублялись. Демографические 

                                                 
78 Подробнее см., к примеру: Exit poll results: How different groups voted in Alabama / The Washington Post 

[Website]. December 13, 2017. URL: https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/politics/alabama-exit-

polls/?utm_term=.08f6f656c9db (accessed: 12.03.2018); Lockhart P.R. The Alabama election is the latest example 

of the political power of black women / Vox.com [Website]. December 13, 2017. 

URL: https://www.vox.com/identities/2017/12/13/16772012/alabama-election-black-women (accessed: 

12.03.2018). 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2017/politics/alabama-exit-polls/?utm_term=.08f6f656c9db
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изменения последних лет не породили, конечно, ни «расовый вопрос», ни экономические 

трудности, с которыми сталкивается «поколение двухтысячных», ни другие проблемы 

США. Но именно в условиях быстро меняющейся демографической ситуации эти 

проблемы становятся все более очевидными, реакция на них общества все более острой, а 

растущее напряжение все более выраженным. Пересмотр политики, направленной на 

решение демографических проблем, необходим. Остается лишь надеяться, что 

необходимость его понимают власти США. Предсказать последствия дальнейшей 

фрагментации американского общества сложно, и в рамках данной статьи мы не ставим 

перед собой такой задачи, но кажется вполне очевидным, что она не будут способствовать 

стабильности и процветанию США.  
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Аннотация 

Дальний Восток России находится на пересечении кратчайших потенциальных авиатрасс, 

соединяющих множество аэропортов Америки, Юго-восточной Азии, Океании и Евразии. 

Это служит стимулом к развитию трансроссийских, трансконтинентальных и 

транстихоокеанских авиационных коммуникаций. В статье посредством построения 

ортодромий в интернет-сервисе Google Earth производится сравнение Петропавловск-

Камчатского, Магаданского и других дальневосточных аэроузлов по их авиатранспортному 

потенциалу. Камчатский Американо-Восточноазиатский авиакоридор по охвату количества 

крупнейших аэропортов уступает Магаданскому Американо-Восточноазиатскому 

авиакоридору. А Камчатский Тихоокеанско-Евразийский авиакоридор близок в этом к 

Магаданскому Тихоокеанско-Евразийскому авиакоридору, но ни в чем его не превосходит. 

Камчатский Американо-Восточноазиатский суперкоридор проходит, в отличие от такого же 

магаданского, над океаном в сфере действия североамериканских, курило-камчатских 

вулканов, а также тайфунов и в огромном ареале облачности и туманов Алеутского 

атмосферного минимума, что определяет меньшую его надежность в смысле обеспечения 

безопасности транзитных пролетов и особенно промежуточных посадок. Камчатский край в 

два раза превосходит по численности населения Магаданскую область, что обусловливает 

больший региональный потенциал Петропавловска-Камчатского. Из этого следует 

необходимость развития аэропорта Елизово, если не до уровня хаба, то хотя бы в качестве 

крупного регионального и запасного аэропорта по отношению к Магадану. В Магадане 

пересекаются кратчайшие потенциальные авиатрассы, соединяющие страны Америки, 

востока Азии, Австралии, Океании и Европы, включающие свыше 2/3 населения всей 

Земли, чем он значительно превосходит все аэропорты Дальнего Востока РФ. 

Ключевые слова 

Петропавловск-Камчатский, Магадан, АТР, аэроузел, ортодромия, авиатрасса, авиакоридор, 

аэронавигация. 

 

Введение 

Без совершенствования транспортной инфраструктуры может существовать, но не 

развиваться только натуральное хозяйство. Инвестиционная привлекательность 

Камчатского края с его преимущественно сырьевой экономикой и само развитие региона 

ограничиваются несовершенством не только наземных путей сообщения, но и воздушных 

и даже морских. Однако край в силу своего довольно выгодного географического 

положения обладает высоким и в неполной мере используемым транспортным 

потенциалом. Петропавловск-Камчатский (ППК) находится на пересечении кратчайших 

авиатрасс, связывающих Америку с Юго-восточной Азией, Австралию и Новую Зеландию 

с Европой, Океанию с Евразией, Ближним Востоком и Северной Африкой. Реализация 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=67225
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этого потенциала может дать новый импульс развитию экономики не только Камчатского 

края, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Исследования географического или авиатранспортного потенциала выполнены: 

на основе данных из физико-географических, экономико-географических атласов, карт; 

литературных источников (печатных и из Интернета); космоснимков и карт из интернет-

сервисов Google Earth, SASPlanet; с использованием графических редакторов CorelDRAW, 

ACDSee, IrfanView и др. 

Анализ авиатранспортного потенциала ППК выполнялся 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 (кратчайших расстояний на поверхности 

вращения, каковой является фигура Земли) с использованием инструментов «измеритель 

расстояний» и «путь» из этого сервиса. 

Анализ информации по современному состоянию авиационных коммуникаций 

в северном сегменте АТР вблизи Петропавловска-Камчатского 

На Земле сформировались три крупнейшие по населению, богатству природных 

ресурсов и уровню экономического развития суперрегиона: Европа (около 0,5 млрд чел. 

— без России), Северная Америка (более 0,35 млрд чел., а с тяготеющей к ней Южной — 

около 0,7 млрд чел.), Юго-Восточная Азия (свыше 3 мдрд чел. — с Индией)1, 2. Они 

располагаются большей частью в Северном полушарии Земли и на приблизительно 

равных расстояниях друг от друга (см. Рисунок 1). Между ними возникли и развиваются в 

разной мере три авиатранспортных суперкоридора: Трансатлантический, 

Трансевразийский и Трансарктический3, 4, 5. 

 

 

 

                                                 
1 Атлас мира. М.: ПКО «Картография» ГУГК, 1982. 
2 Атлас мира. М: ООО «Ультра экстент», ООО «Фирма Арбалет», «Роскартография», 2007. 
3 Важенин Б.П. Магадан — край Света? Размышления о перспективах развития Магаданского аэропорта // 

Воздушный транспорт. № 29–30(2316–2317). 1996. 
4 Важенин Б.П. Магадан — точка на глобусе // Вечерний Магадан. 10.06.2004. № 24 (777). 
5 Важенин Б.П. Географический потенциал Магаданского аэроузла // Северо-Восток России: проблемы 

экономики и народонаселения: Расширенные тез. докл. регион. науч. конф. «Северо-Восток России: 

прошлое, настоящее, будущее». Магадан: ОАО «Северовостокзолото», 1998. Т. I. С. 55–56. 
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Рисунок 1. Крупнейшие по населению, богатству природных ресурсов и уровню 

экономического развития суперрегионы Земли и соединяющие их авиатранспортные 

суперкоридоры: 1 —Трансатлантический; 2 — Трансевразийский; 3  – 

 Трансарктический 

Для Камчатского края наиболее важны трансарктические и транстихоокеанские 

воздушные коридоры (см. Рисунки 1–3), располагающиеся вблизи Камчатки и 

соединяющие интенсивно развивающиеся страны АТР. 

 

Рисунок 2. Авиалинии мира, ранжированные по объему перевозок (пассажиров в 

год), по данным на 1973 г.6 

                                                 
6 Powszechny atlas Świata. Warszawa: PPWK, 1973. S. 189. 
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Рисунок 3. Авиатрассы в северном секторе АТР, по данным на 1974 г.7. С целью 

упрощения рисовка трасс выполнена картографами без точной привязки к 

ортодромиям (кратчайшим линиям на почти сферической поверхности Земли) 

Как видно на рисунках 2 и 3, авиатрассы, соединяющие Северную Америку со 

странами Юго-Восточной Азии, проходят восточнее Камчатки над Тихим океаном и 

выглядят на этих картах если уж не прямыми линиями, то, по меньшей мере, дугами 

весьма малой кривизны. Однако кратчайшие трассы между ними проходят все же над 

российским Дальневосточным регионом, что будет показано далее. Кроме того, по 

состоянию на конец ХХ века объем перевозок на транстихоокеанских маршрутах, в бурно 

развивающемся ныне АТР, был на много более низком уровне, чем на 

трансатлантических. 

Россия со своей обширной территорией и крупным прилегающим сектором 

Арктики расположена на кратчайших трассах Трансевразийского и Трансарктического 

авиатранспортных суперкоридоров. Из-за существовавшей в течение многих десятилетий 

закрытости по политическим причинам территории России для транзитных 

трансконтинентальных перевозок два последних суперкоридора сформировались в обход 

России и всего «социалистического лагеря». Это существенно удлиняет коммуникации, 

                                                 
7 Тихий океан. Атлас океанов. М.: ГУНиО МО СССР, 1974. С. 268–269.  
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повышает стоимость перевозок, ограничивает связи между суперрегионами и в конечном 

итоге затрудняет их экономическое развитие8, 9, 10, 11, 12. 

Следует отметить, что и ныне в значительной степени сохраняется конфигурация 

авиатрасс в северной части АТР, сложившаяся десятки лет назад. Так, на космоснимке 

2002 г. (см. Рисунок 4) видны конденсационные следы единовременно пролетающих над 

Тихим океаном восточнее Камчатки около полутора десятков самолетов. Над Камчаткой 

же и западнее её таких следов нет, хотя надо сказать, что в последние годы, все же 

происходит некоторый сдвиг авиатрасс к западу в сторону Камчатки, Охотского моря и 

Магаданской области. 

Это касается исключительно транзитных беспосадочных пролетов 

многочисленных авиарейсов, соединяющих Америку с Юго-восточной Азией. Количество 

транзитных пролетов возрастает также благодаря внедрению в Магадане с 1994 г. 

спутниковой системы управления воздушным движением, способной контролировать 

полеты самолетов от взлета в Америке и до посадки в Азии. Подобные системы 

аэронавигации на то время были созданы только в Исландии и Новой Зеландии13, 14, 15. 

Ортодромией (от греч. orthos — прямой и dromos — бег, путь) называется 

кратчайшая линия между двумя точками на поверхности вращения. В морской и 

авиационной навигации, где Земля принимается за шар, ортодромия представляет собой 

дугу большого круга. В противоположность локсодромии, ортодромия пересекает 

меридианы под разными углами16, 17. Ортодромии просто прокладывать на глобусе, 

прикладывая к его поверхности гибкую линейку или обычную натянутую нитку. Теперь 

                                                 
8 Важенин Б.П. Географический потенциал Магаданского аэроузла // Северо-Восток России: проблемы 

экономики и народонаселения: Расширенные тез. докл. регион. науч. конф. «Северо-Восток России: 

прошлое, настоящее, будущее». Магадан: ОАО «Северовостокзолото», 1998. Т. I. С. 55–56. 
9 Важенин Б.П. Транспортный потенциал Дальнего Востока // Труды Международного Форума по 

проблемам науки, техники и образования. Том 2 / Под ред.: В.П. Савиных, В.В. Вишневского. М.: Академия 

наук о Земле, 2004. С. 160–161. 
10 Важенин Б.П. Транспортный потенциал России и Северо-Востока РФ // Материалы II региональной 

научно-практической конференции «Северо-Восток России: прошлое, настоящее, будущее». Магадан, 2004. 

Т. I. С. 84–87. 
11 Важенин Б.П. Завяжется ли Магаданский аэроузел? // Магаданская правда, 05.07.2013. 
12 Важенин Б.П. Географический потенциал Петропавловск-Камчатского аэроузла в сравнении с 

Магаданским // На перекрестке Севера и Востока (методологии и практики регионального развития): 

Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (30 ноября – 01 декабря 2016 г., Магадан). Красноярск: Науч. 

инновацион. центр, 2017. С. 120–122. 
13 Башлачёв А., Ильвес М., Ладис В., Либов В., Пискунов А. Вместо послесловия // Воздушный транспорт. 

№ 29–30(2316–2317). 1996. 
14 Ильвес М. Оказывается, Магадан виден из Рио-де-Жанейро // Магаданская правда. 04.06.1998. 
15 Ильвес М. Почем российское небо? // Магаданская правда, 10.03.1999. 
16 Дуга большого круга // Военно-морской словарь / Гл. ред. В.Н. Чернавин. М.: Воениздат, 1989. С. 137. 
17 Ортодромия // Большая Советская Энциклопедия: В 30 т. Т. 18. / Гл. ред. А.М. Прохоров: 3-е изд. М.: Сов. 

энцикл. 1974. С. 535. 
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эту операцию, как отмечалось, можно выполнять на космоснимках Земли в интернет-

сервисе Google Earth посредством инструмента «измеритель расстояний». Изображения 

космоснимков с нанесенными ортодромиями сохранялись в памяти компьютера в виде 

плоских карт, на основе которых выполнен анализ транспортного потенциала 

Петропавловска-Камчатского. 

 

 

Рисунок 4. Космоснимок с конденсационными следами от почти единовременно 

пролетающих над Тихим океаном восточнее Камчатки около полутора десятков 

самолетов, что демонстрирует высокий авиатранспортный потенциал Камчатки 

(точнее российского Дальнего Востока)18 

Анализ карт авиационных коммуникаций, проложенных по ортодромиям 

На рисунке 5 показаны фрагменты кратчайших авиатрасс, соединяющих 

множество крупных (или значимых) аэропортов Земли и проходящих через 

Петропавловск-Камчатский. 

Общая картина кратчайших авиатрасс, следующих через Петропавловск-

Камчатский представлена на серии из пяти карт (см. Рисунки 5–9), поскольку длина 

наиболее протяженных из них приближается к 20 тыс. км, что составляет половину длины 

большого круга (проходящего через центр земного шара), которые не помещаются на 

плоском изображении лишь одного из полушарий. 

На рисунке 5 выделяются две группы потенциальных авиатрасс, проходящих 

через ППК: 

                                                 
18 Гордеев Е.И., Чебров В.Н. Доклад на выездном заседании Совета РАН «Природные и техногенные 

катастрофы». Петропавловск-Камчатский: Совет РАН «Природные и техногенные катастрофы», 2012. 
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1) Камчатский Американо-Восточноазиатский авиасуперкоридор (КАВАС); 

2) Камчатский Тихоокеанско-Евразийский авиасуперкоридор (КТЕАС). 

Некоторые потенциальные авиатрассы Камчатского Американо-

Восточноазиатского суперкоридора (с указанием расстояний в тыс. км между соседними 

пунктами трассы и ее общей длины в конце каждого маршрута и с выделением 

полужирным шрифтом наиболее крупных и значимых аэропортов): 

1)  Галифакс —6,8— Анадырь —1,7— ППК —7,7— Дарвин — 16,2; 

2) Нью-Йорк —8,5— ППК —10,3— Перт — 18,8; 

3) Каракас —4,2— Чикаго —4,5— Фэрбанкс —3,1— ППК —2,4— Токио —

5,5— Сурабая — 19,7; 

4) Богота —2,1— Гавана —1,0— Новый Орлеан —5,6— Анкоридж —3,2— 

ППК —1,6— Саппоро —6,6— Джакарта — 20,1; 

5) Гуаякиль —3,9— Монтеррей —3,1— Сиэтл —5,4— ППК —3,1— Сеул —

0,8— Шанхай —1,2— Гуанчжоу —1,7— Пномпень — 19,2; 

6) Лос-Анджелес —6,7— ППК —2,2— Владивосток —0,7— Пхеньян —

2,8— Ханой —1,0— Бангкок — 13,4; 

7) Панама —3,1— Даллас —1,4— Денвер —1,6— Ванкувер —5,2— ППК —

3,0— Пусан —2,0— Гонконг —2,6— Сингапур — 18,9. 

Трасса № 4 длиной 20 100 км из этого списка превышает длину половины 

большого круга (которая составляет 20 038 км), поэтому реальные полеты по ней 

целесообразны лишь на ее отрезках, например Богота — Саппоро (13 800 км), или Гавана 

— Джакарта (18 000 км), или Новый Орлеан — Джакарта (17 000 км). А между ее 

крайними пунктами кратчайшая трасса длиной 19 900 км проходит уже не через ППК, а 

через юг Тихого океана и север Австралии. 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
139 

 

Рисунок 5. Карта (как и серия других однотипных карт, представленных далее), 

построенная по космоснимкам из интернет-сервиса Google Earth, посредством 

инструмента «измеритель расстояний», прокладкой кратчайших трасс (ортодромий), 

проходящих через Петропавловск-Камчатский и одновременно через крупные (или 

значимые) аэропорты Земли. 1 — трассы Камчатского Американо-

Восточноазиатского суперкоридора; 2 — трассы Камчатского Тихоокеанско-

Евразийского суперкоридора; 3 — крупные (или значимые) аэропорты на трассах 

КАВАС; 4 — крупные (или значимые) аэропорты на трассах КТЕАС; 5 — крупные 

(или значимые) аэропорты вне трасс КАВАС и КТЕАС 

Некоторые потенциальные авиатрассы Камчатского Тихоокеанско-Евразийского 

суперкоридора (с указанием расстояний в тыс. км между соседними пунктами трассы и ее 

общей длины в конце каждого маршрута и с выделением полужирным шрифтом наиболее 

крупных и значимых аэропортов). 

1)  Гонолулу —5,1— ППК —4,1— Красноярск —2,0— Алматы —0,7— Ташкент —

2,3— Абу-Даби —1,7— Аден — 15,9; 

2) Патеэте —9,3— ППК —2,0— Якутск —3,8— Челябинск —4,2— Асуан — 19,3; 
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3) Апиа —8,0— ППК —4,1— Норильск —2,1— Архангельск —1,4— Минск —2,6— 

Триполи — 18,2; 

4) Сува —8,1— ППК —7,0— Стокгольм —0,8— Берлин —1,9— Алжир — 17,8; 

5) Веллингтон —6,7— Уэйк —3,8— ППК —8,3— Лондон —1,2— Мадрид — 20,0; 

6) Нумеа —8,3— ППК —8,2— Дублин —1,6— Лиссабон —0,6— Рабат — 18,7; 

7) Хониара —6,9— ППК —6,9— Рейкьявик — 13,8; 

8) Сидней —9,6— ППК —2,0— Певек —7,9— Понта-Делгада — 19,5. 

 

 

Рисунок 6. Кратчайшие потенциальные авиатрассы, соединяющие аэропорты 

Восточноазиатского сектора с аэропортами Американского сектора КАВАС. 1 — 

трассы, служащие границами сектора; 2 — другие авиатрассы, внутри сектора; 3 — 

авиатрассы КТЕАС; 4 — крупные (или значимые) аэропорты, находящиеся внутри 

сектора; 5 — крупные (или значимые) аэропорты, находящиеся вне сектора; ППК — 

Петропавловск-Камчатский. Числа при стрелках с названиями противолежащих 

аэропортов КАВАС отображают длину авиатрасс между ними в тыс. км 
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Рисунок 7. Кратчайшие потенциальные авиатрассы, соединяющие аэропорты 

Американского сектора с аэропортами Восточноазиатского сектора КАВАС. 1 — 

трассы, служащие границами сектора; 2 — другие авиатрассы, внутри сектора; 3 — 

авиатрассы КТЕАС; 4 — крупные (или значимые) аэропорты, находящиеся внутри 

сектора; 5 — крупные (или значимые) аэропорты, находящиеся вне сектора; ППК — 

Петропавловск-Камчатский. Числа при стрелках с названиями противолежащих 

аэропортов КАВАС обозначают длину авиатрасс между ними в тыс. км 

 

Рисунок 8. Кратчайшие потенциальные авиатрассы, соединяющие аэропорты 

Тихоокеанского сектора с аэропортами Евразийского сектора КТЕАС. 1 — трассы, 

служащие границами сектора; 2 — другие авиатрассы, внутри сектора; 3 — 

авиатрассы КАВАС; 4 — крупные (или значимые) аэропорты, находящиеся внутри 

сектора; 5 — крупные (или значимые) аэропорты, находящиеся вне сектора; ППК — 

Петропавловск-Камчатский. Числа при стрелках с названиями противолежащих 

аэропортов КТЕАС отображают длину авиатрасс между ними в тыс. км 
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Рисунок 9. Кратчайшие потенциальные авиатрассы, соединяющие аэропорты 

Евразийского сектора с аэропортами Тихоокеанского сектора КТЕАС. 1 — трассы, 

служащие границами сектора; 2 — другие авиатрассы, внутри сектора; 3 — 

авиатрассы КАВАС; 4 — крупные (или значимые) аэропорты, находящиеся внутри 

сектора; 5 — крупные (или значимые) аэропорты, находящиеся вдалеке от трасс; 

ППК — Петропавловск-Камчатский. Числа при стрелках с названиями 

противолежащих аэропортов КТЕАС отображают длину авиатрасс между ними в 

тыс. км 

Сравнение авиатранспортного потенциала Петропавловска-Камчатского, 

Магадана и других городов Дальнего Востока России 

Как было показано ранее, Петропавловск-Камчатский обладает довольно высоким 

авиатранспортным потенциалом для транзитных транстихоокеанских перевозок, 

многократно превышающим местный потенциал ввиду сравнительно незначительной 

численности населения Камчатки и соответствующего ей уровня экономического 

развития. Однако у ППК имеется очень сильный конкурент на роль крупнейшего 
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транзитного аэропорта не только Северо-Востока России, но и всего северо-западного 

сегмента АТР. Это Магадан (см. Рисунок 10)19. 

 

Рисунок 10. Избранные трассы магаданских авиатранспортных суперкоридоров. 1 — 

границы Магаданского Американо-Восточноазиатского суперкоридора (МАВАС); 

2 — некоторые ортодромии внутри МАВАС; 3 — некоторые трассы Магаданского 

Тихоокеанско-Евразийского суперкоридора (МТЕАС) 

Некоторые из возможных авиатрасс Магаданского Американо-

Восточноазиатского суперкоридора (с указанием расстояний в тыс. км между соседними 

пунктами трассы и ее общей длины в конце каждого маршрута и с выделением 

полужирным шрифтом наиболее крупных и значимых аэропортов): 

1)  Лос-Анджелес —7,0— Магадан —6,4— Калькутта — 13,4; 

2) Рио-де-Жанейро —7,8— Нью-Йорк —8,4— Магадан —2,8— Токио — 19,0; 

3) Монреаль —7,8— Магадан —5,7— Манила —5,3— Перт — 18,8; 

4) Мехико —4,0— Сиэтл —5,6— Магадан —5,0— Гонконг — 14,6; 

5) Чикаго —7,7— Магадан —7,7— Сингапур — 15,4; 

                                                 
19 Важенин Б.П. Географический потенциал Петропавловск-Камчатского аэроузла в сравнении с 

Магаданским // На перекрестке Севера и Востока (методологии и практики регионального развития): 

Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (30 ноября – 01 декабря 2016 г., Магадан). Красноярск: Науч. 

инновацион. центр, 2017. С. 120–122. 
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6) Сан-Франциско —6,5— Магадан —6,6— Бангкок — 13,1; 

7) Сиэтл —5,6— Магадан —4,5— Тайбэй —3,9— Джакарта — 14,0; 

8) Вашингтон —8,5— Магадан —4,2— Окинава — 12,7; 

9) Гавана —4,3— Эдмонтон —5,5— Магадан —3,9— Шанхай — 13,7; 

10) Гавана —4,3— Эдмонтон —5,5— Магадан —6,0— Ханой — 15,8; 

11) Богота —6,6— Эдмонтон —5,5— Магадан —4,5— Тайбэй — 16,6; 

12) Чикаго —7,7— Магадан —5,7— Манила — 13,4; 

13) Каракас —6,5— Эдмонтон —5,5— Магадан —3,9— Шанхай — 15,9. 

Некоторые трассы Магаданского Тихоокеанско-Евразийского суперкоридора (с 

указанием расстояний в тыс. км между соседними пунктами трассы и ее общей длины в 

конце каждого маршрута и с выделением полужирным шрифтом наиболее крупных и 

значимых аэропортов). 

1)  Веллингтон —6,7— Уэйк —4,8— Магадан —7,5— Лондон — 19,0; 

2)  Сидней —5,4— Гуам —5,0— Магадан —6,4— Рейкьявик — 16,8; 

3)  Гонолулу —5,9— Магадан —4,0— Новосибирск —4,1— Абу-Даби — 

14; 

4)  Гонолулу —5,9— Магадан —4,5— Омск —6,4— Найроби — 16,8. 

Магадан превосходит ППК по всем параметрам с точки зрения оценки 

авиатранспортного потенциала: 

1)  по охвату бόльшего количества крупнейших (или значимых) аэропортов 

стран с наибольшей численностью населения (около 2/3 населения всей 

Земли, включая Индию — через Калькутту — и Южную Америку вплоть 

до Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айреса), что видно при сравнении рисунка 10 

с рисунками 5–9; 

2) ППК находится на 400 км ближе к конечным аэропортам 

Восточноазиатского сектора, чем Магадан, и поэтому в его аэропорту 

Елизово ниже целесообразность промежуточных технических посадок; 

3) трассы Магаданского Американо-Восточноазиатского суперкоридора 

(см. Рисунок 10) пролегают преимущественно над сушей в отличие от 

Камчатского Американо-Восточноазиатского суперкоридора 

(см. Рисунок 5), трассы которого на стыке его секторов в ППК проходят 

преимущественно над океаном; 
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4) Магадан находится в центре «куста» из 9 вероятных запасных аэродромов 

в радиусе около 1 600 км, располагающихся преимущественно на материке 

(см. Рисунок 11); для ППК таких аэродромов только 6; 

5) трассы КАВАС проходят вдоль отрезка Тихоокеанского вулканического 

кольца (см. Рисунок 12), насчитывающего более сотни действующих 

западноамериканских, аляскинских, алеутских, камчатских, курильских, 

японских вулканов; магаданские трассы пролегают в значительной мере в 

стороне от него; 

6) Магаданский суперкоридор находится западнее курильских и камчатских 

вулканов, тогда как трассы КАВАС проходят либо над ними, либо 

восточнее, куда западным переносом атмосферы сносятся вулканические 

пепловые выбросы (см. Рисунок 13), нередко достигающие высоты 7–8 км, 

а иногда и 20 км и существенно повышающие риск транзитных пролетов, 

не говоря уж о промежуточных посадках; 

7) Восточноазиатский сектор КАВАС почти целиком включает северо-

западную часть Тихого океана с действующими там тропическими 

циклонами (тайфунами), характеризующимися ураганными ветрами и 

обильными осадками; а Восточноазиатский сектор МАВАС лишь отчасти 

совпадает с зоной тайфунов (см. Рисунок 14); 

8) стык двух секторов КАВАС находится в пределах действующего и зимой, 

и летом Алеутского атмосферного минимума, генерирующего 

максимальный уровень облачности и туманов во всем Тихом океане 

(см. Рисунок 15); 
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Рисунок 11. Сравнение количества вероятных запасных аэродромов в радиусе около 

1 600 км для ППК и Магадана. У ППК их — 6, у Магадана — 9. 1 — граница 

Камчатского «куста» запасных аэродромов; 2 — граница Магаданского «куста» 

запасных аэродромов; 3 — аэропорты, расположенные только в Камчатском 

«кусте»; 4 — аэропорты, расположенные только в Магаданском «кусте»; 5 — 

аэропорты, расположенные одновременно в Камчатском и Магаданском «кустах»; 6 

— аэропорты, находящиеся вне Камчатского и Магаданского «кустов» 

9) сравнение ППК с Магаданом по структуре климата в погодах 

(см. Рисунок 16) также свидетельствует не в пользу первого, поскольку 

доля пасмурной, облачной и дождливой погоды в нем существенно выше в 

течение всего года, что снижает возможность использования Елизово для 

регулярных промежуточных технических посадок; 

10) зимняя погода в ППК отличается от магаданской в два раза бόльшими 

высотами снежного покрова — от 120 до 160 см20 против 60–70 см 

(см. Рисунок 17); высота снежного покрова является суммирующим 

показателем количества дней с ненастной погодой, характеризующейся 

обильными снегопадами, метелями, ветрами, снежными заносами и 

обледенениями взлетно-посадочной полосы; а это дополнительно снижает 

возможность регулярных промежуточных технических посадок в ППК. 

                                                 
20 Что близко к максимальным значениям для всей территории России. Для сравнения: в Москве этот 

показатель находится на уровне 40–50 см. 
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Рисунок 12. Расположение Камчатского и Магаданского авиационных 

суперкоридоров относительно Тихоокеанского вулканического пояса. 1 — границы 

КАВАС; 2 — границы МАВАС; 3 — действующие вулканы (Японских островов, 

курильские, камчатские, алеутские, аляскинские, Скалистых гор); 4 — аэропорты, 

расположенные только в КАВАС; 5 — аэропорты, расположенные только в МАВАС; 

6 — аэропорты, расположенные одновременно в КАВАС и в МАВАС. Показана 

только часть наземных вулканов. Кроме того, например, на юге Охотского моря у 

Курильских островов насчитывается еще свыше ста подводных вулканов21 

Кроме Магадана, имеются и другие потенциальные конкуренты для ППК на 

Американо-Восточноазиатских авиатрассах: Анадырь, Певек, Хабаровск, Владивосток и 

Южно-Сахалинск. 

Анадырь и Певек проигрывают как ППК, так и Магадану из-за близости к 

аэропортам американского сектора. Поэтому целесообразность промежуточных 

технических посадок там существенно ниже. Хабаровск, Владивосток и Южно-Сахалинск 

как транзитные пункты также уступают ППК и Магадану из-за близости к аэропортам 

восточноазиатского сектора. 

 

 

 

                                                 
21 Международный геолого-геофизический атлас Тихого океана / ред. Удинцев Г.Б. М., СПб.: ФГУП ПКО 

«Картография», 2003. С. 101. 
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Рисунок 13. Пепловые выбросы северотихоокеанских вулканов с 1975 по 2006 гг.22. 

Показано положение пепловых облаков спустя 12 часов после извержений. 1 — 

границы КАВАС; 2 — границы МАВАС; 3 — аэропорты, расположенные только в 

КАВАС; 4 — аэропорты, расположенные только в МАВАС; 5 — аэропорты, 

расположенные одновременно в КАВАС и в МАВАС 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Трассы (изображенные красным цветом) тропических циклонов 

(тайфунов) на северо-западе Тихого океана на транстихоокеанских авиатрассах23. 

1 — границы КАВАС; 2 — границы МАВАС; 3 — аэропорты, расположенные 

только в КАВАС; 4 — аэропорты, расположенные только в МАВАС; 5 — аэропорты, 

расположенные одновременно в КАВАС и в МАВАС; 6 — аэропорты, находящиеся 

вне КАВАС и МАВАС 

                                                 
22 Гордеев Е.И., Чебров В.Н. Доклад на выездном заседании Совета РАН «Природные и техногенные 

катастрофы». Петропавловск-Камчатский: Совет РАН «Природные и техногенные катастрофы», 2012. 
23 Тихий океан. Атлас океанов. М.: ГУНиО МО СССР, 1974. С. 102–103. 
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Рисунок 15. Облачность и туманы на севере Тихого океана на транстихоокеанских 

авиатрассах24. 1 — границы КАВАС; 2 — границы МАВАС; 3 — аэропорты, 

расположенные только в КАВАС; 4 — аэропорты, расположенные только в МАВАС; 

5 — аэропорты, расположенные одновременно в КАВАС и в МАВАС; 6 — 

аэропорты, находящиеся вне КАВАС и МАВАС. Наглядно значительное 

преобладание облачности в Камчатском суперкоридоре, обусловленное 

расположением его в области действия и зимой, и летом Алеутского атмосферного 

минимума 

Выводы 

Из выполненного анализа следует: 

1)  Петропавловск-Камчатский обладает довольно высоким 

авиатранспортным потенциалом благодаря его положению на пересечении 

большого количества кратчайших возможных авиатрасс, проложенных по 

ортодромиям, соединяющих множество крупных (или значимых) 

аэропортов Америки, Юго-восточной Азии, Австралии, а также Океании и 

Евразии (см. Рисунки 5–9). 

                                                 
24 Тихий океан. Атлас океанов. М.: ГУНиО МО СССР, 1974. С. 83–84. 
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Рисунок 16. Сравнение метеоусловий ППК и Магадана (бух. Нагаева)25. Заметна 

существенно бόльшая доля пасмурной, дождливой и облачной погоды (обозначены 

серым цветом) в структуре климата в течение всего года в ППК в сравнении с 

метеоданными по бухте Нагаева, для которой это характерно только для летнего 

периода. Причем данные по Магадану относятся к бухте Нагаева, а магаданский 

аэропорт Сокол расположен в 50 км от моря за Дукчинскими горами, где доля 

пасмурной погоды существенно ниже 

2) Однако по охвату количества крупнейших и значимых аэропортов 

Камчатский Американо-Восточноазиатский суперкоридор несколько 

уступает Магаданскому Американо-Восточноазиатскому суперкоридору 

(см. Рисунок 10). А Камчатский Тихоокеанско-Евразийский суперкоридор 

близок по этому параметру к Магаданскому Тихоокеанско-Евразийскому 

суперкоридору, но практически ни в чем его не превосходит. 

3) Камчатский Американо-Восточноазиатский суперкоридор вблизи ППК 

проходит, в отличие от такого же магаданского, над океаном, что 

определяет меньшую его надежность в смысле обеспечения безопасности 

транзитных пролетов и особенно технических посадок. К тому же он 

пространственно совпадает с Тихоокеанским вулканическим поясом, а 

                                                 
25 Физико-географический атлас мира. М.: ГУГК, 1964. С. 205. 
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также с обширными областями действия тайфунов (с их ураганными 

ветрами, обильными атмосферными осадками) и с огромным ареалом 

круглогодичного формирования облачности и туманов в пределах 

Алеутского атмосферного минимума, охватывающего весь север Тихого 

океана (см. Рисунки 12–16). Вблизи ППК имеется меньше вероятных 

запасных аэродромов (см. Рисунок 11). Это, как и два предыдущих 

параметра, существенно снижает его значение в качестве вероятного 

пункта для технических посадок и пересадок, т.е. узлового аэропорта или 

хаба. 

 

Рисунок 17. Фрагмент карты территории СССР «Средняя из наибольших декадных 

высот снежного покрова за зиму»26 

4) Вместе с тем ППК и Камчатский край в два раза превосходят по 

численности населения Магадан и Магаданскую область (194 000 против 

99 000 и 378 000 против 161 000 человек, соответственно), что определяет 

больший региональный потенциал Петропавловска-Камчатского. Выше и 

его военно-стратегическое значение, и въездной туристический потенциал. 

Из этого следует необходимость развития аэропорта Елизово, если не до 

уровня хаба, то хотя бы в качестве крупного регионального аэропорта и 

запасного аэродрома по отношению к Магадану (международный аэропорт 

                                                 
26 Физико-географический атлас мира. М.: ГУГК, 1964. С. 205. 
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Сокол). Прежде всего, бесспорно оправдано строительство нового 

аэровокзала, совершенствование технических служб и сервиса на высоком 

современном уровне. 

5) Некоторым препятствием к доведению аэропорта Елизово до более 

высокого технического уровня и статуса, кроме недостаточно развитой 

инфраструктуры, вероятно, может послужить его нынешнее 

функционирование также в качестве военной авиабазы. 

6) В данной статье выполняется сравнение нескольких дальневосточных 

аэроузлов по их авиатранспортному потенциалу. Когда нет 

неограниченных ресурсов для развития транспортной инфраструктуры, то 

приходится выбирать наиболее важные и выгодные объекты для их 

первоочередного развития. Осознание очень высокого авиатранспортного 

потенциала Магаданского аэроузла пришло уже более 20 лет тому 

назад27, 28. Именно в Магадане, а не где-либо ещё, пересекаются 

кратчайшие потенциальные авиатрассы, соединяющие страны Америки, 

востока Азии, Австралии, Океании и Европы, включающие свыше 2/3 

населения всей Земли. За это время модернизированы многие аэропорты 

Дальневосточного федерального округа, притом значительно уступающие 

по авиатранспортному потенциалу Магадану (что и демонстрируется в 

статье), а «магаданский воз» и ныне там. 
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Annotation 

The Russian Far East is a crossroad for potential shortest air-routes which connect many airports in 

America, South-East Asia, Oceania and Eurasia. Due to this fact transrussian, transcontinental and 

transpacific air communications develop rapidly. This article compares transport potential of 

Petropavlovsk-Kamchatsky, Magadan and other Far East airhubs with the help of building 

orthodromy in Google Earth Service. Kamchatka — America — East-Asian air corridor is inferior 

to Magadan — America — East-Asian air corridor in quantity of the airports located in the given 

zone. Kamchatka-Pacific-Eurasian air corridor is similar to Magadan-Pacific-Eurasian one, but not 

excel it. Kamchatka — America — East-Asian air supercorridor unlike the similar Magadan goes 

over the Ocean nearby North American and Kamchatka volcanoes as well as typhoons and in the 

area of Aleutian atmosphere minimum cloudiness and haziness. That is why this corridor is less 

safe for providing transit flights especially intermediate stops. Kamchatsky Krai is twice more 

populated than Magadan Oblast therefore Petropavlovsk-Kamchatsky has more potential as a 

region. This leads to necessity of developing Elizovo airport as a huge region and alternate to 

Magadan aerodrome. Different shortest air-routes that connect many cities of America, South-East 

Asia, Oceania and Eurasia that include 2/3 of the world’s population cross in Magadan, which 

gives it advantages over other Russian Far East airports. 
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Аннотация 

В условиях трансформации российской экономики все большую актуальность приобретают 

вопросы планирования и стратегирования деятельности экономических субъектов. При 

этом процесс стратегирования неразрывно связан с прогнозированием перспектив и 

формированием будущих ориентиров и приоритетов развития. В настоящей статье в ходе 

анализа исследований отечественных и зарубежных ученых были систематизированы 

теоретические подходы к формированию стратегий регионального развития. Для этого 

были изучены концепции различных научных школ стратегического менеджмента. В 

результате было выделено четыре направления идентификации приоритетов регионального 

развития; обосновано, что самым перспективным и эффективным из них является 

региональный бенчмаркинг — метод, базирующийся на трансплантации в практику 

деятельности территории «лучших образцов». Было выявлено, что большинством 

отечественных ученых при использовании инструментария регионального бенчмаркинга 

производится сравнение отдельных критериев социально-экономического и 

инновационного развития территорий. При этом анализируемые субъекты РФ 

сравниваются, как правило, с теми, которые демонстрируют лучшие показатели социально-

экономического развития, независимо от того, имеют ли они сходные характеристики или 

нет.  

Вместе с тем последние разработки зарубежных ученых-регионалистов обозначили 

объективные недостатки такого подхода, называемого ими «упрощенным бенчмаркингом». 

Суть критики заключается в отсутствии предварительного анализа причин и предпосылок 

достижения лидерства лучшими регионами. Таким образом, был выявлен факт 

недостаточного понимания возможностей и перспектив использования бенчмаркинговой 

технологии в отношении формирования стратегии регионального развития отечественными 

учеными. 

В статье обоснована необходимость корректной адаптации инструментария бенчмаркинга 

применительно к отечественным региональным социально-экономическим системам. В 

частности, предлагается проведение предварительной группировки регионов, имеющих 

схожие институциональные условия и показатели развития, с учетом предлагаемых 

авторами принципов универсальности, доступности, учета специфики исследуемого 

региона, прикладной направленности. 

Ключевые слова 

Региональное развитие, стратегическое планирование, стратегический менеджмент, 

бенчмаркинг. 

Важнейшей задачей стратегического управления социально-экономической 

системой любого уровня является идентификация наиболее эффективных приоритетов ее 

развития с целью дальнейшего формирования комплексных инвестиционных программ 

финансирования. При этом если формирование стратегий развития хозяйствующих 

субъектов осложняется, прежде всего, высокой конкуренцией, то проблемой 

mailto:uliadubrov@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=654406
mailto:mari.shtykhno@gmail.com
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=911133
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планирования территориального развития является ограниченность бюджетных ресурсов. 

Так или иначе, процесс стратегирования деятельности экономического субъекта любого 

уровня связан с планированием ориентиров и обоснованием направлений его развития. 

Настоящее исследование посвящено систематизации теоретических подходов к 

формированию стратегии развития территориальных единиц мезоуровня экономики — 

регионов. Для этого нами был проведен комплексный анализ работ отечественных и 

зарубежных ученых, ведущих научные изыскания в данной области. 

Методологическую основу исследования составляют системный и иерархический 

подходы, подкрепляемые такими общенаучными методами, как анализ, синтез, сравнение, 

научная абстракция, индукция и дедукция. 

Системный подход предполагает рассмотрение региональной социально-

экономической системы как единой системы взаимосвязанных и взаимообусловленных 

элементов. С одной стороны, объективно взаимодействуя между собой в рамках своих 

целей и интересов, субъекты региональной экономики инициируют и формируют мезо- и 

макроэкономические процессы, которые далее мультиплицируются в 

макроэкономические тенденции развития. С другой стороны, качество социально-

экономических решений, принимаемых этими субъектами, существенно зависит от 

состояния мезо- и макросреды, что является непосредственным отражением целей и 

интересов соответственно региональной и национальной экономической политики во всех 

её проявлениях. 

Идеология иерархического анализа территориальных хозяйственных систем 

имеет целью разработку стратегии регионального развития с учётом интересов субъектов 

различных уровней экономики. В рамках иерархического подхода исследуются в едином 

системном представлении процессы, происходящие на различных уровнях иерархии, 

испытывающие прямое и обратное влияние других уровней. Подход предполагает учет 

как иерархической структуры региональной социально-экономической системы, так и её 

место в национальной экономике с учетом многообразия их взаимосвязей. 

Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации, на период 

до 2020 года одним из приоритетов государственной политики является стимулирование 

инновационно-технологического развития на уровне регионов1. Стратегия предполагает 

разработку программ инновационного развития регионов путем привлечения научных и 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р. «О Стратегии инновационного развития 

РФ на период до 2020 г» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/ (дата обращения: 09.04.2018). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/
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образовательных организаций, производственных предприятий и институтов развития. 

Однако на практике разработка эффективной стратегии развития осложняется такими 

проблемами, как недостаточная подготовка управленческих кадров к решению задач 

стратегического характера2; низкий уровень информационно-аналитического потенциала3; 

отсутствие скоординированности интересов и целей развития субъектов экономики4; 

трудности достижения целей стратегии инновационного развития5; неопределенность в 

подходах к управлению социально-экономическим развитием региона6; копирование 

стратегических документов регионального развития7. 

В результате, несмотря на то, что большинство региональных органов власти 

имеют опыт целеполагания и стратегирования, методологические аспекты построения 

эффективных стратегий развития остаются для них насущной и важной проблемой. 

Отчасти это связано с тем, что большинство исследований в области построения 

стратегий развития ориентированы на коммерческие организации8. Кроме того, даже 

здесь часто наблюдаются полярно различные подходы к организации стратегического 

менеджмента. В таблице 1 произведена систематизация подходов ведущих научных школ 

стратегического менеджмента, основанная на результатах исследования Г. Минцберга, Б. 

Альстранда и Г. Лампеля9 и дополненная собственным авторским обзором. 

  

                                                 
2 Дорогов Н. Обоснование выбора экономической стратегии развития // Проблемы теории и практики 

управления. 1998. №3/98. С. 36–40. 
3 Там же. 
4 Беломестнов В.Г. Актуальные проблемы современной экономики: монография. Улан-Удэ: Изд-во 

ВСГУТУ, 2015. С. 49. 
5 Родионов П.В. Возможности и ограничения модернизации российской экономики // Наука и бизнес: пути 

развития. 2011. № 6. С. 250–255. 
6 Асланова С.Х., Топсахалова Ф.М.Г. Стратегическое управление социально-экономическим развитием на 

региональном уровне// Фундаментальные исследования. 2015. № 2–11. С. 2393. 
7 Лапыгин Д.Ю. Проблемы стратегического управления регионом // Регион: государственное и 

муниципальное управление. 2015. № 2 (2). С. 7, 12. 
8 Ansoff H.I. Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion. New York: 

McGraw-Hill, 1965; Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New 

York: Free Press, 1980; Chandler A.D.Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial 

Enterprise. Cambridge: The M.I.T. Press, 1962. 
9 Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари. Экскурсия по дебрям стратегического 

менеджмента. 2-е издание. М.: Альпина Паблишер, 2015. 
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Таблица 1. Научные школы стратегического менеджмента 

Школа 
Название 

стратегии 
Основные постулаты школы 

Представители 

школы 

Школа дизайна 

Стратегия — 

оценка внешних и 

внутренних 

возможностей 

Максимальный учет убеждений и 

предпочтений руководящих лиц;  

SWOT-анализ 
К. Эндрюс10 

Школа планирования 

Стратегия — 

формальный 

анализ 

Структурирование целей и задач, 

разработка стратегических и 

операционных планов по уровням 

организационной структуры 

фирмы; сценарное планирование 

И. Ансофф11 

Школа 

позиционирования 

Стратегия — место 

фирмы на рынке 

Анализ конкурентоспособности; 

матричные методы анализа М. Портер12 

Школа 

предпринимательства 

Стратегия — 

перспектива, 

предсказанная 

интуицией 

Зависит от конкретного индивида и 

его убеждений, выполняющего три 

роли: основателя, собственника-

управляющего, инноватора 

Й.Шумпетер13 

Когнитивная школа 

Стратегия — 

процесс познания, 

протекающий в 

сознании стратега 

Основа стратегии — информация, 

полученная руководителем, её 

полнота и способ получения или 

обмена между персоналом 

Г. Саймон14 

Школа обучения 

Стратегия — 

процесс 

коллективного 

обучения 

Организация — пространство, в 

котором сотрудники сами создают 

условия, активно управляют 

переменами 

Ч. Линдблюм15, 

К. Прахалади, 

Г. Хамел16 

Школа власти 

Стратегия — 

сделка или 

компромисс 

Переговоры и борьба за власть и 

сферы влияния как на микро- 

(переговоры между формальными и 

профессиональными структурами 

— подразделениями, 

профсоюзами), так и на 

макроуровне (с представителями 

власти и управления) 

Г. Аллисон,17 

Г. Эстли18 

 

Школа культуры 

Стратегия — 

процесс 

социального 

взаимодействия 

Базируется на общих для членов 

организации убеждениях и 

понимании. 

Культура — уникальный ресурс, а 

коллектив — носитель ценностей и 

убеждений. Основная цель 

компании — сохранение 

целостности и преданности 

Э. Ренмани19, 

Р. Норман20 

 

                                                 
10 Learned E.P., Christensen C.R., Andrews K.R., Guth W.D. Business policy: Text and cases, Irwin, Homewood, 

1965. 
11 Ansoff H.I. Op. cit. 
12 Porter M.E. Op. cit. 
13 Joseph A. Schumpeter Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Row, 1942. 
14 Herbert A. Simon Models of Man: Social and Rational. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1957. 
15 Braybrooke D., Lindblom C.E. A strategy of decision. New York: The Free Press, 1963. 
16 Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. М.: Олимп-Бизнес, 

2014. 
17 Allison G.T. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston: Little, Brown and Company, 

1971. 
18 Astley W. Toward an appreciation of collective strategy // Academy of Management Review.1984. Vol. 9. No 3. 

P. 526–535. 
19 Rhenman E. Organization theory for long-range planning. Ann Arbor: the University of Michigan, 2010. 
20 Normann R. Management for growth. Chichester: John Wiley & Sons, 1977. 
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коллектива 

Школа внешней 

среды 

Стратегия — 

реакция на 

изменения 

внешней среды 

Формирование стратегии — 

процесс отражения, когда компания 

исполняет роль пассивного игрока, 

адаптируется к условиям. Стратегия 

определяется конкурентной средой, 

институциональным и 

общественным мнением 

М. Ханнан, 

Дж. Фриман21 

Школа конфигурации 

Стратегия — 

управление 

трансформацией 

Цель руководства — поддержание 

стабильности в переходный период 

при влиянии на стратегию развития 

технологического процесс 

А. Чандлер22 

Школа бенчмаркинга 

Стратегия — 

трансплантация 

практик лидеров в 

свою деятельность 

Построение стратегии на основе 

сравнительного анализа 

эффективности и мониторинга 

предприятий-конкурентов и 

внедрение успешного опыта других 

фирм в свою хозяйственную 

практику 

К. Касселл23, 

Дж. Шен24, 

М. Заири25 

 

Исходя из содержания таблицы 1, отметим, что для построения стратегии 

регионального развития применимы постулаты следующих школ стратегического 

менеджмента: 

 школа дизайна — учитываются внутренние и внешние возможности региона; 

 школа обучения — изучение ситуации и возможностей региона справиться с ней, 

разработка соответствующего плана действий; 

 школа конфигурации — в случае, если регион имеет несколько субимиджей для 

различных потребителей и при этом принимает конкретную имиджевую структуру 

и отраслевую специализацию. 

 школа бенчмаркинга — межрегиональное сравнение программ, процессов, 

практик, политики и использование передового опыта в своей деятельности. 

                                                 
21 Hannan M.T., Freeman J. The population ecology of organizations // American Journal of Sociology. 1977. 

Vol. 5. No 82. P. 929–964. 
22 Chandler A.D.Jr. Op. cit. 
23 Cassel C., Nadin S., Gray M. The use and effectiveness of benchmarking in SMEs // Benchmarking: An 

International Journal. 2001. Vol. 8. No 3. P. 212–222. 
24 Qiping S., Guiven L. Geoffrey Qiping Shen The selection of benchmarking partners for value management: an 

analytic approach // The international journal of construction management. 2007. No 11. P. 11−22. 
25 Zairi M. Benchmarking for the best practice: the power of its adoption and the perils of ignoring its use in a 

modern business environment // Pakistan’s 9th International Convention on Quality Improvement. November 14-15. 

2005.   
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Таким образом, управление функционированием и развитием регионов тесно 

связано с поиском универсального, прозрачного подхода к планированию деятельности, 

объединяющего постулаты вышеизложенных научных школ, а также позволяющего 

идентифицировать эффективные направления инвестирования и объекты первоочередного 

бюджетного финансирования. В основе разработки социально-экономической политики 

на базе объективного оценивания возможностей, перспектив, условий и факторов генезиса 

регионального пространства лежит определение приоритетов развития региона26. 

Исследование научных трудов, посвященных обоснованию идентификации приоритетов 

регионального развития, позволило нам классифицировать их по четырем направлениям. 

К первому направлению идентификации приоритетов регионального развития 

относятся исследования, в которых при определении перспективных направлений ученые 

ориентируются на отраслевые параметры улучшения экономики региона. Так, В. Рохчин и 

А. Далгатова отмечают, что приоритетное развитие должны получить виды 

экономической деятельности, производства, обладающие определенными 

преимуществами перед остальными27. В работе А. Авезова и М. Азимовой делается 

акцент на определении наиболее перспективных направлений и параметров развития 

экономики региона, обеспечивающих его устойчивый рост28. По мнению С. Бахтиной, 

приоритеты регионального развития должны опираться на критические технологии, 

приоритетные направления науки, технологий и техники, утвержденные Президентом 

Российской Федерации, а также инициативные технологии, отвечающие инновационным 

потребностям того или иного региона.29 Согласно позиции С. Липиной, к приоритетным 

должны относиться те отрасли, которые способны генерировать позитивные изменения в 

экономике территории, давать дальнейшее движение повышению конкурентоспособности 

и устойчивости экономики30. 

                                                 
26 Потокина С.А., Бочарова О.Н., Ланина О.И. Приоритеты развития регионального социально-

экономического пространства в условиях реализации инновационной стратегии // Социально-экономические 

явления и процессы. Тамбов. 2012. № 7–8 (041–042). С. 146. 
27 Рохчин В.Е., Далгатова А.Э. Стратегическое управление развитием экономики в пределах федеральных 

округов Российской Федерации. Теоретические и методологические аспекты. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. 

С. 100. 
28 Авезов А.Х., Азимова М. Стратегическое управление устойчивым развитием экономики региона // Вестник 

Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2015. 

№ 1. С. 32. 
29 Бахтина С.С. Развитие современного инструментария выбора приоритетов, разработки и реализации 

стратегий инновационного развития регионов России // Известия ТулГУ. Экономические и юридические 

науки. 2014. № 5–1. С. 400–407. 
30 Липина С.А. Приоритеты развития республик Северного Кавказа // Региональная экономика: теория и 

практика. 2008. № 16 (73). С. 18. 
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Ко второму направлению мы отнесли работы ученых, пропагандирующих 

исследовательский подход к идентификации приоритетов регионального развития. В 

рамках данного подхода в качестве главных направлений развития экономики регионов 

определяются инновационные, прорывные, основанные на результатах научных 

исследований и разработках ученых.  

По мнению С. Тихомирова, стратегическими приоритетными направлениями 

развития региона являются основные области исследований и разработок, реализация 

которых должна обеспечить значительный вклад в социальное, научно-техническое и 

промышленное развитие страны и в достижение за счет этого национальных социально-

экономических целей31.  

В рамках исследовательского подхода к идентификации приоритетов 

регионального развития С. Суспицын, М. Красноплахтич и Л. Шеховцева используют 

иерархический подход для выявления приоритетных направлений развития региона. Так, 

предложенная С. Суспицыным комплексная методика статистической оценки 

приоритетов федеральной социально-экономической политики32 предполагает получение 

измеримых суждений о фактических приоритетах федеральной социально-экономической 

политики и их возможных расхождениях с декларируемыми намерениями. Такой подход 

направлен на оценку уже реализованных приоритетов развития через срез «центр-

регионы» с помощью   статистических измерений (наблюдений) социально-

экономической ситуации в регионах. 

В работе М. Красноплахтич определение приоритетных направлений для развития 

региона представлено как иерархия, включающая в себя цель, критерии, подкритерии, 

субъекты экономики, на которых будет направлена программа, и альтернативы 

реализации программы33. Путем декомпозиции проблемы на частные составляющие 

определяется относительная значимость исследуемых альтернатив для всех критериев, 

находящихся в иерархии.  

Л. Шеховцева предлагает осуществлять выбор приоритетов развития региона на 

основе формирования целей на разных уровнях экономической иерархии: на макроуровне 

                                                 
31 Тихомиров С.А. Инновационное направление регионального развития // Инновации. 2005. № 7. С. 33. 
32 Суспицын С.А. Статистические оценки приоритетов федеральной социально- экономической политики // 

Пространственная экономика. 2005. № 1. С. 91–102. 
33 Красноплахтич М.В. Применение метода анализа иерархий при определении приоритетных направлений 

реализации программ социально-экономического развития региона // Новые технологии. 2011. № 1. С. 85–

89. 
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(регион = подсистема национальной экономики); мезоуровне (регион = система); 

микроуровне (регион = совокупность подсистем)34. 

Некоторыми исследователями определение приоритетов социально-

экономического развития региона в рамках исследовательского подхода проводится на 

основе анализа интегральных индексов. Так, М. Исакин определяет в качестве критерия 

выбора приоритетов социально-экономического развития выявление проблемных 

областей общественной жизни, а также областей, которые в значительной степени влияют 

на качество жизни населения35. Автор предлагает определить систему факторов, 

позволяющих оценить качество жизни населения, и проанализировать значимость и 

проблемность данных факторов. На основе кластерного анализа выбираются схожие по 

уровню социально-экономического развития регионы. Далее производится оценка 

относительной динамики показателей схожих регионов и автодинамика показателей, тем 

самым определяется класс проблемности. Значимость показателей основывается на 

определении степени влияния показателя на интегральный индекс качества жизни. 

Оценкой степени влияния показателя на интегральный индекс качества является его 

частная производная.  

Среди зарубежных ученых, следующих исследовательскому подходу к 

идентификации приоритетов регионального развития, можно назвать таких ученых, как 

W. Janssen, A. Kassam и A. Janvry36. Они определяют региональные приоритеты как 

иерархический ряд научно-исследовательских работ, расположенных в порядке 

значимости результатов их реализации, которые позволят улучшить показатели 

функционирования региона. Также G. Manicad утверждает, что процесс обоснования 

приоритетов — это выбор между альтернативными вариантами региональных научных 

исследований37.  

К третьему направлению определения приоритетов регионального развития 

можно отнести работы ученых, которые делают акцент на учете интересов всех 

действующих экономических агентов экономики региона при выборе направлений 

территориального развития. Так, с точки зрения И. Борисовой, разработка базовых 

                                                 
34 Шеховцева Л.С. Стратегическое целеполагание региона как субъекта развития // Региональная экономика: 

теория и практика. 2008. № 19 (76). С. 61–65. 
35 Исакин М.А. Выявление приоритетов социально-экономического развития региона: математико-

методическое обеспечение и его экспериментальная апробация на примере Пермской области: автореф. 

дис… канд. экон. наук. М., 2007. 
36 Janssen W. Regional approach to setting research priorities and implementation: towards satisfying national, 

regional and global concerns // Journal of Agricultural & Food Information. 2004. Vol. 5. No 2. P. 75. 
37 Manicad G. Priority Setting in Agricultural Research: A brief conceptual background. Biotechnology and 

Development Monitor. 1997. No 31. P. 13. 
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стратегических приоритетов для развития экономики региона должна осуществляться на 

основе выбранного подхода к управлению развитием, который в свою очередь содержит 

рациональный набор сценариев с точки зрения учета интересов всех экономических 

агентов региональной экономики38. Выбор подхода к управлению развитием региона 

предлагается осуществлять посредством решения задачи оптимизации. Отличительной 

особенностью данного подхода является то, что управление развитием региона 

осуществляется только при условии наиболее полного и эффективного использования 

всех имеющихся ресурсов, в целях получения достаточного объема различных эффектов 

всем заинтересованным сторонам.  

О. Крыжановская для определения приоритетов развития субъекта РФ предлагает 

методику ранжирования муниципальных образований региона с присвоением высшего 

балла наиболее экономически и социально развитому муниципальному образованию39. 

Ранги суммируются и определяется интегрированный ранг по сводному показателю 

уровня социально-экономического развития муниципалитетов региона в сравнении со 

среднероссийским значением. Путем определения оптимума по Парето на основе 

применения «метода идеальной точки» производится выбор целевого ориентира 

муниципальных районов региона. 

Т. Кушнаренко определяет выбор приоритетного направления деятельности 

путем ориентации на сбалансированное развитие, обеспечивающееся путем соблюдения 

пропорций между различными сферами общественного производства, отраслями, 

территориально-производственными частями национальной экономики, а главное за счет 

рационального размещения и использования ресурсов региона40.  

К четвертому направлению идентификации приоритетов регионального развития 

отнесем научные труды, в которых при определении перспективных направлений в 

развитии экономики региона, производится ориентация на опыт территорий-лидеров. 

Среди отечественных представителей данного направления отметим А. Быкову41, М. 

                                                 
38 Борисова И.С. Выбор приоритетных направлений развития экономики региона с преобладанием 

отдельного вида хозяйственной деятельности // ТДР. 2014. № 6–2. C. 7–11. 
39 Крыжановская О.А. Региональный стратегический менеджмент: приоритеты социально-экономического 

развития Курской области // Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 2 (15). С. 17. 
40 Кушнаренко Т.В., Матвеева Л.Г. Механизмы поддержания экономической стабильности макрорегионов 

России и выхода на устойчивый рост // Региональная экономика и управление. 2015. № 2 (42). С. 23–27. 
41 Быкова А.А. Исследование условий формирования и функционирования региональных инновационно-

промышленных кластеров // Управление кластерами в региональной экономике. Новочеркасск: УПЦ 

«Набла» ЮРГТУ (НПИ), 2010. С. 148–168. 
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Исламова, Р. Бахитову, Р. Кирееву42, В. Московкина, И. Крымского43, С. Растворцеву, М. 

Ларионову44, С. Червякова45, Д. Красносельскую46. В качестве представителей данного 

направления среди западных ученых выделим N. Groenendijk47, L. Iurcovich48, С. 

Koellreuter49. 

Все указанные авторы используют метод, базирующийся на выборе «лучших 

образцов» путем сравнения отдельных критериев социально-экономического и 

инновационного развития территории (размер, плотность населения, экономическая 

структура, уровень инноваций, географическое положение и другие специфические 

особенности территорий). Данный метод называется бенчмаркингом, и изначально 

методика бенчмаркинговой процедуры была разработана с целью совершенствования 

бизнес-процессов в различных сферах коммерческой деятельности: маркетинге, 

ассортиментной политике, управлении персоналом, логистике, ценовой политике и пр. В 

дальнейшем данный инструмент стал широко использоваться применительно к объектам 

мезоуровня — территориальным единицам регионального и муниципального уровней 

экономики. Под термином «региональный бенчмаркинг» понимается «межрегиональные 

сравнения видов деятельностей, процессов, практик, политики и использование этой 

информации для совершенствования регионального развития»50. 

Важно отметить, что в большинстве изученных нами отечественных трудов в 

области исследования регионального бенчмаркинга анализируемые субъекты РФ 

сравнивались с теми, которые демонстрировали лучшие показатели социально-

экономического развития, независимо от того, имеют ли они сходные характеристики или 

нет. 

                                                 
42 Исламов М.А., Бахитова Р.Х., Киреева Р.А. Кластерный анализ в основе бенчмаркинга субъектов 

Российской Федерации // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2014. № 3. 

URL: http://naukovedenie.ru/PDF/79EVN314.pdf (дата обращения: 20.03.2018). 
43 Московкин В.М., Крымский И.А. Региональный бенчмаркинг российской инновационной 

инфраструктуры // ИННОВАЦИИ. 2008. №5. С. 76–83. 
44 Растворцева С.Н., Ларионова М.В. Бенчмаркинг региональной инновационной инфраструктуры // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 22 (307). С. 13–27. 
45 Червяков С.С. Стратегическое развитие регионов на основе бенчмаркинга и управления конфликтом 

интересов целевых аудиторий: автореф. дис... канд. экон. наук. Владимир, 2012. 
46 Красносельская Д.Х. Управление накоплением капитала региона на основе применения инструментария 

пространственного бенчмаркинга: дис… экон. наук. Уфа, 2015. 
47 Groenendijk N. EU and OECD Benchmarking and Peer Review Compared. The EU and Federalism: Polities and 

Policies Compared. Farnham: Ashgate, 2010. Р. 181–202. 
48 Iurcovich L., Komninos N., Reid A., Heydebreck P., Pierrakis Y. Mutual Learning Platform: Regional 

Benchmarking Report: Blueprint for Regional Innovation Benchmarking. Brussels: European Commission. 2006. 
49 Koellreuter С. Regional Benchmarking as a tool to improve regional foresight. Brussels: European Commission-

Research DG -Directorate K, 2002. Р. 14. 
50 Там же. 

http://naukovedenie.ru/PDF/79EVN314.pdf
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Вместе с тем последние разработки зарубежных ученых-регионалистов 

обозначили объективные недостатки такого подхода, называемого ими «упрощенным  

бенчмаркингом»51. Суть критики заключается в отсутствии предварительного анализа 

причин и предпосылок достижения лидерства лучшими регионами. Действительно, 

исходные условия развития территорий определяются формальными и неформальными 

институтами, сложившимися исторически и имеющими существенное значение для 

нововведений52. Проще говоря, по объективным причинам не все показатели развития 

регионов-лидеров могут быть достигнуты регионами-аутсайдерами на практике в 

обозримой перспективе.Поэтому результаты «упрощенного бенчмаркинга» представляют 

не что иное, как региональные рейтинги, и не могут являться приемлемой основой для 

разработки эффективной стратегии развития территорий. 

Отметим, что преимущества применения другого типа бенчмаркинга, 

называемого «умным/системным бенчмаркингом», были подробно описаны еще в 2001 

году53. Смысл применения данного типа бенчмаркинга основывается на предварительном 

анализе исходных условий развития сравниваемых субъектов. Таким образом, «умный» 

бенчмаркинг региональных систем предполагает разработку стратегии развития на основе 

сравнения с территориями, имеющими схожие институциональные условия и показатели 

развития. 

Проведённый нами анализ возможностей применения технологии 

бенчмаркинговой процедуры в развитых странах доказал высокую значимость данного 

инструмента. Так, на сегодняшний день успешно функционирует целая система  бизнес-

платформ и организаций, предназначенных для оценки возможностей развития 

экономических субъектов на основе сравнения и адаптации лучших практик: Smart 

Specialization Platform — интерактивная интернет платформа, необходимая для  адаптации 

                                                 
51 Navarro J., Smart J.P. Specialisation benchmarking and assessment: pilot study on wind energy. Brussels: 

European Commission, 2017. 

URL: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106035/2017_03_09_wind_pilot_regions_final.p

df (accessed: 20.03.2018); Navarro M., Gibaja J.J., Franco S., Murciego A., Gianelle C., Hegyi F.M., Kleibrink A. 

Regional benchmarking in the smart specialisation process: Identification of reference regions based on structural 

similarity // S3 Working Paper Series. 2014. No 3. P. 9–10; Navarro M., Gibaja J.J., Franco S., Murciego A. 

Territorial benchmarking methodology: The need to identify reference regions. Copenhagen: Copenhagen Business 

School, 2017. URL: http://www.academia.edu/26363206/Territorial_benchmarking_methodology_The_need_to_ide

ntify_reference_regions (accessed: 20.03.2018). 
52 Nauwelaers C., Veugelers R., Van Looy B. Benchmarking National R&D policies in Europe: Lessons from 

Belgium. URL: http://www.stis.belspo.be/docs/papers/pdf/Nauwelaers.pdf (accessed: 20.03.2018). 
53 Tomlinson M., Lundvall B.Å. Policy learning through benchmarking national systems of competence building and 

innovation — learning by comparing.Report for the “Advanced Benchmarking Concepts” (ABC) Project. March 

2001. 

URL: http://www.academia.edu/24150494/Policy_learning_through_benchmarking_national_systems_of_competen

ce_building_and_innovation-learning_by_comparing (accessed: 20.03.2018). 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106035/2017_03_09_wind_pilot_regions_final.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106035/2017_03_09_wind_pilot_regions_final.pdf
http://www.academia.edu/26363206/Territorial_benchmarking_methodology_The_need_to_identify_reference_regions
http://www.academia.edu/26363206/Territorial_benchmarking_methodology_The_need_to_identify_reference_regions
http://www.stis.belspo.be/docs/papers/pdf/Nauwelaers.pdf
http://www.academia.edu/24150494/Policy_learning_through_benchmarking_national_systems_of_competence_building_and_innovation-learning_by_comparing
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«лучших практик» в региональное развитие; Knowledge Assessment Methodology — 

интерактивный инструмент сравнения, созданный для идентификации проблем и 

определения возможностей развития различных стран в процессе перехода к экономике 

знаний; Science-Metrix — независимая компания, специализирующаяся на оценке 

деятельности в области науки и техники, а также выявлении лучших практик в области 

научных разработок; The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

— форум, предназначенный для обмена опытом органами власти разных стран с целью 

решения общих проблем; BAK Basel Economics AG (BAKBASEL) — независимый 

Швейцарский институт экономических исследований, направленных на оценку 

привлекательности и конкурентоспособности регионов и разработку стратегических 

рекомендаций развития; European Innovation Scoreboard (EIS) —  интерактивный 

инструмент, необходимый для сравнительного анализа эффективности инноваций в 

государствах-членах Евросоюза и регионах-соседях; Data-base of Innovation Policy 

Measures — база данных, необходимая для бенчмаркинга результатов реализованных 

инноваций. 

Многочисленность и разнообразность данных организаций дает все основания 

полагать, что именно четвертое направление идентификации приоритетов регионального 

развития является самым перспективным и эффективным.   

В связи с вышеизложенным особенно актуальными для дальнейшего изучения 

являются методологические вопросы разработки бенчмаркинговой технологии с учетом 

следующих принципов исследования: 

принцип учета специфики исследуемого региона, предполагающий анализ особенностей 

рассматриваемой территории в неразрывной связи с характеристиками всех субъектов РФ 

путем проведения подробного институционального анализа причин и предпосылок 

достижения лидерства лучшими регионами; 

принцип универсальности, означающий возможность применения методики определения 

приоритетных направлений развития для любого региона; 

принцип доступности использования, предполагающий беспрепятственную возможность 

получения статистических данных при применении методики определения приоритетных 

направлений регионального развития и возможность измерения искомых показателей; 

принцип прикладной направленности, означающий не только возможность выявления 

слабых сторон региона с помощью бенчмаркинговой процедуры, но и разработку 

реальной стратегии развития территории на основе полученных данных. 
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Считаем, что дальнейшее исследование регионального бенчмаркинга с целью 

формирования стратегии развития территорий не только представляет научный интерес, 

но и может быть использовано в практической деятельности региональными органами 

власти и управления. 
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Аннотация 

В работе проведен анализ природно-климатического и социально-экономического 

потенциала Республики Крым с целью обоснования эффективной туристической и 

рекреационной деятельности на базе привлечения имеющихся бальнеологических ресурсов 

и обоснования рекомендаций по развитию отдельных административно-территориальных 

единиц, входящих в исследуемый регион. Обсуждены проблемы развития и 

функционирования имеющихся, планируемых и рекомендованных туристско-

рекреационных комплексов Крыма и даны рекомендации по рациональному освоению 

туристических, рекреационных и бальнеологических ресурсов региона с целью 

комплексного его развития и повышения заполняемость санитарно-курортных здравниц в 

течение всего года.  

Ключевые слова 

Туризм, туристско-рекреационные области, бальнеологические ресурсы, социально-

экономическое развитие региона, природно-климатический рекреационный потенциал, 

рациональное освоение природных ресурсов, Крымский полуостров. 

В соответствии с документом о долгосрочном социально-экономическом 

развитии Российской Федерации до 2020 года1 одним из главных направлений перехода к 

инновационному социально-ориентированному типу экономического развития страны 

является создание условий для улучшения качества жизни российских граждан, в том 

числе за счет развития туризма и инфраструктуры отдыха, обеспечения доступности, 

конкурентоспособности и качества туристских услуг в России23. Республика Крым 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) “О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года” (вместе с "Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года") // 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обращения: 09.06.2018). 
2 Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал социально-

экономического развития регионов Российской Федерации: сборник статей и материалов заочной 

всероссийской научно-практической конференции / Под ред. О.А. Копцевой. М: ООО «ПКЦ Альтекс», 2015. 
3 Логунцова И.В. Специфика и перспективы российской индустрии туризма на современном этапе // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2015. Вып. 52. С. 259–278. 
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отличается наличием многочисленных природно-климатических4, социально-

экономических и культурно-исторических ресурсов, многие из которых можно 

использовать для развития туристско-рекреационной деятельности. Наличие 

разнообразных туристско-рекреационных ресурсов полуострова5 позволяют развивать не 

только пляжный, но и оздоровительный, рекреационный, культурно-познавательный, 

деловой, активный, экологический6 и сельский туризм7. Наибольшую ценность для 

восстановления организма представляют ландшафтно-климатические, пляжные, 

грязелечебные, спелеологические, культурно-исторические и археологические ресурсы, 

лечебно-минеральные воды и грязи8, которые можно посещать в течение всего года, а не 

только пляжного сезона, что особенно важно для оздоровления людей «третьего 

возраста», которым противопоказана жара9. В связи с вышеизложенным предлагаемая 

тема исследований является весьма актуальной, так как большая часть территории России 

расположена в суровых климатических условиях, и для россиян Крым является одним из 

лучших мест в стране, где можно отдохнуть и поправить свое здоровье.  

Целью работы является анализ природно-климатического и социально-

экономического потенциала Республики Крым с целью комплексного обоснования 

эффективной туристической и рекреационной деятельности на базе привлечения 

имеющихся бальнеологических ресурсов и обоснование рекомендаций по развитию 

отдельных административно-территориальных единиц, входящих в исследуемый регион. 

Указанная цель реализуется посредством решения следующих задач: 

1. анализ современного состояния и перспектив развития туристско-

рекреационного кластера (ТРК) Республики Крым в РФ; 

2. изучение механизмов государственной поддержки развития ТРК 

Республики Крым в РФ; 

                                                 
4 Карта. Легенда к ландшафтной карте СССР Масштаба 1:2 500 000 / Отв. ред. И.С. Гудилин. М.: 

Министерство геологии СССР. 1980. 
5 Якименко М.В. Определение приоритетных направлений развития регионального туристско-

рекреационного комплекса // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2012. 

Т. 133. № 8. С. 171–175. 
6 Звягина Е.С., Рыбакова М.В. Экологический туризм как социальная, экологически-ответственная практика 

в управлении особо охраняемыми природными территориями РФ // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2015. № 48. С. 50–65. 
7 Корольков Д.А., Смирнова Г.А. Разработка региональных программ развития агротуризма // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 41. С. 57–73. 
8 Царфис П. Г. Рекреационная география СССР: (курортологические аспекты). М.: Мысль, 1979. 
9 Шерешева М.Ю., Полянская Е.Е. Туризм третьего возраста: предпочтения, требования, ограничения // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 61. С. 55–75. 
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3. разработка предложений по совершенствованию механизмов управления и 

продвижения ТРК Республики Крым в Российской Федерации; 

29 ноября 2014 года на территории Республики вступил в силу Федеральный 

Закон10, в соответствии с которым Крымский полуостров до 2040 года приобретает статус 

Свободной экономической зоны (СЭЗ)11. В настоящее время существует немало проблем 

развития и функционирования туристско-рекреационного комплекса (ТРК) Крыма:  

1. Для освоения природных ресурсов Крыма, достаточных для создания и 

развития курортов, требуются большие капиталовложения;  

2. Несмотря на очевидное социально-экономическое преимущество 

рекреационного хозяйства, в экономической структуре Республики оно 

занимает лишь пятое место по количеству занятого в нем населения, после 

промышленности, сельского хозяйства, строительной индустрии, 

транспорта12; 

3. В результате резкого роста цен на санитарно-курортные путевки 

заполняемость рекреационных предприятий составляет 10–60% даже в 

сезон "пик".  

4. Усилились факторы сезонности и неорганизованного отдыха, что делает 

бальнеологическую рекреационную отрасль нерентабельной и приводит к 

закрытию ряда предприятий. 

Крым занимает одно из лидирующих мест на национальном рынке 

рекреационных услуг13, поэтому, несмотря на имеющиеся трудности, наибольший 

инвестиционный потенциал региона — туристско-рекреационный. По нему Республика 

Крым находится в первой пятерке регионов России. Согласно официальной статистике, 

регион занимает второе место в России по числу мест размещений и пятое по количеству 

размещенных туристов. Реальный показатель посещаемости Республики значительно 

                                                 
10 Федеральный закон от 29.11.2014 г. N 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" / 

ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. URL: https://base.garant.ru/57502309/ (дата обращения: 

09.06.2018). 
11 Федеральный Закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. От 03.07.2016) “Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации” / ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://base.garant.ru/12141177/ (дата обращения: 09.06.2018). 
12 Единая справочная Севастополя и Крыма, российский федеральный информационный портал о 

предприятиях и организациях Крыма / [Электронный ресурс] URL: http://krim.ros-spravka.ru/catalog/ (дата 

обращения 13.12.2017). 
13 Безруков Ю.Ф. Рекреационные ресурсы и курортология. Симферополь: СГУ, 1998.  

https://base.garant.ru/57502309/
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выше14. По оценке «Эксперта РА», порядка 78% всей индустрии размещения туристов 

находится «в тени», что обуславливает значительные финансовые потери для бюджета15.  

На территории Крыма рекреационные предприятия распределены неравномерно. 

Наибольшую концентрацию они составляют на Южном и Юго-восточном берегу Крыма 

— здесь размещено 51% всех мест здравниц Республики, на западном берегу — 39%, 

Восточном — 8% и в глубинных территориях — менее 3%. Наименее освоено в 

рекреационном плане Восточное побережье. Примерно 97% здравниц сконцентрированы 

на узкой трех километровой прибрежной полосе моря — это наиболее комфортабельные 

здравницы. В глубинных территориях (горных и предгорных) размещены небольшие, 

менее комфортабельные здравницы: это преимущественно детские лагеря и 

расположенные на туристических маршрутах базы16.  

Санаторно-курортное лечение на Крымском полуострове — одно из главных 

направлений восстановления организма, основанное на применении природных лечебных 

ресурсов, в комплексе с физиотерапевтическими и медикаментозными методами17. 

Главную роль в лечении отводится природным ресурсам: биоклимату, ландшафту, 

минеральным водам и лечебным грязям. Курорты Крыма классифицируют по природным 

лечебным факторам: грязевые, бальнеологические и климатические. Многие курорты 

обладают несколькими курортными факторами, и тогда их можно классифицировать как 

климато-бальнео-грязевыми, климатогрязевыми, бальнеогрязевыми, 

климатобальнеологическими18. Для отдыха и восстановления здоровья в естественных 

условиях в Крыму люди используют пляжи, озера, горную местность и климат. 

Минеральные воды для наружного и внутреннего применения и лечебные грязи 

являются главным лечебным фактором на курортах, различные типы которых 

классифицируются в зависимости от заболеваний, например туберкулезные, 

кардиологические, органов дыхания, желудочно-кишечные, при этом крымские 

бальнеологические курорты обладают уникальными свойствами лечить сразу несколько 

заболеваний19.  

                                                 
14 Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации. М.: Финансы и статистика, 2002. . 
15 Копцева О.А. Социальный туризм как инструмент повышения качества жизни населения и потенциал 

социально-экономического развития регионов Российской Федерации: сборник статей и материалов заочной 

всероссийской научно-практической. М: ООО «ПКЦ Альтекс», 2015. 
16 Подгородецкий П.Д. География Крыма. Симферополь: Таврия-Плюс, 2000. 
17 Сухарев Е.Е. Курортное дело. Л.: Омега, 2012. 
18 Дьяконова Л.И. Основы культурологии. М.: Изд-во УРСС, 2005.  
19 Барчуков И.С. Санаторно-курортное дело. М.: Юнити-Дана, 2006. 
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В настоящее время полуостров Крым является одним из популярнейших мест 

отдыха среди стран бывшего СНГ, где ежегодно отдыхают и проходят лечение более 2 

млн. человек. Можно сказать, что вся территория Крыма является курортной зоной. 

Наиболее известные и популярные бальнеологические курорты полуострова — Ялта, 

Алушта, Евпатория, Саки, Феодосия, Керчь20. 

 

Рисунок 1. Туристско-рекреационные области и кластеры Республики Крым. 

Условные обозначения: I — VIII — туристско-рекреационные районы: I. Южный; 

II. Юго-Восточный; III. Юго-Западный; IV. Западный; V. Центральный; VI. Северо-

Западный; VII. Восточный; VIII. Северный; Имеющиеся ТРК: 1–5— 

Севастопольский; 1 — г. Евпатория; 2 — ТРК г. Саки; 3 — ТРК р-н оз. Чокрарское; 

4 — Бахчисарайский; 5 — Черноморский; 6 — Коктебель; Рекомендуемые ТРК: 7 — 

Присивашские степи; 8 — Целинные степи Крыма; 9 — Перекопское раздолье; 10 — 

Перекопский вал 21 

Первым этапом оценки туристско-рекреационного потенциала полуострова 

является туристско-рекреационное районирование всего пространства Крыма, основанное 

на учете современных вызовов, возможностей современных технологий, ее 

преобразований в востребованные, конкурентоспособные турпродукты, а также 

                                                 
20 Ежов В.В., Тарасенко Д.Н. Секреты крымского здоровья. Симферополь: Бизнес-Информ, 2002. 
21 Митина Н.Н., Паранина Т.О. Комплексное использование бальнеологических ресурсов Республики Крым 

как задача государственного и муниципального управления. Труды I Межд. Экол. форум в Крыму: «Крым 

— эколого-экономический регион. Пространство ноосферного развития». Севастополь, 2017. С. 413–416. 
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разрабатываемых и реализуемых маркетинговых стратегий их продвижения на туристские 

рынки. Исходя из этого подхода и руководствуясь законом Республики Крым от 2016 

года22, мы полагаем целесообразным выделение в пределах Крыма следующих восьми 

основных туристско-рекреационных областей, представленных на рисунке 1, 

включающих ряд исторически сложившихся административных районов, что облегчает 

процесс управления данными территориями (таблица 1). 

Таблица 1. Свод рекреационных ресурсов Крыма 

Область 

(административный 

состав) 

Рекреационная 

освоенность 
Специализация 

Интенсивность 

рекреационного 

обслуживания 

Статус 

I. Южная 

(Ялтинский, 

Алуштинский) 

Высокая 

Климатолечение, 

купально-

пляжная 

рекреация, 

экскурсионный, 

развлекательный, 

конгрессный 

туризм, детский 

отдых 

Высокая Международный 

II. Юго-Восточная 

(Судакский, 

Феодосийский) 

Высокая 

Климатолечение 

и 

бальнеолечение, 

купально-

пляжная 

рекреация, 

экскурсионный, 

авиа-туризм 

Средняя Общенациональный 

III. Юго-Западная 

(Севастопольский) 
Средняя 

Экскурсионный 

туризм, 

купально-

пляжная 

рекреация, 

водные виды 

туризма (яхтинг, 

дайвинг) 

 

Средняя Международный 

IV. Западная 

(Евпаторийский 

горсовет, г. Саки, 

Сакский район) 

Высокая 

Климато-, 

бальнео- и 

грязелечение, 

экскурсионный 

туризм, детский 

отдых и лечение 

Высокая Международный 

V. Центральная 

(Симферопольский, 

Бахчисарайский, 

Белогорский, 

Кировский районы) 

Низкая 

Купально-

пляжная 

рекреация, 

дайвинг 

Низкая Межрайонный 

VI. Северо-Западная Средняя Купально- Низкая Межрайонный 

                                                 
22 Закон Республики Крым от 28.12.2016 года “О стратегии социально-экономического развития Республики 

Крым до 2030 года” / Министерство экономики республики Крым [Электронный ресурс] 

URL: http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf (дата обращения 13.03.18). 

http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf
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(Черноморский, 

Раздольненский 

районы) 

пляжная 

рекреация, 

экскурсионный 

туризм, сельский, 

этнографический, 

горные виды 

туризма 

(пешеходный, 

скалолазание, 

спелеотуризм, 

вело- и 

автотуризм) 

VII. Восточная (г. 

Керчь, Ленинский 

район) 

Низкая 

Купально-

пляжная 

рекреация, 

экскурсионный 

туризм 

Низкая Местный 

VIII. Северная 

(Джанкойский, 

Красногвардейский, 

Красноперекопский, 

Нижнегорский, 

Первомайский, 

Советский районы) 

Отсутствует 

Транзит 

туристов, 

местный отдых, 

охотничий 

туризм 

Низкая Местный 

 

Свод бальнеологического потенциала данных районов представлен в таблице 2.  

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города Федерального значения Севастополя до 2020 года»23 

определены мероприятия по созданию инфраструктуры для развития 11 туристско-

рекреационных кластеров (ТРК)2425, которые, в свою очередь, будут раскрывать 

возможности каждого из вышеперечисленных рекреационных районов Крыма:  

«Детский отдых и оздоровление» — общенациональный центр семейного 

оздоровления, г. Евпатория, Республика Крым. Решением Евпаторийского городского 

совета от 18 июня 2015 года № 1-21/1 одобрена соответствующая муниципальная 

программа. При этом, согласно данным Сводного годового отчета о ходе реализации и об 

оценке эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория 

Республики Крым за 2016 год26, размещенного на официальном портале, проведение 

                                                 
23 Официальный отчет Администрации Черноморского района об участии в реализации государственных и 

федеральных программ за 2016 год / Официальный сайт Правительства Республики Крым, 2017 

[Электронный ресурс]. URL: http://chero.rk.gov.ru/file/uchastie_regiona_v_realizatsii_.pdf (дата обращения: 

09.05.2017).  
24 Александрова А.Ю. Кластеры в мировой индустрии туризма // Вестник Московского университета. Серия 

6. Экономика. 2007. № 5. С. 43–62. 
25 Бойко А.Е. Формирование туристских кластеров как инструмент развития внутреннего туризма в России // 

Власть и управление на Востоке России. 2009. № 2 (47). С. 224–228. 
26 Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

городского округа Евпатория / Официальный сайт муниципального образования городской округ Евпатория 

http://chero.rk.gov.ru/file/uchastie_regiona_v_realizatsii_.pdf
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работ по устранению ограничений транспортной и инженерной инфраструктуры города 

Евпатория запланировано на 2018–2020 годы. На данный момент задача подготовки 

концепции развития туристического кластера города Евпатории и необходимой 

градостроительной документации исключена из программы, при этом реализуется ряд 

мероприятий подготовительного характера по развитию инфраструктуры.  

Таблица 2. Лечение заболеваний бальнеологическими ресурсами, меры по 

оптимизации и маркетинговая позиция туристско-рекреационных районов Крыма 

Лечение заболеваний Меры по оптимизации Маркетинговая позиция 

Южный район 

-заболевания сердечно-

сосудистой и нервной системы; 

-заболевания органов дыхания 

(заболевания верхних 

дыхательных путей); 

-заболевания почек 

(хронический пиелонефри, 

цистит, мочекаменная болезнь, 

мочекислый диатез, в период 

после литотрипсии или иного 

удаления камней); 

-заболевания желудка (язва 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, хронический гастрит);  

-заболевания половой системы 

(импотенции, аденомы 

простаты); 

-реконструкция санаториев и 

пансионатов; 

-создание элитных видов SPA; 

-оснащение горнолесной зоны 

вертикальным транспортом; 

-строительство парка «Вся 

Алушта»; 

-создание горнолыжного 

центра на Чатыр-Даге; 

-восстановление туристского 

маршрута к водопаду Джур-

Джур; 

-внедрение профилактических 

оздоровительных программ в 

санаторно-курортное лечение; 

-реализация 

противооползневых 

мероприятия; 

-формирование экологических 

троп; 

-развитие инфраструктуры 

видов туризма: 

экологического, дайвинга; 

-создание инновационных 

туристско-развлекательных 

комплексов; 

-улучшение качества 

воздушной среды за счет 

регулирования объемов 

выбросов автомобилей; 

-элитарный курорт; 

-организация SPA-туризма и туров 

красоты; 

-международный статус в сфере 

детского отдыха (Артек); 

-различные экскурсионные 

программы; 

- купально-пляжный район; 

-различные услуги активного 

отдыха (скалолазание, конный 

туризм, велотуризм, спелеотуризм, 

горнолыжный туризм, 

автодорожный туризм); 

-развитая инфраструктура 

Юго-восточный район 

-заболевания опорно-

двигательного аппарата;  

-заболевания кожи; 

-патологии центральной и 

периферической нервных 

систем;  

-реконструкция многих 

пансионатов и баз отдыха: 

«Алмаз», «Зенит», 

«Феодосия», «Корнелли», 

«Химик»; 

 -строительство 

автомобильной дороги 

-экологически чистый регион 

Крыма; 

-наличие экологических троп 

(Голицынская тропа). 

-один из самых доступных 

курортов полуострова; 

                                                                                                                                                             
Республики Крым [Электронный ресурс] 2017. URL: http://my-evp.ru/strategicheskij-plan-

razvitiya/municipalnye-programmy/ (дата обращения: 09.02.2018). 

http://my-evp.ru/strategicheskij-plan-razvitiya/municipalnye-programmy/
http://my-evp.ru/strategicheskij-plan-razvitiya/municipalnye-programmy/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
180 

-болезни гинекологической и 

урологической сфер; 

-заболевания 

пищеварительной, нервной, 

мочевыводящей, кровеносной, 

дыхательной систем; 

-расстройства метаболизма; 

-хронический гастрит; 

-язвенная болезнь желудка;  

 -болезни желчного пузыря; 

-заболевания печени; 

-заболевание желчевыводящих 

протоков; 

-ожирение; 

-хронические заболевания 

кишечника; 

-нарушении обмена веществ; 

 

Веселое – Новый свет; 

-создание инфраструктуры 

винного, этнографического, 

паломнического туризма; 

-ликвидация долгостроев в г. 

Судак, с. Морском; 

-реконструкция и создание 

детских лагерей и детской 

анимации; 

-постройка зоопарка в городе 

Судак; 

-модернизация старых 

здравниц и пансионатов; 

-развитие курортно-

рекреационного центра в 

Двуякорной бухте на 

международном уровне; 

-для приема туристов в городе 

Феодосия производиться 

техническая модернизация 

морского вокзала; 

-создание набережных и 

парковых зон, создание 

тематического парка; 

-создание и развитие SPA-

центра в регионе;  

-формирование эколого-

образовательного туризма;  

-сохранение и модернизация 

природного комплекса 

Карадага; 

 -реконструкция памятников 

исторического наследия;  

-перенос железнодорожных 

путей за пределы города; 

-создание экологического 

полиса в районе 

«Щебетовки»;  

-формирование баз 

олимпийской подготовки 

спортсменов;  

-проведение 

противооползневых и 

берегоукрепительных работ в 

пляжной зоне; 

-наличие уникального 

вулканического массива; 

-ландшафты с высоким уровнем 

разнообразия пейзажей; 

-редкие технологии производства 

виноделия; 

-преобладание молодежи на 

курортах; 

-проведение международных 

фестивалей воздухоплавания; 

-район с лучшими пляжами для 

отдыха взрослых и детей;  

-уникальный район 

дельтапланеризма; 

 

 

Юго-Западный район 

-хронические заболевания 

органов дыхания (в том числе 

и  бронхиальной астмой); 

-хронические воспалительные 

заболевания ЛОР-органов; 

-лечения нервной системы; 

 

-проведение в исторической 

части города реставрационных 

работ; 

-создание в Херсонесе 

круглогодичного 

археологического парка; 

-устранение проблемы 

техногенного загрязнения 

-существование бренда города 

военно-морской славы; 

-можно сочетать отдых у моря с 

активными занятиями в 

горнолесной зоне; 

-центр деловой жизни и 

популярных фестивалей; 
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морских акваторий; 

-строительство национального 

парка; 

-разработка экологических 

троп в Байдарском заказнике; 

-поэтапный вынос за пределы 

рекреационных зон военных и 

промышленных объектов; 

-модернизация музея-

аквариума; 

-строительство туристических 

канатных дорог; 

-конструирование 

берегоукрепительных работ в 

районе Качи; 

 

-центр развлечения молодежи; 

-Херсонес — входит в список 

объектов всемирного наследия 

ЮНЕСКО; 

-самая высокая доля на 

полуострове заповедных 

территорий; 

-разнообразные программы 

экскурсионного туризма; 

-перспективы круизного туризма; 

-существует много яхт-клубов; 

Западный район 

-язвы; 

-болезнь печени; 

-желудочного пузыря; 

-гастрит; 

-хронический энтерит; 

-желчнокаменная болезнь; 

-ожирение; 

-панкреатит; 

-патологии центральной и 

периферической нервных 

систем; 

-заболевания кожи, 

-заболевания верхних 

дыхательных путей; 

-антимикробные, 

антибактериальные, 

рассасывающие и 

иммуноукрепляющие 

процедуры для организма; 

-заболевания кровообращения; 

-мочевыделительной, половой, 

костно-мышечной систем и 

лор-органов; 

-заболевания спинного мозга и 

других патологиях опорно-

двигательной системы 

(лечение артрита, артроза, 

остеохондроза); 

-модернизация сооружений 

Михайловского 

гидротехнического узла, 

который производит добычу 

грязей в Сакском озере; 

-на основе грязей Сакского 

озера развивать производство 

и сбыт косметической 

продукции; 

-развитие детской 

бальнеологии и грязелечения 

на курортах; 

-строительство 

общекурортного крытого 

бассейна; 

-образование SPA-центра, 

который имел бы 

международный уровень; 

-строительство нового 

корпуса и реконструкция 

санатория имени Н.Н. 

Бурденко (г. Саки); 

-конструирование пляжа для 

инвалидов и общая 

реконструкция пляжей; 

-на базе Кара-Тобе 

формирование 

археологического туризма; 

-строительство аквариума и 

дельфинариума в г. 

Евпатория; 

-реконструкция и 

модернизация номерного 

фонда пансионатов и 

здравниц: ДП ДОЦ им. Г.С. 

Титова, ЗАО «Сакрополь», 

ОАО «Полтава-Крым»;  

-один из наиболее популярных 

центров курортного грязелечения в 

СНГ; 

-ведущий центр детского 

курортного лечения в Крыму; 

-много детских оздоровительных 

лагерей на территории; 

-реализация инновационной 

программы маршрут «Малый 

Иерусалим»; 

-широкие песчаные пляжи; 

-здесь расположен самый 

посещаемый аквапарк на 

территории полуострова; 

-национальный центр 

паралимпийской и дефлимпийской 

подготовки; 

-принимают на санаторно-

курортное лечение детей до одного 

года; 

 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
182 

-перенос транспортных и 

промышленных  объектов за 

пределы лечебной зоны г. 

Саки; 

-конструкция современного 

детского парка с 

развлекательными 

программами; 

-работы по обустройству 

скважин лечебных вод; 

-создание инфраструктуры и 

упорядочение застройки 

прибрежных сел Сакского 

района;  

-проведение 

берегоукрепительных работ в 

пляжной зоне;  

-модернизация дендропарка 

Евпатории; 

-развитие социокультурных 

видов туризма, таких как 

деловой, конгрессный, 

фестивальный, 

этнографический, 

паломнический;  

Центральный район 

-лечение туберкулеза; 

-хронические гастриты; 

-желчнокаменная болезнь; 

-гепатит; 

-язвенная болезнь желудка и 

12-перстной кишки; 

 -хроническое воспаление 

желчного пузыря и желчных 

протоков; 

-хроническое воспаление 

почечных лоханок; 

-нарушение обмена веществ; 

-мочекаменная болезнь; 

-трофические язвы ко-

нечностей; 

-остеохондроз позвоночника; 

- хронический тромбофлебит; 

-холециститы; 

-колиты с запорами,  

-ревматизм и полиартрит; 

-облитерирующий 

эндартериит; 

-дистрофические и 

профессиональные артриты; 

-кожные заболевания; 

-гинекологические 

-создание комплекса 

реставрационных работ в 

исторической части 

Симферополя; 

-формирование в 

Симферополе 

инфраструктуры конгрессного 

и делового туризма; 

-модернизация побережной 

зоны;  

-формирование парковой и 

набережной зоны; 

-строительство тематического 

коридора «Пещерные города 

Крыма»; 

-регулирование туристских 

посещений Чатыр-Дага; 

-на базе винодельческого 

хозяйства «Золотое поле» 

формирование винного 

туризма;  

-модернизация курорта 

«Черные воды»; 

-создание оздоровительных 

программ; 

-формирование 

инфраструктуры 

развлекательной 

водноспортивной рекреации; 

-город Симферополь и его 

достопримечательности; 

-центр профессионального горно-

пешеходного туризма (Караби-

яйла); 

-визитная карточка Крымских гор – 

Чатыр-Даг с Мраморной и Эмине-

Баир-Хосар пещерами;  

-армянский монастырь Сурб-Хач;  

-мечеть Хана Узбека;  

-источник Святого Пантилеймона-

Целителя; 

-Кызыл-Коба — самая длинная 

пещера Европы в известняках; 

-живописные и привлекательные 

горнолесные ландшафты; 

-горно-пешеходный туризм, 

велотуризм, -----скалолазание; 

-Бахчисарайский ханский дворец; 

-греческая деревня Карачоль; 

-центр археологического туризма 

(Мангуп); 

-Успенский пещерный монастырь; 
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заболевания; 

 

-строительство подъездных 

путей к популярным 

туристским объектам; 

-формирование комплексного 

освоения побережья района; 

-формирование планового 

горно-пешеходного туризма; 

-осуществление 

реконструкции пляжей и 

берегоукрепительных работ; 

-модернизация 

туберкулезного санатория в г. 

Старый Крым; 

- развитие системы планового 

горно-пешеходного туризма;  

-модернизация экспозиции 

Бахчисарайского историко-

культурного заповедника; 

 -строительство объездной 

дороги г. Бахчисарай;  

-реконструкция дороги 

Бахчисарай-Ялта;  

-модернизация базы в 

Баланово; 

-создание объектов 

этнографического и сельского 

туризма; 

-формирование эколого-

познавательных маршрутов; 

-обустройство экологической 

тропы по Зуйским и 

Белогорским лесам; 

Северо-западный район 

-заболевания опорно-

двигательного аппарата;  

-при гинекологических и 

урологических заболеваниях;  

-кожные заболевания; 

-лечатся заболевания 

пищеварительной системы и 

нарушения обмена веществ; 

-сахарный диабет; 

-ожирение; 

-строительство курорта в 

районе Беляусских пляжей;  

-комплексное озеленение 

курортных территорий; 

-создание эколого-

образовательных троп в 

урочище Джангуль и по 

Бакальской косе; 

-проведение 

берегоукрепительных работ на 

береговой линии; 

-строительство для лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями 

оздоровительного центра; 

-строительство подъездных 

путей к пляжам нового 

освоения; 

-благоустройства прибрежной 

полосы; 

-создания парковой зоны в с. 

-эта часть полуострова пользуется 

популярностью среди любителей 

активного отдыха;  

-недорогой по ценовой политике 

туристический и курортный 

сервис; 

-мало реализованный 

бальнеологический потенциал;  

- район нового освоения пляжей 

Беляуса; 

-привлекает туристов, 

путешествующих самостоятельно, 

в основном пешком; 

-игорный туризм; 
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Межводном; 

-формирование культурно-

познавательного и 

археологического туризма; 

-дайвинг; 

Восточный район 

-лечение иммунной функции 

организма; 

-лечения дерматитов, 

псориазов, экзем; 

-ревматизмов, артрозов, 

остеохондрозов; 

-тонзиллитов, хронических 

ринитов; 

-бесплодия,  

-аденомы простаты; 

-лечение кожных заболеваний; 

-болезней верхних 

дыхательных путей; 

-репродуктивной системы; 

-опорно-двигательного 

аппарата; 

-зона семейного и детского 

отдыха; 

-формирование эколого-

образовательных троп в 

Казантипском заповеднике;  

-в рамках рыболовного 

туризма развитие рыбацких 

деревень; -строительство 

парка «Городище Гераклий»; 

-модернизация Керченского 

порта; 

-формирование научного 

археологического и 

экологического туризма;  

-в акватории Азовского моря 

воспроизводство популяций 

промысловых рыб;  

-проведение 

противоабразионных 

мероприятий в Аршинцево-

Тобечик;  

-в Опукском заповеднике и 

Булганакском 

грязевулканическом массиве 

формирование эколого-

образовательных троп;  

-создание упорядоченной 

курортной застройки;  

-формирование курортного 

центра грязелечения на базе 

Чокракского озера;  

-строительство 

грязелечебницы у озера 

Тобечик; 

-Керчь — один из древнейших 

городов мира с ее культурными 

достопримечательностями;  

-единственный в Крыму район 

грязевого вулканизма 

(Булганакский массив);  

-природный заповедник Казантип;  

-широких песчаных пляжей с 

лучшими условиями для отдыха и 

купания; 

-развитие рыбалки в регионе; 

-недорогой туристический и 

курортный сервис;.  

-огромный грязелечебный 

потенциал озер: Чокракское, 

Тобечикское, Узунларское; 

Северный район 

- костно-мышечная система; 

-заболевания нервной системы; 

-общее укрепление организма; 

-лечение пиелонефрита, 

цистита, энуреза; 

-лечение угревой сыпи;  

-лечение хронического 

тонзиллита и гайморита; 

-лечение стенокардии, 

дистонии;  

-лечение радикулита, 

полиневрита;  

-развитие промыслового, 

сельского, этнографического 

туризма; 

-формирование 

инфраструктуры 

велосипедных, конных 

маршрутов; 

-строительство объектов 

развлекательной индустрии; 

-формирование рыбацких 

деревень в прудовых 

хозяйствах степной зоны; 

-в Сивашском национальном 

-сохранившиеся участки 

Караларской степи; 

-богатые охотничье-промысловые 

угодья Присивашья; 

-компактное проживание малых 

народов Крыма; 

 

http://www.sivash.in.ua/?p=1949
http://www.sivash.in.ua/?p=1949


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
185 

-лечение псориаза;  

-лечение функциональных 

нарушений желчных путей и 

желчного пузыря; лечение 

хронического простатита, 

аднексита; лечение пневмонии;  

-лечение деформирующего 

остеоартроза, остеохондроза, 

остеоартроза;  

-лечение неврозов;  

-лечение неврита слухового 

нерва;  

-лечение детского 

церебрального паралича;  

-лечение гастрита;  

- лечение хронического 

бронхита;  

-лечение атопического 

дерматита;  

-лечение атонии и спазма 

мускулатуры кишечника;  

-лечение артроза, артрита; 

парке формирование эколого-

образовательных троп; 

-создание тематического 

парка и маршрута «Чумацкий 

шлях» в Присивашье; 

 

Лечебно-оздоровительный отдых создан с целью популяризации уникального 

грязелечебного курорта, специализирующегося на круглогодичном санаторно-курортном 

лечении, г. Саки, Республика Крым. На официальном сайте Городского совета Саки 

размещена презентация информационного характера.  

19 января 2017 года министр курортов и туризма Республики Крым Сергей 

Стрельбицкий ознакомился с началом строительно-монтажных работ по объектам 

кластеров в городах Саки и Евпатория. В ходе рабочей поездки выявлено, что из восьми 

объектов, по которым начаты строительно-монтажные работы, в 2018 году планируется 

ввести в эксплуатацию три 27. 

«Бахчисарайский» — горнолыжный круглогодичный туристический комплекс, 

Республика Крым. Согласно Постановлению Совета министров Республики Крым от 14 

марта 2017 года № 118, внесены изменения в Постановление Совета министров 

Республики Крым «О вопросах обеспечения реализации федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»28, 

                                                 
27 Сергей Стрельбицкий ознакомился с началом работ по созданию туристско-рекреационных кластеров в 

Саках и Евпатории / Официальный сайт Министерства курортов и туризма Республики Крым [Электронный 

ресурс] 2017. URL: http://mtur.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/352510.htm (дата обращения: 08.02.2018). 
28 Постановление Совета министров Республики Крым от 24.06.2015 года № 350 «О вопросах обеспечения 

реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

http://mtur.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/352510.htm
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а именно включено создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Бахчисарайский». 

Кластер в районе озера Чокракское, расположенного в Ленинском районе 

Республики Крым. На официальном сайте Администрации информации о реализации 

мероприятия нет. В Постановлении Совета министров Республики Крым «О вопросах 

обеспечения реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», положение о создании 

объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе 

озера Чокракское включено. 

«Черноморский», Республика Крым. В официальном отчете Администрации 

Черноморского района об участии в реализации государственных и федеральных 

программ за 2016 год29 указывается принятие участия в мероприятии по созданию 

объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера 

«Черноморский». 

«Коктебель» — центр активных видов туризма. Согласно Годовому 

комплексному отчету Администрации городского округа Феодосия о ходе реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании городской округ Феодосия за 

2016 год30, в связи с отсутствием финансирования в 2016 году мероприятие «Работы по 

подготовке концепции развития туристического кластера Коктебеля и необходимой 

градостроительной документации» не выполнялось, что может негативно сказаться на 

комплексном развитии туристического кластера «Коктебель». 

Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры кластеров города 

Севастополь: «Город двух оборон» (военно-патриотический туризм), «Севастопольская 

гавань» (круизные и яхтенный туризм), «Зеленое ожерелье» (зеленый экологический 

туризм), «Калейдоскоп истории» (детский и молодежный туризм), «Перекресток культур» 

(культурно-познавательный и экскурсионный туризм) предусмотрено в рамках 

реализации подпрограмм Государственной программы «Развитие туризма в городе 

Севастополе на 2015–2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства 

                                                                                                                                                             
Севастополя до 2020 года» / Официальный сайт Совета министров Республики Крым [Электронный ресурс] 

2017. URL: http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_252450.pdf (дата обращения: 09.02.2018). 
29 Официальный отчет Администрации Черноморского района об участии в реализации государственных и 

федеральных программ за 2016 год / Официальный сайт Правительства Республики Крым, 2017 

[Электронный ресурс]. URL: http://chero.rk.gov.ru/file/uchastie_regiona_v_realizatsii_.pdf (дата обращения: 

09.05.2017).  
30 Годовой комплексный отчет Администрации городского округа Феодосия о ходе реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании городской округ Феодосия за 2016 год / 

Официальный сайт Правительства Республики Крым [Электронный ресурс] 2017. 

URL: http://feo.rk.gov.ru/rus/file/otchet(3).pdf (дата обращения: 09.02.2018). 

http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_252450.pdf
http://chero.rk.gov.ru/file/uchastie_regiona_v_realizatsii_.pdf
http://feo.rk.gov.ru/rus/file/otchet(3).pdf
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Севастополя от 31 августа 2015 года № 837-ПП. Согласно данным Мониторинга и анализа 

использования средств бюджета города Севастополя за I квартал 2016 года, размещенным 

на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города Севастополя, в рамках 

реализации государственной программы «Развитие туризма в городе Севастополе на 

2015–2020 годы» за период январь-июнь 2016 года реализовано следующее: создание, 

модернизация, материальное и информационное обеспечение ГАУ г. Севастополя «Центр 

развития туризм»; разработка и продвижение новых маршрутов в сфере активного 

туризма, обустройство маршрута «Большая Севастопольская тропа», проведение и 

участие в форумах и выставках по вопросам туризма31. На настоящем этапе развития 

Севастополя важно, чтобы он стал поистине «экогородом», городом-садом32, индустрия 

которого направлена исключительно на отдых, а также на культурно-исторический и 

патриотический туризм с развитым комплексом туристических услуг. 

Объем финансирования создания туристско-рекреационных кластеров в Крыму 

по Федеральной целевой программе составляет 28 160 600 000 рублей.  

В результате оценки деятельности конечных исполнителей (как органов 

государственной власти субъектов, так и органов местного самоуправления) реализации 

мероприятий по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры кластеров 

Республики Крым и города Севастополя сделаны следующие выводы: отсутствует 

эффективная система мониторинга реализации исполнителями, представленные отчетные 

документы разрозненные, результаты деятельности описываются общими словами, 

количество представленных на официальных сайтах данных минимально, что 

свидетельствует о низкой активности органов власти по созданию кластеров. 

На данный момент в Республике Крым реализуется ряд государственных 

программ, которые окажут положительное влияние на развитие туристско-

рекреационного комплекса: Государственная программа развития курортов и туризма в 

Республике Крым на 2017–2020 годы (объем финансирования 22 797 558 400 рублей: 

средства федерального бюджета 22 526 440 000 рублей, средства бюджета Республики 

Крым 271 148 400 рублей), Государственная программа Республики Крым «Охрана 

                                                 
31 Мониторинг и анализ использования средств бюджета города Севастополя за I квартал 2016 года / 

Официальный сайт Контрольно-счетной палаты города Севастополя [Электронный ресурс] 2017. 

URL: http://ksp-

sev.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-

%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-

%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D

0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80/ (дата обращения: 07.05.2017). 
32 Логунцова И.В. О некоторых экотрендах современных городов и стран // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2013. № 39. С. 22–30. 

http://ksp-sev.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80/
http://ksp-sev.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80/
http://ksp-sev.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80/
http://ksp-sev.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80/
http://ksp-sev.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80/
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_326
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_326
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окружающей среды и рационального использования природных ресурсов Республики 

Крым» на 2015–2017 годы (объем финансирования 2 031 835 000 рублей: из федерального 

бюджета 840 844 300 рублей, из бюджета Республики Крым 1 160 525 960 рублей и из 

внебюджетных источников 30 465 400 рублей), Государственная программа «Развития 

водохозяйственного комплекса Республики Крым» на 2017–2020 годы (объем 

финансирования 8 379 495 350 рублей, средства федерального бюджета 3 767 960 800 

рублей, средства бюджета Республики Крым 4 611 534 550 рублей). 

Согласно перечню государственных программ города Севастополя на 2017–2020 

годы, на территории субъекта реализуются следующие программы, которые окажут 

положительное влияние на развитие туристско-рекреационного комплекса: 

«Государственная программа города Севастополя Развитие культуры и туризма в городе 

Севастополе на 2017–2020 годы» (объем финансирования 4 320 760 200 рублей, 

осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя); Государственная 

программа города Севастополя «Экология и охрана окружающей среды города 

Севастополя на 2017–2020 годы» (объем финансирования 655 785 000 рублей, в том числе 

615 618 000 рублей за счет средств бюджета города Севастополя и 40 167 000 рублей за 

счет внебюджетных средств). 

Общий объем финансирования государственных программ, реализация которых 

окажет положительное влияние на туристско-рекреационный комплекс Крыма составляет: 

38 185 433 950 рублей, из которых 33 208 888 750 по Республике Крым и 4 976 545 200 по 

городу Севастополю. Стоит отметить, что в государственных программах города 

Севастополя основным источником финансирования указан бюджет города Севастополя 

— 99,19 % средств, внебюджетные средства — 0,81%. В государственных программах 

Республики Крым основным источником финансирования являются средства 

федерального бюджета, доля которых составляет 81,7%; средства бюджета Республики 

Крым — 18,19%; средства из внебюджетных источников — 0,11%33.  

В качестве основных путей развития этого сектора ведется работа одновременно в 

двух направлениях — привлечение крупных российских гостиничных операторов на 

территорию Республики Крым и облегчение условий легального ведения бизнеса для 

малых туристических компаний и индивидуальных предпринимателей. Однако, с нашей 

точки зрения, этого недостаточно. В пределах выделенных туристско-рекреационных 

                                                 
33 Закон Республики Крым от 28.12.2016 года “О стратегии социально-экономического развития Республики 

Крым до 2030 года” / Министерство экономики республики Крым [Электронный ресурс] 

URL: http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf (дата обращения 13.03.18). 

http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf
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областей нами предлагается создать дополнительно четыре туристско-рекреационного 

кластера34, которые также представлены на рисунке:  

1) ТРК «Присивашские степи» в Восточной рекреационной области на базе 

имеющихся угодий (охота, рыбалка, лечебные грязи), культурно-

исторических памятников (эпохи бронзы, скифов, средневековья) и 

развитых народных промыслов на основе овцеводства; 

2) ТРК «Целинные степи Крыма» в Центральной рекреационной области на 

базе ландшафтного заповедника и планируемого ландшафтного заказника 

в окрестностях сел Сары-Баш и Братское». Направление — экологический 

туризм; 

3) ТРК «Перекопское раздолье» в Северо-Западном рекреационном районе на 

базе соляных озер, химический состав которых идентичен Мертвому морю 

(бром, сода) и имеющимся заказникам (Каркинитский, Лебяжий остров и 

др.); 

4) ТРК «Перекопский вал» в Северном рекреационном районе на базе 

Перекопского вала и его 4-х крепостей (военно-патриотический туризм).  

Во всех названных ТРК следует шире развивать военно-патриотическую 

воспитательную работу на базе большого количества имеющихся музеев данного 

направления. 

Заключение 

В Крыму имеются значительные ресурсы для организации здравниц, поэтому на 

современном этапе необходимо добиться развития рекреационной системы Крыма. 

Наступает этап освоения новых рекреационных территорий в западной части полуострова, 

предгорье, на Керченском полуострове, Арабатской стрелке и др.  

Эффективное использование бальнеологических ресурсов Республики Крым 

может принести значительный вклад в развитие туристического рынка и способствовать 

повышению интереса к региону как со стороны жителей России, так и иностранных 

граждан. Кроме того, развитие бальнеологических услуг способствует высокой 

круглогодичной посещаемости полуострова.  

Представленное туристско-рекреационное районирование территории Крыма 

позволяет не просто вовлечь в сферу туризма более широкий спектр имеющихся ресурсов, 

                                                 
34 Митина Н.Н. Развитие рекреационно-туристских кластеров в России на примере Крыма. Всерос. с межд. 

участием конф. Межфакультетский круглый стол «Экологическая политика: новые подходы и технологии 

решения экологических проблем» М.: МГУ, 2014. 
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повысить эффективность их использования, но и раскрыть перспективы наращивания 

новых мощностей туристско-курортного комплекса в центральной, западной, северной и 

восточной частях полуострова, располагающих значительными, но практически не 

задействованными туристскими ресурсами. Это показывает перспективу поэтапного 

развертывания технологически и организационно взаимоувязанных туристско-

рекреационных проектов на всем пространстве Крыма.  

Работа может быть использована для стратегического планирования развития 

туристско-рекреационной сферы деятельности административными органами Крыма. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа событий, которые простимулировали 

становление и развитие концепций проектного управления и риск-менеджмента в России и 

в мире. На основании сравнительного анализа организационно-методических обеспечений 

применяемых для управления проектами были получены данные, показывающие, какие из 

исследуемых методик в большей степени фокусируется на менеджменте рисковых 

событиях, какие гарантируют лучший контроль, а также какие из подходов проектного 

управления являются наиболее сложным при эксплуатации и требуют больших ресурсных 

затрат. Также в статье продемонстрирована хронокарта, показывающая становление и 

развитие риск-менеджмента от момента зарождения до современного состояния. 

Ключевые слова 

Проект, PMBoK, CMMI, RUP, PRINCE2, Agile, риск-менеджмент. 

 

Введение 

Управление проектами, изначально зародившись как практический 

инструментарий в глубокой древности, во второй половине XX века стало вполне 

полноценным научно-методическим направлением современного менеджмента. 

Управление проектами синтетически объединило различные объекты управления: 

менеджмент финансовых потоков; бюджетирование; управление персоналом; управление 

рисками и т. п. Так, в погоне за результативностью и продуктивностью активно были 

развиты различные организационно-методические обеспечения управления проектами 

(PMBoK, PRINCE2, Agile и др.) и управления рисками, порой заимствующие друг у друга 

наиболее успешные решения. Многообразие подходов на практике привело к 

неэффективному использованию предлагаемых данными методиками инструментов. В 

частности, руководители проектов при создании проекторной документации могут 

руководствоваться одними стандартами, а их проектные коллективы при разработке 

продуктов, услуг и/или результатов могут брать за основу совершенно другие. Решением 

данной проблемы может стать определение хронологической последовательности 

                                                 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-36-00031 

мол_а. 
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событий, повлиявших на становление и развитие концепций управление проектами и 

риск-менеджмента. 

Из выше сказанного вытекает цель данной статьи, которую можно 

сформулировать как определение истоков зарождения, выявление этапов становления и 

ключевых событий, побудивших развитие концепций проектного управления и риск-

менеджмента. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) Рассмотрена последовательность хронологических событий в мире и в 

России, которые стали стимулами для развития сферы проектного 

управления; 

2) Проведен сравнительный анализ организационно-методических 

обеспечений, применяемых в проектной деятельности, в том числе и в 

сфере информационных технологий; 

3) Разработана хронокарта, показывающая становление и развитие риск-

менеджмента от момента зарождения до современного состояния. 

Основная часть 

Стандарт проектного управления Project Management Body of Knowledge или 

PMBoK определяет «проект» как процесс, который направлен на создание уникальных 

продуктов, услуг, результатов в условиях ограниченных временных, материальных и 

других ресурсов1. Временная дефиниция означает, что у любого проекта есть начало и 

завершение, следовательно, его длительность конечна. Таким образом, проект считается 

завершенным, если достигнуты его цели (содержание, сроки, бюджеты, качество)2. 

Проектная деятельность является разновидностью процессной детальности, т. е. 

совокупности действий и операций, осуществляемых для получения заранее 

определенного продукта, результата и/или услуги. Тем не менее проект и процесс имеют 

существенные отличия друг от друга. Так, процесс носит циклический, повторяющийся 

характер, имеет высокую степень определенности, которая способствует повышению 

эффективности, производительности и продуктивности. Проектная же деятельность — это 

однократная, а не циклическая деятельность, существующая ровно столько, сколько 

необходимо для получения уникального конечного результата. Отметим, что 

                                                 
1 A Guide to the Project management body of knowledge. 4th edition (PMBOK-4). Atlanta: Project Management 

Institute (PMI), 2008. 
2 Николаенко В.С. Превентивный риск-менеджмент в ИТ-проектах // Государственное управление. 

Электронный вестник, 2016. № 55. С. 76–96. 
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совокупность проектов и мероприятий, объединенных общей целью и условиями их 

выполнения, формируют программы, а наборы программ и проектов объединяются в 

портфели. 

Активное развитие проектная деятельность получила в начале XX века, когда 

возникла потребность в реализации единичных мегапроектов, таких как строительство 

веток железных дорог, морских и военно-космических аппаратов, высотных зданий, 

требующих объединения огромного количества (более 9 000) различных фирм-

участников. Спустя полвека в мире стали появляться межнациональные и международные 

объединения, консолидирующие знания и опыт проектной деятельности. Среди ярких 

представителей подобных объединений могут быть названы Международная ассоциация 

управления проектами IPMA (Швейцария)3, Project Management Institute PMI (США)4, 

Советская ассоциация управления проектами СОВНЕТ, Ассоциация проектных 

менеджеров APM (Великобритания), Японская ассоциация развития инжиниринга и др. 

(таблица 1). 

Таблица 1 — Динамика развития проектного управления 

Годы Комментарии 

30-е годы XX 

века 

Разработка специальных методов координации крупных проектов (US Air 

Corporation, Exon) 

Поточная организация проектных работ по реализации строительных сооружений 

СССР 

1937 год Матричная организация для выполнения сложных проектов. Разработчик Л. 

Гулик, США 

1941 год Манхэттенский проект 

1953–1954 гг. Применение матричной организации в подразделениях специальных проектов 

воздушных сил США 

1955 год Применение матричной организации в подразделениях специальных проектов 

морского флота США 

1956 год Создание специальной группы Du Pont de Nemours Co, целью которой стало 

создание новейших методов проектного управления 

1958–1959 гг. Система сетевого планирования PERT для создания ракеты «Поларис», где для 

разработки было привлечено более 9 000 фирм 

1959 год Управление проектом согласно стадиям жизненного цикла 

70-е годы XX 

века 

Создание более гибких и мощных сетевых моделей в СССР Адельсоном-

Вельским Г. М, Воропаевым В. И., Шейнбергом М. В. 

70-е годы XX 

века 

Ввод методов сетевого управления в образовательные программы вузов в США и 

СССР 

80-е годы XX 

века 

Решение проблем ресурсного и финансового обеспечения. Левене П. 

1987 год Первое издание стандарта по управлению проектами Project Management Institute 

с 1987 года Создание национальных и международных проектных объединений и ассоциаций 

 

                                                 
3 Официальный сайт Международной ассоциации управления проектами International Project Management 

Association, IPMA / [Электронный ресурс] URL: http://www.ipma.world (дата обращения: 2.06.2018) 
4 Официальный сайт Project Management Institute, PMI / [Электронный ресурс] URL: https://www.pmi.org 

(дата обращения: 2.06.2018) 
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Сложность и многообразие целей и задач проектов, повлекло создание 

разнообразных организационно-методических обеспечений, комплекса принципов и 

способов построения теоретической и практической деятельности, например, таких как 

PMBoK, CMMI framework, RUP, PRINCE2, Agile и др. Рассмотрим преимущества и 

недостатки данных подходов управления проектами подробнее. 

Стандарт управления проектами Project Management Body of Knowledge, 

разработанный международной организацией Project Management Institute (PMI), 

описывает каскадный принцип реализации проекта (waterfall model). В частности, в 

качестве примера может служить последовательность действий, включающая в себя: 

анализ, проектирование, разработку, тестирование, интеграцию и поддержку. 

Использование каскадного принципа накладывает на процесс создания проектного 

продукта определенные ограничения. Так, например, проектные коллективы могут 

переходить от одного этапа разработки к другому только после завершения предыдущего 

этапа. Подобная последовательность способствует повышению качества, однако 

каскадный принцип имеет и ряд недостатков. Во-первых, данный принцип требует 

наличия согласованного и утвержденного базового план-графика. Во-вторых, 

присутствуют фиксированные даты начала и окончания работ, длительность, бюджет и 

качество, что создает зоны риска и потенциальные угрозы. В частности, 

непредусмотренные негативные риски руководителем проекта и проектным коллективом 

при каскадном принципе разработки могут нанести значительный урон и оказать 

катастрофическое влияние цели проекта. 

Комплексная модель производительности и зрелости Capability Maturity Model 

Integration (CMMI framework),5 разработанная международной организацией Software 

Engineering Institute (SEI), включает в себя двадцать две процессных области, каждая из 

которых характеризуется собственными целями. К данным процессным областям 

относятся менеджмент требований, планирование проекта, мониторинг и контроль 

проекта, измерение и анализ, конфигуративный менеджмент и т. п. CMMI framework 

также характеризуется пятью уровнями зрелости: начальный; управляемый (процессы 

определены); определенный (процессы исполняются заблаговременно); управляемый на 

основе количественных данных (процессы измеряются и контролируются); 

оптимизируемый (фокус на совершенствование процессов). 

                                                 
5 Официальный сайт CMMI Institute / [Электронный ресурс] URL: http://cmmiinstitute.com (дата обращения: 

2.06.2018) 

http://cmmiinstitute.com/
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Методология разработки программного обеспечения Rational Unified Process 

(RUP)6 был разработана компанией Rational Software. В основе RUP лежат такие 

принципы, как ранняя идентификация основных рисков, ожидание изменений требований 

и проектных решений в процессе разработки, постоянное обеспечение качества на всех 

этапах разработки проекта. Исполнение подобных принципов послужило толчком в 

реализации проектов согласно спиральной модели жизненного цикла (последовательность 

работ, заданных исходя из потребностей управления). Так, согласно спиральной модели, 

функции риск-менеджмента должны повторяться после каждой итерации и релиза 

прототипов. На практике наибольшее распространение получила спиральная модель 

жизненного цикла Барии У. Боэма7. Популярность данной модели среди менеджеров и 

разработчиков может быть объяснена тем, что спиральная модель позволяет управлять 

рисками и итеративно реализовывать проект, выбирая оптимальный вариант создания 

продукта, проводя корреляцию между получаемыми прототипами и целями. Несмотря на 

все выше перечисленные преимущества, главным недостатком спиральной модели 

является то, что данная модель не может динамически реагировать на изменение 

требований. 

Стандарт по руководству проектами в сфере информационных технологий 

Project in Controlled Environments (PRINCE2)8 разработан Central Computer and 

Telecommunications Agency (CCTA). Стандарт PRINCE2 включает в себя описание 

процедур для координации деятельности команды проекта при разработке, а также 

описание процедур контроля над проектом. Особенностью PRINCE2 является то, что 

каждый процесс определяется конкретными целями и мероприятиями, которые должны 

быть осуществлены. Подобный подход дает автоматический контроль любых отклонений 

от плана, что позволяет эффективно управлять ресурсами. Главным недостатком 

стандарта является отсутствие какого-либо регламентирования процессов и действий к 

управлению контрактами поставок участниками проекта и прочими процессами, которые 

были вынесены CCTA за рамки стандарта. По мнению специалистов CCTA, менеджер 

проекта должен выбирать собственные методы и подходы для подобной работы. 

                                                 
6 Gilb T. Principles of Software Engineering Management. Addison-Wesley Professional, 1988. 
7 Boehm B.W. Software Engineering Economics // Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall, 1981. P. 1–42. 
8 Официальный сайт Project in Controlled Environments / [Электронный ресурс] URL: https://www.microtool.de 

(дата обращения: 2.06.2018) 

https://www.microtool.de/
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Методология разработки программного обеспечения Microsoft Solution framework 

(MSF)9 была предложена корпорацией Microsoft, где был проанализирован, 

консолидирован и описан опыт управления людьми и процессами. MSF состоит из двух 

моделей (проектная группа, процессы) и трех дисциплин (управление проектами, 

управление рисками, управление подготовкой). Модель проектной группы MSF team 

model формализует подход к организации работающего над проектом коллектива и его 

деятельность. Модель процессов MSF process model сочетает в себе свойства двух 

стандартных производственных моделей: каскадной и спиральной. Управление рисками 

включает в себя выявление и анализ рисков, планирование и реализацию стратегий по их 

профилактике, смягчению возможных последствий, отслеживание состояния рисков. 

Управление подготовкой в большей степени направлено на менеджмент знаний, 

профессиональных умений и способностей, необходимые для планирования, создания и 

сопровождения успешных решений. 

Structured System Analysis and Design Methodology (SSADM) разработан Central 

Computer and Telecommunications Agency. SSADM включает в себя семь этапов: технико-

экономическое обоснование; определение текущей ситуации; определение границ 

проекта; сбор требований; описание технических параметров; создание логических схем; 

проектирование.  

Стоит отметить, что отличительной особенностью ИТ-проектов от проектов, 

реализуемых в других областях, является возможность запуска части программного кода в 

бизнес-процессы до того, как ИТ-продукт будет полностью завершен. Следовательно, 

пользователь (потребитель ИТ-продукта) может использовать функционал еще 

незавершенной системы, что в свою очередь значительно упрощает разработку проекта. 

Между тем стоить отметить, что использование подобного подхода увеличивает 

трудоемкость при формализации требований проекта, его проектировании и 

тестировании, что влечет за собой увеличение итоговой стоимости. 

Среди организационно-методических обеспечений необходимо отметить Agile — 

гибкую методику управления ИТ-проектами (Agile Software Development). Методическое 

обеспечение Agile — это комплекс подходов, которые позволяют итеративно вести 

разработку ИТ-проекта, динамически изменяя при этом его требования и цели10. Главные 

ценности, которые легли в основу agile,  –  это, во-первых, то, что люди и их 

                                                 
9 Официальный сайт Microsoft Solution framework / [Электронный ресурс] 

URL: https://www.microsoftpressstore.com (дата обращения: 2.06.2018) 
10 Официальный сайт Manifesto for Agile Software Development / [Электронный ресурс] 

URL: http://agilemanifesto.org (дата обращения: 2.06.2018) 

https://www.microsoftpressstore.com/
http://agilemanifesto.org/
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взаимодействие важнее, чем процессы и инструменты. Во-вторых, работающий продукт 

важнее исчерпывающей документации. В-третьих, сотрудничество с заказчиком важнее, 

чем согласование условий контракта. В-четвертых, готовность к изменениям важнее 

следования первоначальному плану. Среди гибких методологий управления стоит 

отметить такие подходы, как: 

 Экстремальное программирование (Extreme Programming, XP)11,включающее в 

себя двенадцать основных приемов: разработка через тестирование; игра в 

планирование; заказчик всегда рядом; парное программирование; непрерывная 

интеграция; рефакторинг; частые небольшие релизы; простота; метафоры системы; 

коллективное владение кодом; стандарт кодирования; 40-часовая рабочая неделя; 

 Быстрая разработка приложение (Rapid Application Development, RAD), 

разработанная Джеймсом Мартином, сотрудником компании International Business 

Machines (IBM). RAD задействует пользователя на всех этапах разработки ИТ-

проекта. Подобные коммуникации с пользователем позволяют снизить уровень 

рисков, сопряженных с дальнейшей доводкой ИТ-продукта. Вместе с тем, несмотря 

на уменьшения рисков связанных с лояльностью пользователя, его присутствие в 

процессе разработки также может оказать и негативное влияние. Так, например, 

постоянный учет пользовательского мнения может «затянуть» срок реализации 

проекта и создать казус «бессрочного проекта». Оперативные ответы на запросы 

пользователя также являются проблемой RAD, т. к. требует наличия 

высококвалифицированных специалистов; 

 Скрам (Scrum)12. Данных подход реализации ИТ-проектов характерен тем, что 

процесс разработки происходит в жестко фиксированные и небольшие по времени 

итерации (sprints); 

 в подходе Adaptive Software Development (ADS)13 классический жизненный цикл 

планирование-проектирование-конструирование (plan-design-build), заменен на 

динамический обдумывание-взаимодействие-обучение (speculate-collaborate-learn); 

 главной особенностью подхода реализации ИТ-проекта Crystal Clear является 

фокусировка на людей, а не на процессы, поэтому в основе заложены принцип 

создание полезного для пользователей программного кода; 

                                                 
11 Бек К. Экстремальное программирование: разработка через тестирование. СПб.: Питер, 2003. 
12 Кон М. Scrum. Гибкая разработка ПО. М.: Вильямс Издательский дом, 2011. 
13 Бахтизин В.В. Технология разработки программного обеспечения. Минск: БГУИР, 2010. 
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 Feature-Drive Development (FDD) представляет собой попытку объединения 

наиболее признанных в сфере ИТ методологий, подходов и организационно-

методических обеспечений. FDD включает пять базовых видов деятельности: 

разработка общей модели; составление списка необходимых функций системы; 

планирование работы для каждой функции; проектирование функции; реализация 

функции; 

 Метод разработки динамических систем (Dynamic System Development Method, 

DSDM). Разработчик данного подхода реализации ИТ-проектов является 

консорциум DSDM. Согласно DSDM, реализация ИТ-проекта может быть 

разделена на четыре этапа: исследование (исследование реализуемости, 

исследование экономической целесообразности); создание функциональной 

модели; проектирование и разработка; реализация (утверждение системы 

пользователем, обучение пользователей, реализация, анализ рынка); 

 Канбан (Kanban Lean Development)14. Разработчик Д. Ж. Андерсон, сотрудник 

корпорации Toyota. Особенностью Kanban Lean Development является отсутствие 

фиксированных по времени итераций (sprints). Для данного подхода характерна 

нацеленность команды на выполнение поставленных задач. 

Подчеркнем, что подобное разнообразие организационно-методического 

обеспечения, методологий и подходов обусловлено спецификой и уникальностью 

разрабатываемых проектов. Однако широкий выбор методик и организационно-

методических обеспечений управления проектами, стремясь облегчить процесс 

планирования, реализации и завершения, на практике создает ряд трудностей. Так, 

руководители проектов зачастую не могут оценить и определить, какое методическое 

обеспечение необходимо использовать для разработки проектов. 

В своей работе К. Брандас, О. Дидрага и Н. Бибу предпринимают попытку найти 

универсальное организационно-методическое обеспечение управления проектами, 

проводя сравнительный анализ15. Результаты сравнительного анализа представлены в 

таблице 2. 

 

 

                                                 
14 Пестерева Е. Канбан и «точно вовремя» на Toyota: Менеджмент начинается на рабочем месте. М.: 

Альпина Паблишер, 2015. 
15 Brandas C., Didraga O., Bibu N. Study on risk approaches in software development project // Informatica 

Economica, 2012. Vol. 16. № 3. P. 148−157. 
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Таблица 2 — Сравнительный анализ методического обеспечения, 

применяемого для управления проектами. Исследование проходили в 124 проектах 
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PMBoK + + + Просто Средняя Долгосрочный 

CMMI + + + Трудно Много Долгосрочный 

RUP + + + Трудно Немного Долгосрочный 

PRINCE2 + + - Просто Средняя Долгосрочный 

SDLC - - - Средне Средняя Долгосрочный 

Agile - - - Просто Немного Малый 

SSADM - - + Средне Средняя Малый 

 

Анализируя полученные результаты, авторы делают следующие выводы: 

1) Каскадная реализация проекта, описанная в стандарте PMBoK, 

формализует все процессы и действия, необходимые для успешного 

завершения проекта. Кроме того, концепция PMBoK достаточно проста в 

освоении и может быть внедрена при незначительных трудозатратах, в том 

числе и в большие (долгосрочные) проекты со сроком реализации более 

2 500 чел-час (более одного года); 

2) Концепция гибкой разработки agile проста в использовании и подходит для 

малых проектов, но не фокусируется на рисках, не обеспечивает контроль 

рисков и как следствие не позволяет управлять рисковыми событиями. 

Несмотря на эмпирические результаты, К. Брандас, О. Дидрага и Н. Бибу 

допускают ошибку, делая вывод, что Agile не обеспечивает качественное управление 

рисками в проектах. Авторы статьи считают, что методика Agile обеспечивает функции 

как мониторинга, так и контроля над рисками. Agile предполагает использование 

итеративного подхода, при котором после завершения каждой итерации участники 

проектной команды обязаны проводить ретроспективный анализ (экспертный анализ 

полученных результатов за определенный период), где определяются проблемы, 

наступившие во время итерации, а также прогнозируются возможные риски, которые 

могут возникнуть на последующих итерациях. Также стоит отметить, что согласно 
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статистическим данным Standish Group International, наибольшие доли успешных 

проектов приходится на PMBoK (waterfall) (49%) и agile (46%)16. 

Проанализировав современные направления управления процессом реализации 

проектов, далее перейдем к исследованию вопроса о том, как в современных условиях 

обеспечивается управление рисками. 

«Управление рисками», или «риск-менеджмент» (risk management), включает в 

себя следующие скоординированные действия: идентификацию рисков, оценку 

вероятности наступления рискового события и оценку возможного ущерба, принятие 

решений по разработке мероприятий реагирования на рисковые события, контроль и 

мониторинг рисков17. 

Считается, что скоординированные действия по идентификации, оценке 

вероятности наступления и возможного ущерба, принятии решений по разработке 

мероприятий реагирования, контролю и мониторингу рисков впервые были закреплены в 

1992 году в стандарте управления рисками COSO «International Control — Integrated 

Framework». Однако можно утверждать, что истоки управления рисками и управления 

неопределенностью берут свое начало в религиозных учениях, философии, математике, 

позднее в экономических теориях и теории вероятности. Поскольку риск-менеджмент 

долгое время не являлся самостоятельной дисциплиной и зависел от развития других 

наук, то имеет смысл рассматривать эволюцию управления рисками в контексте 

исторических событий. Так, например, первое осмысление понятия «риск» происходит 

благодаря развитию азартных игр, которые стали активно использовать теорию 

вероятности, ставшей впоследствии математической основой в теории риска. Ведущую 

роль в развитии данного направления в 1564 году сыграл Дж. Кардано, написавший книгу 

«О шансах и играх»18. Важным аспектом в книге Кардано является описание 

математических принципов, которые демонстрирует, что справедливость в азартных играх 

может быть достигнута при наличии у всех участников игры необходимой информации. 

Затрагивая вопрос о теории вероятности, необходимо упомянуть Б. Паскаля и П. Ферма, 

которые в 1654 году приходят к пониманию математического ожидания и формулируют 

теоремы сложения и умножения вероятностей. К данному историческому периоду также 

можно отнести книгу Х. Гюйгенса «О расчетах в азартной игре», увидевшей свет в 1657 

году, где описываются принципы теории вероятности. 

                                                 
16 Официальный сайт Standish Group / [Электронный ресурс] URL: https://standishgroup.com (дата 

обращения: 19.07.2018)  
17 Рудаков Д.В., Михайлова М.Е. Проблемы риск-менеджмента предприятий в России // Динамика систем, 

механизмов и машин, 2012. № 4. С. 37–39. 
18 Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. М.: МЦНМО, 2001. 

https://standishgroup.com/
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Конец XVII века характеризуется новым витком развития риск-менеджмента, где 

появляются первые работы по статистике. В частности, труды, посвященные смертности 

для населения города Бреславия, написанные в 1693 году английским ученым Э. Галлем, 

которые легли в основу расчетов страховых рисков. Стоит также отметить Эдварда 

Ллойда, который благодаря систематизации информации о крупных сделках, судах и 

другой торговой информации стал заключать первые договоры страхования морских 

рисков. 

XVIII век характерен развитием экономических теорий, которые также повлияли 

на развития риск-менеджмента. Так, например, Адам Смит в своем труде «Исследование о 

природе и причинах богатства народов», написанном в 1776 году, пришел к выводу, что 

представители более рисковых профессий, такие как врачи или юристы, получают более 

высокие вознаграждения, чем представители профессий с низким уровнем риска19. 

Английский экономист Д. С. Милль в своем труде «Принципы политической экономии», 

опубликованной в 1848 году, рассматривает такое понятие, как «плата за риск», т. е. 

компенсацию возможного ущерба при потере капитала в результате предпринимательской 

деятельности20. В 1850 году исследования, проведенные И. фон Тюненом, закрепленные в 

работе «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и 

национальной экономике», рассматривают сущность инновационных рисков. Главной 

идей инновационных рисков была их классификация на страхуемые риски (риски, под 

которые могут быть выделены резервы) и риски нестрахуемые (предприниматель 

полностью принимает ущерб на себя в случае их наступления). 

Далее, развивая идеи И. фон Тюнена о прибыли и о риске, в 1921 году Ф. Найт в 

своей книге «Риск, неопределенность и прибыль» разделил понятия риск и 

неопределенность. По его словам риск, является измеримой неопределенностью, которой 

можно управлять21. 

Новый взгляд на риск и риск-менеджмент предложил ученый Дж М. Кейнс. Введя 

новую классификацию рисков (риск кредитора, риск заемщика, риск обесценивания 

денег), Кейнс также предложил новое понятие «издержки риска», которые являются 

разницей между фактической и планируемой прибылью. 

Одним из важнейших моментов в понимании риска является понимание того, что 

неопределенность наступает из-за неизвестных желаний и предпочтений людей. Данная 

концепция легла в основу теории игр и нашла свое отражение в книге «Теория игр и 

                                                 
19 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2016.  
20 Аникин А.В. Джон Стюарт Милль. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. М.: 

Политиздат, 1975. 
21 Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. М.: Дело, 2003.  
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экономическое поведение», опубликованной в 1953 году авторами Дж. Нейманом и 

О. Моргенштерном22. 

В 1988 году приходит осознание, что необходимо регулировать рисковую 

деятельность финансовых институтов. В этой связи Базельский комитет по банковскому 

надзору издает документ «Базель I», в котором рассматриваются вопросы о достаточности 

капитала банков для покрытия расходов по кредитным рискам (таблица 3). 

Таблица 3 — Развитие стандартов по управлению рисками 

Годы Комментарии 

1988 год Соглашение Базель I 

1999 год Разработка стандарта управления рисками AS/NZS 4360:1999 

2002 год Разработка стандартов управления рисками FERMA, IRM, AIRMIC и ALARM 

2004 год Соглашение Базель II 

2004 год Создание модели COSO: система ERM 

2004 год Разработка стандарта управления рисками AS/NZS 4360:2004 

2004 год 
Публикация «Оранжевой книги. Принципы и концепции риск-менеджмента». 

Министерство финансов Великобритании 

2008 год Создание модели организованной зрелости в плате управления рисками RIMS 

2008 год 
Руководство по передовым стандартам в области управления рисками. Австралийское 

правительство 

2008 год BS 311000:2008 Свод практик для риск-менеджмента. Великобритания 

2010 год 
ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство, Российская 

Федерация 

 

Современные стандарты риск-менеджмента являются базовыми документами, 

которые закрепляют основные действия по идентификации, оценке вероятности 

наступления и возможного ущерба, принятии решений по разработке мероприятий 

реагирования, контролю и мониторингу рисков. Развитие стандартов по управлению 

рисками показано в таблице 3. К данным стандартам могут быть отнесены стандарт 

Sarbanes-Oxley Act, IRM, AIRMIC и ALARM (FERMA RMS), опубликованный в 2002 

году, стандарт COSO «ERM Integrated Framework», Australian Risk AS/NZS 4360:2004 и 

Handbook Risk Management Guidelines, опубликованный в 2004 году и действующие на 

территории Новой Зеландии и Австралии, а также стандарт ГОСТ Р ИСО 31000-2010. 

Менеджмент риска. Принципы и руководство (ISO 31000), опубликованный 2009 году и 

обновленный 2010 году, действующий на территории Российской Федерации. 

                                                 
22 Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игра и экономическое поведение. М.: Наука, 1970. 
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Подобное разнообразие стандартов не случайно. Так, например, в работах Ю. А. 

Костина, Л. Б. Лихачева, Г. В. Попова, В. В. Хмыкова отмечено, что разные точки зрения 

на толкование термина «риск» создают различные подходы в управлении, порождая, 

например, проблемы, сопряженные с созданием универсальной классификации 

рисков232425. 

Заключение 

На основании проведенного анализа развития подходов к управлению процессом 

реализации проектов и управления рисками в проектах можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, разнообразие организационно-методических обеспечений, 

используемых для управления, создает проблему выбора оптимальной методики 

реализации проекта. Во-вторых, разнообразие международных стандартов управления 

рисками, создает проблему отсутствия универсального способа классификации рисков в 

проектах. Таким образом, с целью увеличения шансов на успешное завершение проектов 

путем идентификации рисков, нормирования и закрепления мероприятий реагирования и 

ликвидации последствий от наступления рисков, а также улучшения функции контроля 

необходимо проводить дальнейшие исследования вопросов, затрагивающих природу 

риска, а также подходы, применяемые для классификации рисковых событий, их анализа 

и оценивания. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ государственных мер по развитию монопрофильных 

муниципальных образований РФ (моногородов). Стратегические меры возрождения и 

развития моногородов рассматриваются с акцентом на проблемы использования трудовых 

ресурсов, их реструктуризации, формирования эффективного, отвечающего современным 

требованиям рынка труда. Эти проблемы имеют особое значение не только в социально-

экономическом и политическом аспекте, они важны и в процессе реализации моделей 

регионального развития, включая вопросы занятости, внутренней миграции, подготовки и 

переподготовки кадров. Для достижения поставленной задачи был проведен анализ 

моногородов в трех субъектах РФ — Владимирской и Тульской областях, Пермском крае. 

На основе количественных и качественных показателей представлена оценка  текущего 

состояния моногородов; рассмотрены перспективы их развития. Сформулированы 

предложения по совершенствованию государственной и региональной политики в 

отношении моногородов. Сделаны выводы об адекватности принимаемых мер и 

выбираемых инструментов поддержки условиям восстановления экономического роста в 

стране. Предложено использование проектных подходов в организации государственной 

поддержки монопрофильных территорий.  

Ключевые слова 

Монопрофильный город; моногород; институты поддержки; занятость населения; малый и 

средний бизнес; устойчивое развитие; Россия.  

Устойчивое социально-экономическое развитие моногородов имеет существенное 

значение для экономики нашей страны. В этих городах проживает десятая часть 

населения России, каждый четвертый город страны относится к монопрофильному, а доля 

продукции градообразующих предприятий в российском ВВП достигает 40%1. Очевидно, 

                                                 
 Статья выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01324) 

«Устойчивое развитие экономики территорий на основе сетевого взаимодействия малых городов и 

районных центров». 
1 Дмитриева Е.О. Государственная поддержка моногородов РФ в условиях восстановления экономического 

роста // Интернет-журнал Науковедение. 2017. Т.  9. № 1 (38). С. 2. 

mailto:recreachin@rambler.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=747778
mailto:m.sheresheva@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=73948
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что без особого внимания к развитию моногородов невозможно решить задачи 

восстановления экономического роста в стране в целом.  

Моногорода как явление, отмечает Н.В. Зубаревич, типичны для индустриального 

этапа развития многих стран, особенно на ранних стадиях2. Процесс возникновения и 

создания монопрофильных городов характерен для экономического развития на стадии 

индустриализации, когда города возникали вокруг одного крупного производства или 

группы однотипных производств. В последние десятилетия решение проблем 

моногородов, управления их экономикой и стимулирования процессов их развития 

является предметом серьезной озабоченности во многих странах мира. Соответствующие 

вопросы достаточно подробно изучены на примере монопрофильных городов США3, 

Канады4, Швеции5, Норвегии6, Казахстана7 и других развитых и развивающихся стран8.  

В СССР процесс формирования моногородов стал особенно масштабным, 

поскольку в плановой экономике политика индустриализации носила ярко выраженный 

отраслевой характер, а моногородам отводилась роль территорий-«локомотивов». На 

протяжении многих лет моногорода являлись площадкой для важнейших научно-

технических, оборонных и производственных проектов, в значительной мере формируя 

структуру и конкурентоспособность отечественной экономики. Монопрофильные города 

РФ и сейчас имеют серьезный производственный потенциал, жилищный фонд и объекты 

инфраструктуры. Численность моногородов в нашей стране намного больше, при этом 

очаговый и неравномерный характер размещения промышленных предприятий, их 

привязанность к крупнейшим центрам добычи и переработки природных ресурсов 

обусловлены сырьевой ориентацией производства. При этом моногорода серьезно 

различаются по широкому спектру характеристик: по отраслевой принадлежности, по 

                                                 
2 Зубаревич Н.В. Как спасти российские моногорода? И надо ли? // Лента.ру. 19.06.2009. [Сайт]. 

URL: http://lenta.ru/conf/zubarevich (дата обращения 13.05.2017). 
3 Mulrooney M.M. A legacy of coal: the coal company towns of Southwestern Pennsylvania // Perspectives in 

Vernacular Architecture. 1991. Vol. 4. P. 130–137; Company towns in the Americas: landscape, power, and 

working-class communities / ed by Dinius O.J., Vergara A. Athens: University of Georgia Press, 2011. 
4 Bullock R. ‘Mill town’ identity crisis: reframing the culture of forest resource dependence in single industry 

towns // Social transformation in rural Canada: new insights into community, cultures and collective action, 2013. 

P. 269–290. 
5 Johannisson B. Entrepreneurship in a corporatist state: the case of Sweden // Entrepreneurship in Europe: The 

Social Processes. New York: Routlege, 2015. P. 131–142; Önnerberg F., Forsén L. Vulnerability in Small Single 

Industry Towns in Sweden: A Case Study of Hofors Municipality. 2015. URL: http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A821538&dswid=5365 (accessed: 13.05.2017). 
6 Grønlund I.L. Restructuring One-Company Towns: The Norwegian Context and the Case of Moi Rana // European 

Urban and Regional Studies. 1994. Vol. 1. № 2. P. 161–168. 
7 Rama M., Scott K. Labor earnings in one-company towns: theory and evidence from Kazakhstan // The World 

Bank Economic Review. 1999. Vol. 13. № 1. P. 185–209. 
8 Тургель И.Г., Божко Л.Л., Сюй Л. Государственная поддержка моногородов России и Казахстана // 

Вестник Финансового университета. 2016. № 1. C. 22–32.  

http://lenta.ru/conf/zubarevich
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A821538&dswid=5365
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A821538&dswid=5365
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численности населения, по количеству градообразующих предприятий, по степени и 

форме приватизации градообразующих предприятий (принадлежащие частным, 

государственным или смешанным компаниям) и ряду других.9 Значительное число 

градообразующих предприятий — это крупнейшие предприятия металлургии, 

машиностроения (17%), оборонной промышленности, лесной и деревообрабатывающей 

промышленности (20%), топливно-энергетического комплекса (11%), пищевой 

промышленности (14%), по ряду отраслей в моногородах сосредоточенно до 70% 

мощностей10. До финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. в них производилась 

четверть российского ВВП и почти 40% суммарного валового регионального продукта.11 

Мировой экономический кризис и кризисная ситуация в экономике РФ привели к 

резкому ухудшению социально-экономического положения в монопрофильных городах, 

выявили целый пласт проблем территориального развития, требующих своего 

теоретического осмысления, серьезного анализа и разработки соответствующей 

концепции развития и поддержки этих населенных пунктов12.  

В исследованиях известных российских экономистов А.Г. Гранберга13, Н.В. 

Зубаревич14, В.М. Полтеровича15, А.Н. Ряховской16, А.Е. Шаститко17 и ряда других 

авторов18 рассматриваются проблемы формирования государственной поддержки и 

                                                 
9 Критерии классификации и типология моногородов предложены в работах А.Н.Дулесова, Д.В. Бехтерева, 

О.А. Колесниковой, В.А. Похвощева, А.Д.Ризова, А.В.Соломатина, И.Д. Тургель и ряда других авторов. Все 

классификации условно можно разделить на две группы: в основе лежат либо детерминированные 

(географическое расположение, исторические, природно-климатические и др.), либо вариативные 

характеристики (инфраструктура, отраслевая направленность и т.п.).  
10 Растворцева С.Н., Манаева И.В. Социально-экономическое развитие моногородов Центрально-

Черноземного района России: проблемы и пути решения. М.: Экономик-информ, 2013. 
11 Концепция «Федеральной целевой программы социального и экономического развития малых и средних 

городов Российской Федерации на 2009-2012 гг. и до 2017 г.»  Добавьте, пожалуйста, ссылку, если это 

электронный ресурс http://smgrf.ru/kontseptsiya-federalnoj-tselevoj-programmy-sotsialnogo-i-ekonomicheskogo-

razvitiya-malyh-i-srednih-gorodov-rossijskoj-federatsii-do-2017/ 
12 Вигушина Е.П., Иванова С.А. Современные тенденции развития моногородов: итоги и перспективы // 

Экономика и предпринимательство. 2015. № 8–2 (61–2). С. 1090–1097. 
13 Гранберг А.Г. Основы Региональной экономики. М.: ГУ-ВШЭ, 2000 
14 Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М.: Независимый институт 

социальной политики, 2010; Зубаревич Н.В. Моногорода — это не оазисы // Управа. 2011. № 2. С. 73. 
15 Полтерович В.М. Региональные институты модернизации // Вестник УГНТУ. Наука, образование, 

экономика. Серия: Экономика. 2012. № 1. С. 45–54. 
16 Ряховская А.Н. Вторая жизнь моногорода: использование факторов кризиса для развития // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 12 (159). С. 59–64; Ряховская А.Н., 

Кован С.Е., Крюкова О.Г., Арсенова Е.А. Оценка эффективности государственных программ, реализуемых в 

моногородах // Проблемы современной экономики. 2013. № 1 (45). С. 126–131; Ряховская А.Н., 

Полякова А.Г. Модернизация российских моногородов: стратегические ориентиры институционального 

реформирования // Эффективное антикризисное управление. 2016. № 4 (97). С. 54–65. 
17 Шаститко А.Е., Фатихова А.Ф. Моногорода: новый взгляд на старую проблему // Балтийский регион. 

2015. № 1. С. 7–35.  
18 См., например, Гундарев А.А. Системный подход в исследовании моногородов (на примере Челябинской 

области) // Архитектура, градостроительство и дизайн. 2016. № 7. С. 18–24; Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н. 

http://smgrf.ru/kontseptsiya-federalnoj-tselevoj-programmy-sotsialnogo-i-ekonomicheskogo-razvitiya-malyh-i-srednih-gorodov-rossijskoj-federatsii-do-2017/
http://smgrf.ru/kontseptsiya-federalnoj-tselevoj-programmy-sotsialnogo-i-ekonomicheskogo-razvitiya-malyh-i-srednih-gorodov-rossijskoj-federatsii-do-2017/
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диверсификации российских монотерриторий, повышения их инвестиционной 

привлекательности, занятости и социального партнерства.  

Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день теоретические 

проблемы управления экономикой моногородов представлены довольно широко. В то же 

время проблемы диверсификации, управления рисками, модернизации и устойчивости 

монопрофильных городов России, на наш взгляд, нуждаются в дополнительной 

проработке. 

В настоящее время в РФ отсутствует закон о моногородах. Соответственно, нет 

законодательно закрепленного, четкого, однозначного определения термина "моногород". 

В большинстве исследований это понятие рассматривается с точки зрения наличия 

градообразующего предприятия,  хотя, на наш взгляд, целесообразно использовать 

расширенную трактовку, рассматривая город с точки зрения преобладающей сферы 

занятости, сферы деятельности трудоспособного населения или рынка сбыта19.  

В результате сложилась ситуация, при которой точной оценки общей численности 

моногородов нет, она варьируется в зависимости от применяемой методики отбора, 

основанной на количественных или качественных характеристиках.  

Так, в соответствии с методикой, разработанной Минрегионом России, 

муниципальное образование относили к категории монопрофильных, если на 

градообразующем предприятии трудится 25% экономически активного населения, а доля 

градообразующего предприятия или группы предприятий, объединяемых одним 

технологическим циклом, в общем объеме промышленного производства составляет не 

                                                                                                                                                             
Инновационный поиск в монопрофильных городах: блокировки развития, новая промышленная политика и 

план действий. М.: ЛЕНАРД, 2015; Иванова О.П., Антонова И.С., Антонов Г.Д. Развитие моногородов и 

управление инвестиционной привлекательностью. М.: Инфра-М, 2016; Кузнецова Г.Ю., Любовный В.Я. 

Монопрофильные города мониторинг и возможные подходы к решению их проблем // Федерализм. 2013. 

№ 2. С. 67; Кузнецова О.В. Особенности и проблемы федеральной поддержки моногородов // Проблемы 

теории и практики управления. 2016. № 3. С. 53–63; Манаева И.В., Болтенкова Ю.В. Методические 

рекомендации по выбору сценария развития моногорода // Проблемы развития территории. 2016. № 6 (86). 

С. 196–208; Новикова Н.В., Черей А.В. Стратегические направления экономического развития моногородов 

региона (на примере Свердловской области) // Известия Уральского государственного экономического 

университета. 2014. № 5 (55). С. 95–103; Саргиджян М.С. Модернизация экономики моногородов как 

фактор их социально-экономического развития. Автореф. дисс. … канд. экон. наук. М., 2014; 

Commander S.J., Nikoloski Z., Plekhanov A. Employment concentration and resource allocation: One-company 

towns in Russia. Discussion Paper №  6034., Forshungsinstitut zur Zukunft in Arbeit. Bonn: IZA, 2011; 

Kryukova E.M., Vetrova E.A., Maloletko A.N., Kaurova O.V., Dusenko S.V. Social-economic problems of Russian 

mono-towns // Asian Social Science. 2015. Vol. 11. № 1. P. 258–267; Panasyuk M. V., Pudovik E.M. State policy 

support for single-industry towns in Russia: The first results // Social Sciences and Interdisciplinary Behavior: The 

4th International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science (ICIBSoS 2015). Kazan: CRC Press, 

2016. P. 237. 
19 Данной точки зрения придерживаются целый ряд современных исследователей и специалистов, в том 

числе аналитическое агентстве RWAY (Аналитическое агентство RWAY / [Электронный ресурс] 

URL: http://www.rway.ru (дата обращения: 30.07.2017)) и Союз российских городов (Союз российских 

городов / [Электронный ресурс] URL: http://www.urc.ru/ (дата обращения: 30.07.2017)). 

http://www.rway.ru/
http://www.urc.ru/
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менее 50%20. Согласно этой методике, в перечень моногородов были включены 335 

населенных пунктов РФ; позже этот список был расширен до 342 моногородов, в которых 

проживало более 15 млн человек21.  

В то же время, по данным НПФ «Экспертный институт» г. Москвы, полученным в 

ходе исследования «Монопрофильные города и градообразующие предприятия», 

моногородами можно считать 467 городов и 332 поселка городского типа, в которых 

проживают более 25% городского населения РФ.22 Есть и оценка, согласно которой 

насчитывается 319 моногородов, в них проживает 13,6 млн. человек, или 9,3% населения 

России, при этом численность занятого населения составляет 5,8 млн человек, из которых 

около 1 млн человек работают на градообразующих предприятиях, 1,5 млн человек занято 

в сфере малого и среднего бизнеса23. 

Главными путями решения проблем моногородов в России в настоящее время 

официально признаются следующие24: реинжиниринг сложившихся бизнес процессов; 

бюджетное софинансирование инвестиционных проектов развития инфраструктуры; 

диверсификация городской экономики; стимулирование миграции населения. В качестве 

крайнего варианта допускается и закрытие моногорода. 

В начале 2014 года полномочия по регулированию и поддержке моногородов 

были переданы Минэкономики РФ, принятые Минрегионом России критерии были 

пересмотрены. Изменение критериев в первую очередь затронуло численность населения: 

населенный пункт относится к категории моногородов, если его численность превышает 3 

тысячи жителей, при этом муниципальное образование должно иметь статус городского 

округа или городского поселения и город не должен являться региональным центром. 

Наряду с этим принят критерий, касающийся численности работников градообразующих 

предприятий, которая в период пяти лет, предшествующих дате утверждения перечня 

моногородов, должна составлять 20% среднесписочной численности работников всех 

организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

                                                 
20 Официальный сайт Министерства регионального развития / [Электронный ресурс]. 

URL: www.minregion.ru (дата обращения: 08.08.2017). 
21 Вигушина Е.П., Иванова С.А. Современные тенденции развития моногородов: итоги и перспективы // 

Экономика и предпринимательство. 2015. № 8–2 (61–2). С. 1090–1097. 
22 Ивашкина Н.С., Улякина Н.А. Развитие монопрофильных городов регионов России // Экономика и 

управление. 2011. № 4 (7). С. 31–33. 
23 По состоянию на 1 июля 2015 г. http://government.ru/orders/selection/405/19717/ 
24 Trifonov V., Loyko O., Nesteruk D., Zhironkin S., Strekovtsova E. Managing a monotown as a priority social and 

economic development area // AIP Conference Proceedings, 2017. Vol. 1800. № 1. P. 050009. 

URL: http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4973069 (дата обращения: 05.08.2017). 

http://www.minregion.ru/
http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4973069
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образования.25 В соответствии с новыми критериями, в перечень моногородов были 

включены 313 муниципальных образований РФ, при этом города были разделены на три 

категории в зависимости от степени ухудшения складывающейся в них социально-

экономической ситуации.26  

Количество моногородов существенно различается по регионам: наибольшее их 

число находится в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах, хотя их 

довольно много и в Центральном, и в Северо-Западном федеральных округах. Как 

показывает анализ, численность населения, проживающего в моногородах, не находится в 

прямой зависимости от отраслевых особенностей региона. Этот показатель достаточно 

высок как в традиционно промышленных регионах (Свердловская, Пермская, 

Нижегородская области) и сырьевых регионах (Тюменская, Кемеровская области), так и в 

регионах смешанного типа (Республика Татарстан).  

В 2014 г. в половине моногородов РФ уровень безработицы в 1,5 раза превышал 

среднероссийский показатель — 1,8%27, практически каждый десятый безработный 

являлся жителем моногорода, в то время как колебания уровня безработицы по стране 

были незначительными. Это обусловлено, на наш взгляд, рядом фактором, основным из 

которых был разрозненный, бессистемный характер мероприятий, ориентированных на 

индустриальную диверсификацию.  

На начало 2016 года, по данным Росстата, в наименее благополучных 

моногородах, относящихся к «красной зоне», проживало 3,2 млн человек (25% всего 

населения моногородов). Еще 5,6 млн (43% населения моногородов) проживало в городах 

с рисками ухудшения социально-экономического положения. В «стабильных» 

моногородах проживало только 4,2 млн человек, или 32% населения моногородов28. 

Таким образом, в целом по России более двух третей населения моногородов живет в 

городах, где социально-экономическая обстановка уже является крайне сложной, либо 

существуют риски ее ухудшения.  

                                                 
25 Постановление от 29.07.2014 года № 709 «О критериях отнесения муниципальных образований к 

моногородам и о категориях моногородов в зависимости от рисков ухудшения их социально-

экономического положения» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166538/ (дата обращения: 09.06.2018). 
26 Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» // КонсультантПлюс 

[Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166540/ (дата 

обращения: 09.06.2018). 
27 Из выступления В.В.Путина на совещании по вопросам стабильного развития моногородов. 

Петрозаводск.  28 апреля 2014 г // Сайт президента России [Официальный сайт].  URL:  

http://kremlin.ru/events/president/news/20873 (дата обращения 09.08.2017)  
28 Орлов К. Гордиев узел моногородов // Коммерсантъ [Электронный ресурс] 01.06.2017. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/3311086 (дата обращения: 08.08.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166538/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166540/
https://www.kommersant.ru/doc/3311086
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Этапы поддержки и вывода моногородов из кризиса 

Начальный период поддержки моногородов, находящихся в кризисе, — этап 

снятия острой социально-экономической ситуации, принятия неотложных решений и 

поиска выхода из создавшейся кризисной ситуации. На этом этапе нужна максимальная 

концентрация и вовлечение в этот процесс широкого круга участников федерального и 

регионального уровня, а также различных бизнес структур и банковского сообщества.  

В рамках антикризисной программы в 2009 г. Правительством РФ был 

предпринят ряд экстренных мер, направленных на решение социально-экономических 

проблем моногородов. Основные усилия были направлены на ликвидацию узости рынка в 

условиях, когда кризис градообразующих предприятий привёл к длительной и 

масштабной безработице, что требовало модернизировать и 

диверсифицировать производство.  

Государственная поддержка осуществлялась различными финансовыми 

инструментами и затронула практически все сегменты муниципального управления (см. 

Таблицу 1). Прежде всего, это была финансовая составляющая, в частности 

финансирование инфраструктуры, малого и среднего предпринимательства и ЖКХ, на эти 

цели было выделено 27 млрд руб. бюджетных средств. Основные усилия были 

направлены на поддержку городов, включенных в список наиболее нуждающихся, что 

позволило снизить напряженность на рынке труда в 35 моногородах, поддержанных 

первым бюджетным траншем, создать 56 тыс. рабочих мест29. К настоящему времени 

пройден значительный путь, сформированы институты организационной, финансовой 

правовой и консалтинговой поддержки. 

Таблица 1. Государственная поддержка модернизации моногородов в 2010–

2013 гг.30 

Год Сумма (млрд руб) 
Всего 

городов 
Формы финансирования 

Сумма 

(млрд 

руб) 

Число 

городов, 

получивших 

помощь 

2010 22,7  3

5 

Дотации  

Льготные бюджетные 

кредиты  

Субсидии в рамках ГК 

фонд ЖКХ  

Субсидии на поддержку 

МСП 

Субсидии на поддержку 

1

0  

 

5

,7  

26 

15 

34 

35 

                                                 
29 «Бросать эти города нельзя» / Коммерсантъ [Электронный ресурс] 25.08.2012. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/2009059 (дата обращения: 08.08.2017). 
30 Источник: составлено по данным материалов презентации И.В. Макиевой, заместителя Председателя 

Внешэкономбанка, руководителя Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной 

комиссии по экономическому развитию и интеграции, 26.05.2015.  

https://www.kommersant.ru/doc/2009059
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занятости 

 

  

5  

2 

 

В общем 

порядке 

2011 1,5  1

5 

Дотации 

субсидии на поддержку 

МСП и в рамках  

ГК — Фонд ЖКХ 

1

,5 

15 

2012-

2013 

Нет финансирования   В общем 

порядке 

 

Рассмотрим основные направления государственной поддержки моногородов на 

примере трех субъектов РФ: Владимирской и Тульской областей и Пермского края. 

Как отмечено выше, в зависимости от состояния градообразующего предприятия 

все моногорода распределены по категориям: работают нормально, планируют 

сокращения работников более чем на 3% от численности штата или находятся на стадии 

банкротства (либо прекратили свою деятельность).31 Города, отнесенные к третьей 

категории, считаются имеющими сложную социально-экономическую обстановку.  

Тульская область, где всего 4 моногорода, которые отнесены в группу городов со 

стабильной социально-экономической ситуацией, может считаться наиболее устойчивой и 

относительно благополучной. Пермский край является одним из девяти регионов, где 

расположено наибольшее количество моногородов, из них 6 — города с наиболее 

сложной экономической ситуацией и 4 — города, где существуют риски ухудшения. Во 

Владимирской области 2 из 7 монотерриторий находятся в «красной зоне», 1 в зоне риска 

и 3 в зоне стабильности (см. Таблицу 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Постановление от 29.07.2014 года № 709 «О критериях отнесения муниципальных образований к 

моногородам и о категориях моногородов в зависимости от рисков ухудшения их социально-

экономического положения» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166538/ (дата обращения: 09.06.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166538/
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Таблица 2. Моногорода Владимирской и Тульской областей и Пермского 

края 32 

 

 
Города с наиболее 

сложной 

социально- 

экономическим 

положением 

Города, в 

которых 

существуют 

риски 

ухудшения 

Города, в 

которых 

социально-

экономическая 

ситуация 

стабильна 

Численность 

населения 

Тыс. человек 

Владимирская 

область 

    

Камешково +   12,7 

Курлово +   6,4 

Меленки  +  14,3 

Гороховец   + 13,2 

Кольчугино   + 44,1 

Вязники    + 37,9 

п.г.т. Ставрово   + 7,6 

Всего 7     

Пермский край     

 Красновишерск +   15,9 

 Нытва +   19,6 

 Очер +   14,1 

 Чусовой +   49,8 

 п.г.т.ТеплаяГора +   3,3 

 п.г.т. Уральский +   7,8 

 Горнозаводск  +  11,9 

 Александровск  +  13,7 

 п.г.т Пашия   +  3,7 

п.г.т. Юго-Камский  +  9,4 

Всего 10     

Тульская область     

Алексин  +  58,8 

Ефремов  +  36.1 

п.г.т.Плеханово   + 8,8 

п.г.т.Первомайский   + 10,2 

Всего 4     

 

Как показал анализ, в Пермском крае и во Владимирской области основные 

направлениями поддержки развития моногородов — поддержка малого и среднего 

бизнеса (предоставление субсидий); оказание помощи по совершенствованию жилищно-

                                                 
32 Источник: составлено авторами в соответствии с Перечнем моногородов (Распоряжение Правительства 

РФ от 29.07.2014 N 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166540/ (дата обращения: 09.06.2018)) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166540/
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коммунального хозяйства, включая капитальный ремонт; переселение из ветхого жилья; 

предоставление субсидий на развитие инфраструктуры; меры по снижению 

напряженности на рынке труда. 

Так, в местный бюджет г. Чусового (внесен в список 27 наиболее сложных 

городов) на строительство коммунальной инфраструктуры из средств федерального 

бюджета перечислено 332,5 млн руб. Еще 58,56 млн руб. федеральных средств и 

аналогичную сумму в виде кредита город получил на капитальный ремонт автодорожного 

моста через р. Чусовую. Бюджетный кредит в размере 233,79 млн руб. поступил на 

капитальный ремонт автодороги г. Чусовой-Калино-Верхнечусовские городки. Кроме 

того, на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

жилых домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ г. Чусовому было предоставлено 75,2 млн 

руб.33  

Разработка и внедрение планов комплексного инвестиционного развития (КИП) 

явились важными элементами данного этапа. Они послужили не только базой оценки 

положения и перспектив развития экономики городов, но и системой критериев оценки 

предлагаемых проектов и программ. Этим новым и своевременным инструментом был 

дан мощный внешний стимул для внедрения стратегического планирования в городах 

такого типа. В целом по стране за довольно короткий срок 264 из 335 моногородов 

представили свои КИПы34.  

Важно подчеркнуть, что опыт разработки первых КИПов, несмотря на ряд их 

недостатков и трудности, возникшие в ходе их реализации, позволил провести 

диагностику моногородов и выявить ряд серьезных проблем. Это, прежде всего: 

отсталость транспортной, энергетической, топливной инфраструктуры; слабое развитие 

малого и среднего бизнеса, обеспечивающего экономическую инфраструктуру региона в 

целом, его инвестиционную привлекательность; неразвитость полноценного рынка жилья; 

крайне низкие доходы населения; отсутствие инициативы и заинтересованности со 

стороны региональных руководителей; бюрократическая неразбериха.  

Опыт оценки КИПов, значительное число которых не отвечало предъявленным 

требованиям, позволил определить блок факторов, тормозящих работу, в том числе: 

                                                 
33 Официальный сайт Чусовского городского поселения / [Электронный ресурс] 

URL: http://chusovoy.muncity.ru/ape/view/source/budget/ (дата обращения: 30.07.2017). 
34 Аналитический доклад по вопросам управления развитием моногородов. М.: ООО “ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИКИ ГОРОДА”, 2011. 

URL: http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/a_monogoroda_iue_2011.pdf (дата обращения: 

30.07.2017). 

http://chusovoy.muncity.ru/ape/view/source/budget/
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/a_monogoroda_iue_2011.pdf
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ограниченные сроки, установленные для их подготовки; методические недоработки; 

нехватка финансовых средств и специалистов должного уровня для выполнения этой 

работы. На практике представленные КИПы зачастую являлись набором инвестиционных 

проектов, не связанных между собой. Считалось, что в любом случае проекты должны 

быть поддержаны государством и необходимо просто соблюсти определенные правила, 

дающие возможность получения федерального финансирования.  

Так, в 2010–2011 гг. органы муниципальной власти г. Нытвы и пгт Теплой Горы 

Пермского края неоднократно предпринимали попытку подготовить комплексные 

инвестиционные планы, которые раз за разом отклонялись краевым правительством. В 

2011 г. все же был разработан КИП г. Нытва и г. Красновишерск на 2012–2017 гг. Кроме 

того, реализация КИПа была начата в г. Чусовом, где среди основных мероприятий были 

намечены: создание промышленной площадки «Лямино»; создание бизнес-инкубатора; 

проведение капитального ремонта домов; организация общественных работ и 

профессионального переобучения; диверсификация (строительство двух заводов 

стройматериалов и реконструкция градообразующего металлургического предприятия). 

Первый для многих моногородов опыт стратегического планирования принес 

определенную пользу, дав возможность оценить организационные и методические 

трудности, возникающие в процессе подготовки КИПов, и сформировать 

организационный и процедурный разделы механизма поддержки моногородов. В 

результате были выстроены основные направления поддержки и развития 

монопрофильных муниципальных образований, среди которых: создание индустриальных 

парков, когда крупные и средние инвесторы отсутствуют, и на территории возможно 

только развитие малого и среднего предпринимательства; модернизация крупного 

градообразующего предприятия с целью выхода на выпуск другой продукции; запуск 

альтернативных проектов, которые снижают социальную напряженность и зависимость от 

крупного предприятия; развитие туризма. Наиболее привлекательным для субъектов, как 

показала практика, оказалось создание индустриальных парков, особенно в части решения 

проблемы занятости, а также развитие туризма. Именно эти направление развития стали 

ключевыми в Пермском крае и Владимирской области.  

После того как был пройден пик кризиса, бюджетное финансирование в 2011 г. 

было сокращено и составило 1,5 млрд руб., а в 2012 и 2013 гг. средства в бюджете не были 

предусмотрены (см. Таблицу 1). Освоение ранее выделенных средств постепенно было 

осуществлено городами, которые были включены в программу поддержки.  
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Значительную роль в этот период сыграла реализация программы по поддержке 

малого и среднего предпринимательства, на которую в 2010–2012 гг. было потрачено 

почти 3 млрд рублей. В процессе ее реализации было создано порядка 20 тыс. новых 

рабочих мест, почти 6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства получили 

соответствующую поддержку: это гранты, микрофинансирование, компенсация 

лизинговых платежей. За счет этой программы количество безработных было уменьшено 

примерно на четверть. Так, на поддержку малого и среднего предпринимательства г. 

Чусовой получил 76,5 млн руб., г. Красновишерск — 10,2 млн руб.35 

Во Владимирской области в 2016 году в рамках областной программы на развитие 

малого и среднего предпринимательства было выделено субсидий в размере 7 млн рублей, 

в 2017 году размер субсидий составил 10 млн рублей. Эти средства выделены 4 -м 

городам (Курлово — 950 тыс., Камешково — 3,8 млн, Кольчугино — 1,9 млн и Вязники— 

3,42 млн). Средства были предназначены для грантов начинающим предпринимателям, их 

получили 34 предпринимателя, в следующем году они направлены на возмещение затрат 

по лизинговым платежам. Финансирование осуществляется с участием муниципальных, 

региональных и федеральных источников по принципу 5% — муниципальные и остальное 

федеральные и региональные. 36 

Как уже отмечено выше, практически каждый десятый безработный являлся 

жителем моногорода. Изучаемые регионы также сталкиваются с этой проблемой. 

На начало 2016 года численность безработных в Пермском крае составляла 24,2 

тыс. человек (см. Таблицу 3). Уровень регистрируемой безработицы в крае снизился с 2% 

в феврале, до 1,86 % в апреле. Тем не менее, несмотря на позитивную тенденцию, в семи 

территориях безработица продолжает расти, сильнее всего — в Краснокамском, 

Горнозаводском, Кизеловском районах. Так, в Красновишерском районе уровень 

регистрируемой безработицы составил 8,96 (в процентах к экономически активному 

населению).  

По Владимирской области уровень безработицы на сегодняшний день составляет 

1,1%. В то же время по ряду муниципальных районов он значительно выше: в 

Селивановском районе — 2,5%, Гороховецком и Судогодском — 2,2%, Камешковском — 

2,1%, в г. Радужный — 2%, Киржачском и Меленковском районах — 1,8%, в Юрьев-

                                                 
35 Что такое моногорода и почему в Пермском крае про них постоянно забывают? / [Электронный ресурс]. 

URL: http://zvzda.ru/articles/84d1e4b6fdd9 (дата обращения: 25.07.2017). 
36 Официальный сайт Администрации Владимирской области. Отчёт о ходе реализации государственной 

программы Владимирской области «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской 

области на 2014–2020 годы» за 2016 год / [Электронный ресурс]. URL: http://drpt.avo.ru/docs/otchet2016.pdf 

(дата обращения: 24.07.2017). 

http://zvzda.ru/articles/84d1e4b6fdd9
http://drpt.avo.ru/docs/otchet2016.pdf
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Польском районе — 1,6%. Кроме того, коэффициент напряженности, то есть соотношение 

незанятых и вакансий, в Вязниковском и Селивановском районах равен 2 (почти в три 

раза выше среднего коэффициента по области, который составляет 0,7). 

Таблица 3. Уровень безработицы в муниципальных районах Пермского 

края37 

Муниципальные районы 2013 2014 

Нытвенский  3,0 3,08 

Верещагинский  1,13 1,02 

Гремячинский  3,47 3,64 

Добрянский 1,71 1,99 

Красновишерский 7,26 8,49 

Горнозаводский 1,9 2,25 

Александровский 2,12 2,38 

Усольский 1,8 1,69 

Оханский 2,48 3,02 

Чердынский 4,05 4,41 

Осинский 3,15 3,51 

Кизеловский 2,56 3,29 

Очерский 3,46 3,46 

Чусовской 1,5 2,13 

Чернушинский 0,84 0,9 

Кудымкар  2,33 2,36 

Губаха 1,09 1,17 

 

Началом второго этапа поддержки можно считать, на наш взгляд, создание в 2014 

году Фонда развития моногородов (ФРМ), учредителем которого выступил 

Внешэкономбанк. Ключевой целью фонда является создание инфраструктуры для запуска 

инвестиционных проектов путем выдачи займов или участия в капитале. Это адресные 

инвестиции в проекты, реализуемые на территории моногородов и использующие их 

инфраструктуру, создаваемую при участии Фонда. Кроме того, ФРМ выполняет функции 

проектного офиса, то есть оказывает содействие в подготовке альтернативных 

градообразующему предприятию инвестпроектов.  

Владимирская область является примером эффективно выстроенной работы с 

ФРМ. В 2016 году заключено Генеральное соглашение Фондом о сотрудничестве по 

развитию монопрофильных муниципальных образований, в том числе о 

софинансировании расходов Владимирской области на строительство объектов 

инфраструктуры на общую сумму 852 млн рублей. В целом на реализацию масштабного 

                                                 
37 Источник: составлено на основе данных Росстата. URL: http://www.gks.ru.   

http://www.gks.ru/
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проекта из ФРМ предусмотрено более 636 млн рублей при софинансировании со стороны 

областной администрации в размере 216 млн рублей. Реализация проекта позволит до 

конца 2020 года привлечь более 8,5 млрд рублей инвестиций и создать около 1000 

дополнительных рабочих мест. 38 В частности, в пилотный проект Фонда вошёл город 

Камешково, заключено соглашение, в котором определены условия и сроки 

софинансирования расходов региона на строительство трёх объектов инфраструктуры в 

Камешково, необходимых для привлечения инвесторов. Профинансировано более 100 

миллионов рублей на строительство очистных и водозаборных сооружений и 

канализации, которые должны быть введены в эксплуатацию летом 2017 года, а также 

инженерных сетей, объектов инвестиционных площадок и инфраструктуры 

индустриального парка "Камешково".  

В свою очередь, Тульская область, начиная с 2016 года, осуществляет 

взаимодействие с Фондом развития моногородов в рамках реализации приоритетной 

программы "Комплексное развитие моногородов". Основными направлениями 

взаимодействия являются софинансирование со стороны Фонда расходов на 

строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов на территории моногородов, в результате которого инвесторы 

получат бесплатное и качественное обеспечение объектами инфраструктуры, полностью 

адаптированными под их бизнес-проект, а также работа по созданию комфортной 

городской среды для жителей моногородов, включая программы благоустройства и 

ремонта центральных улиц городов.  

Финансирование Фонда осуществляется из федерального бюджета на основании 

Правил предоставления из федерального бюджета в 2014–2017 гг. субсидии Фонду 

развития моногородов. В 2014–2015 гг. в Фонд из федерального бюджета в виде субсидий 

направлено 7,5 млрд руб., в 2016 году — 7,2 млрд руб. 39  

В 2015–2016 гг. Фондом было заключено 16 соглашений с регионами о 

софинансировании расходов на строительство и реконструкцию объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в 

моногородах на сумму 10,5 млрд руб., из них 8,2 млрд руб. софинансируются Фондом. 40 

                                                 
38 Официальный сайт губернатора Владимирской области. Деятельность / [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gubernator33.ru/deyatelnost/svetlana-orlova-dlya-nas-delo-chesti-realizovat-proekt-po-razvitiyu-

kameshkovo-na-dostoynom-urovne-v/ (дата обращения: 25.07.2017).  
39 Постановление Правительства РФ от 11.11.2014 г. N 1186 "О предоставлении из федерального бюджета 

субсидии некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" (с изменениями и дополнениями) // 

ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/70792048/ (дата обращения: 

25.07.2017).  
40 Бюджетные средства, выделенные Фонду развития моногородов, значительно превышали реальные 

потребности / Госменеджмент: электронный журнал. 2017. № 7. URL: http://www.gosman.ru/?news=47810 

(дата обращения: 27.07.2017).  

http://www.gubernator33.ru/deyatelnost/svetlana-orlova-dlya-nas-delo-chesti-realizovat-proekt-po-razvitiyu-kameshkovo-na-dostoynom-urovne-v/
http://www.gubernator33.ru/deyatelnost/svetlana-orlova-dlya-nas-delo-chesti-realizovat-proekt-po-razvitiyu-kameshkovo-na-dostoynom-urovne-v/
http://www.gosman.ru/?news=47810
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Следует отметить, что на сегодняшний день внесены изменения в правила 

предоставления субсидии Фонду развития моногородов в 2014–201741. В соответствии с 

новыми правилами Фонду будет предоставляться субсидия для привлечения инвестиций 

во все моногорода, которые включены в утвержденный кабинетом министров перечень 

моногородов (прежде это касалось только моногородов с наиболее сложной социально-

экономической ситуацией).  

Вместе с тем уже в течение 2015 г. ситуация во многих моногородах значительно 

ухудшилась. Эксперты рабочей группы ОНФ «Честная эффективная экономика», изучив 

ситуацию по открытым источникам информации (СМИ, официальные сайты 

муниципальных образований), выделили регионы с наиболее сложной социальной 

обстановкой в моногородах. Выяснилось, что из 94 монопрофильных муниципальных 

образований, относящихся к первой, наиболее проблемной категории, в 22-х вообще 

прекратили свою деятельность градообразующие предприятия, что в очередной раз 

приводит к усилению социальной напряженности. Это предприятия в Брянской, 

Владимировской, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Кировской, 

Новгородской, Оренбургской, Свердловской, Тверской областях, Забайкальском, 

Пермском, Приморском краях, Республиках Карелии и Хакасии. В приведенном перечне, 

как видно, обозначены и рассматриваемые нами регионы.  

Проверка показала, что социально-экономическое положение большинства 

моногородов, несмотря на принимаемые меры со стороны государства, ухудшается, при 

этом бюджетные расходы увеличиваются.  

Результаты опроса жителей 60 моногородов, проведенного Счетной палатой, 

также свидетельствуют о динамике ухудшения за 2016 г. социально-экономической 

ситуации в моногородах. Более 70% жителей моногородов оценивают социально-

экономическую ситуацию в моногородах как «неблагоприятная» или «терпимая с трудом» 

(2015 г. такого мнения придерживалось только 60%.). Крайне низко оценивается 

жителями моногородов работа органов местного самоуправления по улучшению 

социально-экономической ситуации. Только 7,7% жителей признали меры, 

предпринимаемые муниципальной властью, достаточными.42 Это еще раз свидетельствует 

                                                 
41 Постановление Правительства РФ от 17.06.2016 г. № 549 «О внесении изменений в Правила 

предоставления из федерального бюджета в 2014 - 2017 годах субсидии некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://www.garant.ru/news/757494/#ixzz4VlsRE8zZ (дата обращения: 09.06.2018).  
42 В 2016 г. численность занятого населения моногородов сократилась на 288 тыс. человек или на 5% / 

Официальный сайт Счетной палаты РФ. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30165 (дата обращения: 27.07.2017).  

http://base.garant.ru/70707138/#block_1000
http://www.garant.ru/news/757494/#ixzz4VlsRE8zZ
http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30165
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о том, что необходимо расширить диапазон используемых инструментов, поскольку 

только инвестирование инженерной инфраструктуры и различных проектов 

индустриальной направленности не достаточно. Необходима мотивация для бизнеса 

путем формирования особой адресной бизнес-среды в каждом отдельном городе в 

зависимости от его специфики. Принимая во внимание сложность ситуации, связанной с 

моногородами, повышенное внимание к ним со стороны федеральных властей, 

возможность получения финансовой поддержки, а также устойчивую тенденцию как 

региональных, так и бизнес-структур действовать вне установленных правил, 

формирование правового поля приобретает особое значение.  

Программа «Комплексное развитие моногородов»  

Программа "Комплексное развитие моногородов" является наиболее значимым 

проектом среди крупных программ последнего времени, направленных на модернизацию 

монопрофильных населенных пунктов. Она вошла в число 11 направлений 

стратегического развития РФ до 2018 года, и на период до 2025 года основная ее задача 

состоит в концентрации всех ресурсов, имеющихся у государства, и реализации целевых 

показателей в сфере рынка труда в отношении привлечения инвестиций, качества 

городской среды и др. Для координации работ сформирована и одобрена организационная 

структура данной программы, в нее включены проекты и мероприятия, которые позволят 

соединить все меры поддержки, работа по программе предполагает координацию и 

взаимодействие федеральных и региональных органов власти, банков, образовательных 

учреждений. 

Важно отметить, что программа носит территориальный, а не отраслевой 

характер, при этом она может интегрировать работу и по другим приоритетам, таким как 

«Городская среда» и «ЖКХ», «Безопасные и качественные дороги», «Малый бизнес». 

Фонд действует в рамках определенного мандата, который зафиксирован Постановлением 

Правительства о выделении Фонду субсидии. На финансирование Минэкономразвития 

предусмотрены бюджетные ассигнования для предоставления субсидии Фонду на 2017 г. 

и плановый период 2018–2019 гг. в общей сумме 15,9 млрд руб.43 

Меры поддержки отражены в разделах госпрограмм. Минэкономразвития 

представило все меры в едином перечне, в настоящее время в нем уже 106 мер 

финансовой и нефинансовой поддержки моногородов и предпринимателей, ведущих 

                                                 
43 Бюджетные средства, выделенные Фонду развития моногородов, значительно превышали реальные 

потребности / Официальный сайт Счетной палаты РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/29167 (дата обращения: 27.07.2017). 

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/29167
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деятельность на их территории. К финансовым мерам, которые нацелены на моногорода, в 

первую очередь относятся возможность присвоения моногороду статуса территории 

опережающего социально-экономического развития и поддержка Фонда развития 

моногородов, который софинансирует расходы субъектов и муниципалитетов на 

строительство или реконструкцию инфраструктуры, необходимой для реализации 

инвестиционных проектов, выдает льготные займы (5% годовых на срок до 8 лет), 

формирует и организует обучение команд, управляющих проектами развития 

моногородов. Кроме того, целевые средства на софинансирование муниципальных 

программ поддержки МСП выделяются по линии Минэкономразвития России, что 

предусмотрено, в том числе, и Стратегией развития МСП до 2030 года. Планируется, что 

данная практика будет распространена на подавляющее большинство государственных 

программ и в них будут выделены полноценно адресные меры для поддержки 

моногородов. В условиях нехватки высокопрофессиональных кадров в моногородах 

предусмотрено, что каждая мера поддержки имеет ответственного. Это связано с тем, что 

часто складываются ситуации, когда города не получают субсидий по линии поддержки 

МСП и не запрашивают их, поскольку либо не верят в свои силы, полагая, что кто-то 

другой, более сильный, сможет получить все эти виды поддержки, либо не знают, как это 

можно сделать. Задача Фонда заключается в том, чтобы помочь им и объяснить, где есть 

ресурсы и поддержка, научить подавать заявки (в зависимости от вида субсидии заявка на 

нее может быть подана либо мэром города, либо инвестором, либо руководителем 

региона).  

Нефинансовые меры, в первую очередь, состоят в тиражировании и внедрении 

успешного опыта, а также в обеспечении поддержки линейных менеджеров проектного 

офиса Фонда развития моногородов44. Институт линейных менеджеров сформирован в 

рамках Фонда. Основная задача линейного менеджера состоит в оказании поддержки 

местным и региональным властям в разработке и реализации программы развития 

моногорода. Поддержка может быть самой разной: от предложения концептуальных или 

точечных решений, до, в некоторых случаях, непосредственной инициации разработки 

такой программы. Это зависит от уровня готовности к изменениям самих органов власти. 

В задачи органов власти входит и помощь в привлечении средств государственных 

программ и программ институтов развития для реализации проектов в моногородах, а 

                                                 
44 Важно отметить, что подбор линейных менеджеров осуществлялся в открытом режиме, основными 

критериями были активность, умение нацелить местные власти и сообщества на преобразования, а также 

соответствующий опыт по работе и реализации государственных программ. 
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также работа с потенциальными инвесторами по продвижению инвестиционных 

возможностей моногородов, при этом ответственность по привлечению инвесторов несет 

руководство города, поскольку линейные менеджеры не должны подменять работу мэров 

и их команды.  

В рамках реализации программы предусматривается до конца 2018 года создание 

230 тысяч рабочих мест в моногородах. Это задача всего приоритетного проекта по 

комплексному развитию моногородов, участниками которого являются федеральные 

министерства, ведомства, институты развития, а также Фонд развития моногородов.  

Следует подчеркнуть, что в Паспорте программы первое место занимает 

необходимость решения проблемы занятости. Как известно, рынок труда в моногородах 

практически отсутствует, их жители ограничены в выборе места работы. В этой ситуации 

важным показателем становится уровень мобильности населения. Зарубежный опыт 

решения этой проблемы предполагает переезд жителей из промышленных городов, 

ставших депрессивными, в другие регионы, где имеются в наличии рабочие места. 

Население самостоятельно принимает решение о переезде, несет расходы и отвечает за 

риски выбора, при этом развитая система кредитования и рынка жилья позволяют 

нивелировать расходы по переезду.  

Низкая трудовая мобильность жителей нашей страны объясняется рядом 

факторов, создающих препятствия для активной миграции, среди которых: огромная 

территория, плохая инфраструктура, неразвитый рынок труда и почти полное отсутствие 

рынка арендного и доступного жилья, значительный разрыв в уровне жизни населения 

различных регионов и особенности менталитета.  

Тем не менее, по данным Росстата, за последние годы удаленные и экологически 

неблагополучные малые индустриальные города покинул каждый 16-й взрослый житель. 

При этом эксперты считают, что в городах, где исчерпываются природные ресурсы, 

возможна еще более активная трудовая миграция. В этой связи, на наш взгляд, 

целесообразна более продуманная работа по повышению трудовой мобильности 

российских граждан, которую следует начинать еще в профессиональных 

образовательных учреждениях, готовя молодых россиян к возможности неоднократных 

переездов к новому месту работы и жительства в ходе профессиональной карьеры.45 

                                                 
45 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 г. № 663-р  «Об утверждении плана 

мероприятий по повышению мобильности граждан Российской Федерации на 2014–2018 гг.» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2014. № 18 (часть IV). Ст. 2262. 
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Следует учитывать и такой важный фактор как «старение» российского населения46, 

которое в полной мере коснулось моногородов. В них проживает много людей пожилого 

возраста, которым значительно труднее переезжать на новое место жительства, изменять 

профиль работы и адаптироваться к новой среде. Скорее необходимо искать возможности 

продления их активности с пользой для моногорода, в котором они проживают. 

Безусловно, нельзя отрицать важность финансовой и организационной поддержки 

из федерального бюджета в рамках реализации региональных программ по повышению 

трудовой мобильности граждан на основе тщательного анализа сложившейся ситуации и 

выработки единого экспертного решения в каждом конкретном случае. В то же время ни в 

коем случае нельзя делать акцент исключительно на перемещение жителей моногородов в 

другие города и регионы. Необходимы взвешенные меры по устойчивому развитию 

моногородов, превращению их в привлекательные для жизни территории.  

В 2015 году министерство труда и социальной защиты в рамках стабилизации 

занятости населения выделило моногородам 1,6 млрд руб. Кроме того, по линии 

Минэкономразвития через программу поддержки малого и среднего предпринимательства 

моногорода с населением до 50 тысяч человек получили субсидии в 120 млн руб., с 

населением от 50 тысяч до 300 тысяч человек — в 230 млн руб., свыше 300 тысяч человек 

— в 450 млн руб.47 Хорошим примером организационной поддержки могут быть 

программы по обучению основам предпринимательства, которые уже действуют во 

многих моногородах, где низкая предпринимательская активность населения во многом 

обусловлена отсутствием необходимых знаний и навыков.  

 

Территории опережающего развития (ТОР) 

Принятие Федерального закона РФ от 29 декабря 2014 г. № 473 "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"48 (вступил 

в силу в июле 2015г.), было очень своевременным. Создание ТОРов направлено на 

диверсификацию экономики городов и повышение их инвестиционной 

                                                 
46 Шерешева М.Ю., Калмыкова Н.М., Валитова Л.А., Березка С.М. Создание ценностного предложения для 

потребителей 50+ с учетом их когнитивного возраста // Вестник Московского университета. Серия 6: 

Экономика. 2017. № 1. С. 147–168. 
47 Бюджетные средства, выделенные Фонду развития моногородов, значительно превышали реальные 

потребности / Официальный сайт Счетной палаты РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ach.gov.ru/press_center/news/29167 (дата обращения: 27.07.2017). 

В 2016 г. численность занятого населения моногородов сократилась на 288 тыс. человек 
48 О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации [Справочная 

правовая система]. URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172962/ (дата обращения: 

09.06.2018).  

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/29167
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привлекательности. В соответствии с ФЗ № 473, территории опережающего развития 

могут создаваться в моногородах с наиболее сложным социально-экономическим 

положением. В течение первых трех лет, с 2015 по 2017 гг., территории опережающего 

развития могут создаваться в проблемных моногородах сроком на 70 лет, при этом 

дополнительные ассигнования из федерального бюджета на эти цели составят 42 млрд 

рублей. Это позволит территориям проблемных моногородов использовать особый 

правовой режим осуществления предпринимательской деятельности, который включает: 

особенности налогообложения резидентов территории опережающего развития, 

особенности государственного и муниципального контроля территории, освобождение от 

уплаты налогов на имущество, земельного налога, а также иные особые условия, 

предусмотренные данным законом. Все эти меры должны способствовать созданию новых 

рабочих мест в моногородах с тяжелым социально-экономическим положением, а также 

привлечению инвестиций. В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ от 29 декабря 

2014 г. № 473-ФЗ, теперь ТОР в моногородах могут создаваться на территориях всех 

категорий, при этом города второй и третьей категории могут получить статус ТОР с 1 

января 2017 года при соответствии заявок на создание ТОСЭТ критериям, утвержденным 

Правительством.  

В Пермском крае статус ТОР в 2016 году получил уже упоминавшийся выше г. 

Чусовой49. Это самый большой моногород Пермского края, он имеет развитую 

инженерную инфраструктуру, а также является базой, где готовят спортсменов мирового 

уровня, работают горнолыжные курорты, действует спортивная трасса. В советский 

период он являлся промышленным центром и был ядром Горнозаводской агломерации, 

численность населения которой составляла 180 тыс. человек. Кризис 2008 года, особенно 

коснувшийся металлургических предприятий, серьезно подорвал позиции Чусовского 

металлургического комбината; за два года были сокращены более 2000 

квалифицированных кадров градообразующего предприятия. В результате город оказался 

в чрезвычайно сложном положении и был включен в список 27 моногородов, 

нуждающихся в экстренной помощи.  

                                                 
49 По сути, это произошло с запозданием: льготный налоговый режим по линии ТОРа для самых "сложных" 

городов начал действовать с середины 2015 г., а поддержку от Фонда развития моногородов можно было 

получить еще раньше — с 2014 г. Однако долгое время в Пермском крае власти лишь говорили о 

необходимости поддержки таких территорий и не смогли подготовить и оформить соответствующие 

документы. Это яркий примером формализма, некомпетентности и неумения работать в условиях кризиса.   
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В настоящее время в соответствии со статусом ТОР перед городом стоит задача за 

10 лет создать около 3000 рабочих мест, а также привлечь инвестиции на 40 млрд рублей. 

Согласно  правилам территорий со статусом ТОР городу предоставлен широкий диапазон 

налоговых льгот, но если за 3 года на территории не будет ни одного резидента, статус 

будет утерян.  

На сегодняшний день в г.Чусовой идет работа по привлечению инвесторов и 

диверсификации городской экономики. Основным направлением выбрано создание 

инвестиционных площадок. Это, прежде всего, индустриальные парки «Лямино», 

«Вильвенский», Агропарк», площадка «Южная», расположенная на транзитной трассе, 

по пути из города Лысьвы. В частности, в индустриальном парке «Лямино», в рамках 

которого планируется создание 400 новых рабочих мест, два из пяти потенциальных 

резидентов парка уже начали производство по ремонту и восстановлению труб для 

газовой промышленности и производство по глубокой переработке древесины. В 

«Агропарке» уже есть якорный резидент, ООО «Тепличный комплекс «Чусовской» 

заключило договор аренды 40 га сроком на пять лет с правом выкупа участка. В то же 

время, стоит задача привлечения других резидентов, так как площадь «Агропарка» 

составляет 70 га. Парк «Вильвенский» также оборудован всей инженерной 

инфраструктурой, арендованные площади резиденты ТОР смогут получить 

в собственность по достаточно низкой цене. Важно отметить, что 4 команды края уже 

прошли обучение в Сколково, 6 команд должны быть обучены в текущем году. Важно, 

чтобы те, кто уже прошел обучение, не замыкались в своих командах, а передавали 

полученные навыки и знания другим участникам проекта. 

Еще одним направлением диверсификации является туризм. В Пермском крае 

традиции развития туризма не так сильны, как во Владимирской и Тульской областях, 

Сейчас в городском поселении Нытва, где 28% населения трудятся на Нытвенском 

металлургическом комбинате, находящемся в стадии банкротства, предлагается 

реализация проекта по созданию Национального парка на территории Нытвенского пруда 

— самого большого искусственного водоема Европы. 

В апреле 2017 г. планировалось подать заявку на создание ТОР 

"Красновишерск". В посёлке Тёплая Гора ТОР создаваться не будет, поскольку, кроме 

единственного потенциального инвестора, реализующего в посёлке инвестиционный 

проект Пермского щебёночного завода, желающих развивать там бизнес не нашлось. 

Вместе с тем команда территории прошла обучение в Сколково, а это чрезвычайно важно 

для дальнейшего развития территории.  
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Как показывает исследование, малый бизнес в моногородах в подавляющем 

большинстве представлен малыми, скорее даже микропредприятиями, которые могут и 

должны стать точками роста и драйвером развития этих муниципальных образований. 

Вместе с тем структура деятельности этих предприятий в значительной мере носит 

производственный характер, в то время как для эффективного развития экономики 

необходимо также развивать предприятия сферы услуг. На наш взгляд, необходима 

адресная поддержка монотерриторий, направленная на создание благоприятной бизнес-

среды для малого и среднего бизнеса. В частности, ряд экспертов и специалистов сходятся 

во мнении о необходимости снижения порогов минимального объема вложений для 

резидентов ТОР, а также изменения численности рабочих мест, создаваемых в рамках 

проекта, что позволит малому бизнесу стать резидентами ТОР. 

Итак, приоритетным направлением и в Пермском крае, и во Владимирской 

области было выбрано создание индустриальных парков. Вместе с тем, на наш взгляд, 

формирование инфраструктуры не решает проблему зависимости от градообразующего 

предприятия. Затраты на строительство индустриального парка составляют от одного до 

двух миллиардов рублей, и в настоящее время в основном это государственные парки, 

поскольку высокий уровень рисков не привлекает частных инвесторов.  

Программа «5 шагов благоустройства» 

В рамках реализации программы Комплексного развития моногородов в качестве 

обязательного элемента предусматривается благоустройство городской среды. Речь, в 

частности, идет о программе "Пять шагов благоустройства повседневности", которая 

предполагает выделение основных городских пространств для благоустройства и коснется 

оживленных мест, молодежных центров, достопримечательностей, социальных 

учреждений, а также заброшенных и неэффективно используемых промышленных зон. 

Предложение по реализации проектов городской среды было одобрено в августе 2016 г. 

Проекты «Пяти шагов благоустройства» должны стать знаковыми и существенно 

повысить социальную атмосферу в городах, их репутацию у инвесторов, способствовать 

развитию малого и среднего бизнеса.  

Особое место разработчики программы отводят обязательному взаимодействию с 

общественностью городов. Так, во Владимирской области в г.Камешково к реализации 

проекта привлечены все жители города. Они направили на сайт моногорода.рф более 

тысячи предложений и идей обустройства городских парков и скверов, дорог и тротуаров, 

ливнёвок и парковок для машин, детских и спортивных площадок, прудов и озера Малое 

Урсово. На сайте обсуждается вопрос, какую улицу города нужно выбрать центральной и 

http://www.frmrus.ru/?p=2703


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
233 

как её улучшить. В рамках программы комплексного развития на основании уже 

поступивших предложений жителей города определены некоторые проекты, 

предусмотренные к реализации в 2017-м и в последующие годы. Среди них обустройство 

городского сквера с созданием «Аллеи славы», приведение в порядок городского пруда с 

созданием зоны отдыха, строительство новой школы на 370 мест. Для Владимирской 

области объем субсидии составляет 293,9 млн рублей. В областном бюджете на 

софинансирование данного проекта предусмотрено ещё 51,8 млн рублей.50 Под эти 

средства сформирована региональная программа «Благоустройство территорий 

муниципальных образований Владимирской области в 2017 году», которая включает 

формирование современной городской среды на территории муниципальных образований 

Владимирской области и обустройство мест массового отдыха населения. Особое место 

занимает финансирование реконструкции дорог, являющихся наиболее значимым 

элементом городской инфраструктуры. Так, г. Гороховцу на 2017 год выделены 25 млн 

рублей из областного дорожного фонда на ремонт улиц.51  

На наш взгляд, создание благоприятной городской среды должно быть увязано с 

другими мерами, направленными на ликвидацию монозависимости, иначе горожане, и 

особенно молодежь, по-прежнему будут покидать моногорода. Кроме того, в условиях 

продолжающегося экономического кризиса правительство пытается оптимизировать свои 

бюджетные расходы, и теперь отсутствие или недостаток финансовой поддержки на эти 

цели из федерального центра может обернуться тяжелым бременем для местных 

бюджетов. 

Социальный бизнес 

Интересным и достаточно эффективным инструментом развития социально-

экономической инфраструктуры моногородов является социальный бизнес, социальное 

предпринимательство. С одной стороны социальные предприятия помогают решать 

задачи социальной сферы, с другой — создаются новые рабочие места, расширяется сфера 

услуг и производство товаров социального назначения.  

Эта форма малого бизнеса активно развивается и поддерживается в Пермском 

крае, где реализуется региональная программа поддержки социального бизнеса. Местные 

власти и градообразующие предприятия оказывают значительную помощь социальным 

                                                 
50 Официальный сайт губернатора Владимирской области. Деятельность / [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gubernator33.ru/deyatelnost/svetlana-orlova-dlya-nas-delo-chesti-realizovat-proekt-po-razvitiyu-

kameshkovo-na-dostoynom-urovne-v/ (дата обращения: 25.07.2017). 
51 Там же. 

http://www.gubernator33.ru/deyatelnost/svetlana-orlova-dlya-nas-delo-chesti-realizovat-proekt-po-razvitiyu-kameshkovo-na-dostoynom-urovne-v/
http://www.gubernator33.ru/deyatelnost/svetlana-orlova-dlya-nas-delo-chesti-realizovat-proekt-po-razvitiyu-kameshkovo-na-dostoynom-urovne-v/
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предпринимателям. Проект активной поддержки социального предпринимательства в 

регионе реализуется на протяжении нескольких лет, и к настоящему времени количество 

участников проекта «Социальное предпринимательство» насчитывает уже более 250 

предпринимателей. В 2016 году на территории края было реализовано сразу несколько 

инициатив, способствовавших повышению качества жизни в регионе и созданию новых 

рабочих мест. Так, в г. Чусовой стартовал конкурс проектов социального 

предпринимательства, организованный Чусовским металлургическим заводом в 

партнерстве с Фондом «Наше будущее».  

Как показывает опыт Пермского края, подобные механизмы поддержки 

социальных предпринимателей работают: за последние два года количество 

зарегистрированных малых предприятий в регионе выросло на 22 %52. Важным этапом 

стало вручение первых сертификатов социальных предприятий. Сертификаты 

соответствия, подтверждающие принадлежность компании к социальному бизнесу, по 

итогам награждения получили 10 предприятий, работающих в регионе. При этом важно 

подчеркнуть, что взаимодействие крупных компаний и местной власти открывает новые 

перспективы для местных стартапов, является дополнительным стимулом для молодежи 

остаться в родном городе и приложить свои силы для его развития.  

Заключение 

Результаты, полученные в ходе данного исследования, дают основание сделать 

вывод о том, что система институтов государственной поддержки моногородов в целом 

сформирована, выработаны основные механизмы и организационные формы ее 

реализации. Пройден сложный этап вывода данных муниципальных образований из 

кризиса и неуправляемых рисков, сформулирована и реализуется основная стратегическая 

задача, направленная на обеспечение устойчивого и опережающего развития 

моногородов. Сформирована и запущена программа "Комплексное развитие 

моногородов", являющаяся наиболее значимым проектом среди крупных программ 

последнего времени, направленных на модернизацию монопрофильных населенных 

пунктов. 

Определены следующие основные направления поддержки монопрофильных 

муниципальных образований : создание индустриальных парков на территориях, где нет 

                                                 
52 Развитие моногородов и социальное предпринимательство: опыт Пермского края. Экспертное мнение / 

Портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство» [Электронный ресурс]  URL: http://www.nb-

forum.ru/interesting/experts/razvitie-monogorodov.html#ixzz4VBaWHJoe (дата обращения 10.08.2017) 

http://www.nb-forum.ru/interesting/experts/razvitie-monogorodov.html#ixzz4VBaWHJoe
http://www.nb-forum.ru/interesting/experts/razvitie-monogorodov.html#ixzz4VBaWHJoe
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крупных инвесторов, модернизация градообразующего предприятия с целью выхода на 

другую продукцию, запуск нескольких альтернативных проектов и развитие 

туристической сферы.  

Наряду с этим действующие институты поддержки не лишены ряда недостатков. 

В частности, система государственной поддержки моногородов пока характеризуется 

формализмом, отсутствием исполнительской дисциплины и ответственности за принятые 

решения. Особого внимание требуют вопросы контроля над распределением и 

расходованием бюджетных средств, иначе можно прогнозировать нарастание социальных 

проблем, ликвидация которых является более дорогой и сложной задачей. 

Государственная поддержка моногородов должна иметь адресную направленность, 

ориентированную на конкретную территорию и учитывать ее специфику. Это позволит 

создавать благоприятную бизнес-среду, адаптированную к проблемам и потенциалу 

конкретного муниципального образования. В этой связи представляется необходимым 

внесение ряда изменений в порядок для резидентов ТОР. 

Результаты проведенного исследования показывают, что временный характер мер 

по поддержке рынка труда, предпринимаемых службами занятости, не отвечает 

поставленным задачам. Человеческий потенциал как основной ресурс экономического и 

инновационного развития нуждается в особом внимании. Только создание постоянных 

рабочих мест, причем за счет ресурсов, заложенных в комплексных программах развития 

моногородов, позволит сохранить и развивать их трудовые ресурсы. Необходима 

разработка и реализация программ обучения управленческих кадров, способных работать 

в соответствии с современными условиями. Эта задача может быть решена на основе 

тесного взаимодействия муниципальных, региональных властей и бизнес-структур. 

Анализ стратегий КИПов в рамках рассматриваемых нами субъектов РФ 

показывает, что, несмотря на разнообразие проектов модернизации и диверсификации, 

моноцентричность городов по-прежнему сохранилась. Соответственно, проблемы 

остаются, моногорода будут по-прежнему находиться в зоне повышенного риска, в них 

будут возникать социальные проблемы, требующие принятия непопулярных решений и 

болезненных методов их реализации. Эту скрытую опасность необходимо учитывать и 

формировать систему упреждающих мер, а также совершенствовать систему институтов 

поддержки моногородов.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен опыт Пермского края в сфере привлечения представителей 

предпринимательского сообщества к участию в оценке регулирующего воздействия (ОРВ). 

На основе выявленных позитивных практик, таких как работа Экспертного и 

Консультативного советов по ОРВ, участие регионального Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей, формирование перечня участников по отраслям деятельности, 

определены возможные направления повышения эффективности обсуждения проектов 

нормативных правовых актов в других регионах России. Особое внимание уделено 

возможностям распространения информации об ОРВ как неотъемлемой части работы по 

расширению круга участников публичных обсуждений предлагаемого регулирования.  

Ключевые слова 

Оценка регулирующего воздействия, публичные консультации, взаимодействие бизнеса и 

власти, Пермский край, регулирование бизнеса в регионах России. 

Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) была нормативно закреплена в России 

Постановлением Правительства РФ в 2010 г. как процедура, позволяющая выявить в 

проектах нормативных актов положения, вводящие избыточные административные и 

иные ограничения и обязанности для бизнеса, а также нормы, способствующие 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности 

и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации1. ОРВ позволяет 

проанализировать цели и задачи государственного регулирования, выявить издержки и 

выгоды от его введения и определить оптимальный способ достижения поставленных 

задач с учетом минимизации затрат различных заинтересованных сторон и обеспечения 

учета их интересов2. 

Отличительной особенностью ОРВ является то, что помимо проведения 

экономических расчетов, предполагающих использование таких методов как издержки-

выгоды, издержки-эффективность, анализ безубыточности, а также мультикритериальный 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 336 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» / КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=4258689550721330181232612&cacheid=F10B7A

4887DBDDC3026D460A42BA4C0B&mode=splus&base=LAW&n=110089&rnd=0.7512052362947941#0851954

9254285639 (дата обращения: 05.05.2018). 
2 Цыганков Д.Б. Оценка регулирующего воздействия и концепция «умного» регулирования — 

международная практика и перспективы для России / Центр ОРВ ВШЭ [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.hse.ru/data/2011/05/25/1213776615/ORV_24.05.11.pdf (дата обращения: 03.01.2018). 

mailto:nataliasaricheva@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=857304
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=4258689550721330181232612&cacheid=F10B7A4887DBDDC3026D460A42BA4C0B&mode=splus&base=LAW&n=110089&rnd=0.7512052362947941#08519549254285639
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=4258689550721330181232612&cacheid=F10B7A4887DBDDC3026D460A42BA4C0B&mode=splus&base=LAW&n=110089&rnd=0.7512052362947941#08519549254285639
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=4258689550721330181232612&cacheid=F10B7A4887DBDDC3026D460A42BA4C0B&mode=splus&base=LAW&n=110089&rnd=0.7512052362947941#08519549254285639
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подход3, данная процедура предполагает обязательное взаимодействие лиц, 

принимающих решения, и объектов регулирования, то есть тех, кого прямо или косвенно 

будут затрагивать предлагаемые нормы4. 

Данное взаимодействие происходит в рамках специального этапа ОРВ — 

публичных консультаций. Их основное назначение заключается в определении интересов 

государства и частного бизнеса, которые зачастую не совпадают5. Кроме этого, 

публичные консультации призваны обеспечить получение дополнительной информации 

для принятия решения нормотворцами, способствовать определению позиций различных 

заинтересованных групп по рассматриваемым вопросам, а также обеспечить прозрачность 

процесса выработки решений.  

Минэкономразвития России (уполномоченный орган в сфере ОРВ6) подчеркивает 

особое значение публичных консультаций как этапа процедуры оценки, в ходе которого 

возможно получить от предпринимательского, научного сообщества, а также граждан 

аргументированные позиции, формирующие основу для последующей дискуссии 

относительно целесообразности введения нового регулирования7.  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что проведение эффективных 

публичных консультаций является важной составляющей функционирования ОРВ. При 

этом, «эффективность» в данном случае предполагает: 

 объективность получаемой информации и ее обоснованность; 

 репрезентативность, т.е. привлечение к публичным консультациям всех групп 

предпринимателей, затрагиваемых предлагаемым регулированием. 

Данные вопросы не раз поднимались с момента появления ОРВ в России как в 

материалах государственных органов (прежде всего, Минэкономразвития России), так и в 

академической среде — на конференциях, посвященных оценке регулирующего 

воздействия, и в исследованиях ряда авторов, среди которых можно назвать 

                                                 
3 Победин А.А., Федулов Д.В. Экономические методы оценки регулирующего воздействия нормативно-

правовых актов // Вопросы управления. 2016. № 4(41). С. 128–135. 
4 Капогузов Е.А., Богданова А.С. Оценка регулирующего воздействия как институт социального контроля // 

Управленец. 2017. № 3(67). С. 2–7. 
5 Соловьева О.А. Мониторинг эффективности предпринимательства через призму регулирующего 

воздействия государства // Экономические науки. 2016. № 4(21). С. 187–191. 
6 Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации // КонсультантПлюс 

[Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291933&rnd=9171E92014B46C7606

C901540425FD76&from=100145-41#021808791124875881 (дата обращения: 03.05.2018 г.). 
7 Оценка регулирующего воздействия: 6 лет в России / Минэкономразвития России [Электронный ресурс] 

2017. URL: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=23791 (дата обращения: 08.05.2018). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291933&rnd=9171E92014B46C7606C901540425FD76&from=100145-41#021808791124875881
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=291933&rnd=9171E92014B46C7606C901540425FD76&from=100145-41#021808791124875881
http://orv.gov.ru/Content/Item?n=23791
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Волошинскую А.А.8, Зензинова Г.А.9, Колегова В.В.10,  

Притулу О.Д.11, Рукавишникову Т.Л.12, Шестоперова О.М.13  

На сегодняшний день работа по обеспечению взаимодействия с бизнесом в ходе 

ОРВ ведется на всех уровнях власти, в то же время нередко отмечается проблема низкой 

эффективности публичных консультаций в регионах России14,15,16, что определяет 

необходимость дальнейшего исследования данной темы. 

Одним из возможных направлений работы является изучение регионального 

опыта ОРВ в России.  

В большинстве субъектов РФ процедура начала действовать с 2014 г. после 

внесения изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», которые закрепили обязательность проведения в 

регионах России ОРВ в отношении проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности17.  

                                                 
8 Волошинская А.А. Оценка регулирующего воздействия в России и в мире: одно сходство и семь различий // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2015. № 49. С. 52–74. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/vestnik/item_732 (дата обращения: 05.01.2018). 
9 Зензинов Г.А. Об оценке регулирующего воздействия в Костромской области // Вестник КГУ им. Н.А. 

Некрасова. 2015. № 2. С. 189–194. 
10 Колегов В.В. Оценка регулирующего воздействия: опыт внедрения на региональном уровне // 

Экономическая наука современной России. 2014. № 1(64). С. 111–121. 
11 Давыдова С.Г., Притула О.Д. Факторы и условия обеспечения качества проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия регионального законодательства на развитие предпринимательской 

деятельности // Среднерусский вестник общественных наук. 2017. Т. 12. № 3. С. 198–208. 
12 Рукавишникова Т.Л., Шестоперов О.М. Мониторинг материалов, размещаемых разработчиками проектов 

нормативных правовых актов на портале regulation.gov.ru для публичного обсуждения в рамках проведения 

оценки регулирующего воздействия. Раунд 5 // НИСИПП [Электронный ресурс]. 2013. 

URL: http://nisse.ru/analytics/monitoring/?ELEMENT_ID=20447&sphrase_id=1750543 (дата 

обращения:04.01.2018 г.). 
13 Там же. 
14 Почему бизнес Башкирии не хочет обсуждать касающиеся его вопросы / Российская газета [Электронный 

ресурс] 2017. URL: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=24855 (дата обращения: 08.05.2018). 
15 В Хабаровске состоялся обучающий семинар по оценке регулирующего воздействия для глав городских 

округов и районов Хабаровского края // Министерство экономического развития Хабаровского края. 2016. 

URL: https://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/775 (дата обращения: 08.05.2018). 
16 Что бизнес знает об ОРВ / АНУ ВО «Агентство мониторинга и социологических исследований». 

Вологодская область [Электронный ресурс]. 2017. URL: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=25229 (дата 

обращения: 08.05.2018). 
17 Федеральный закон Российской Федерации от 2.07.2013 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148487 (дата обращения: 03.01.2018 г.). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_732
http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_732
http://nisse.ru/analytics/monitoring/?ELEMENT_ID=20447&sphrase_id=1750543
http://orv.gov.ru/Content/Item?n=24855
https://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/775
http://orv.gov.ru/Content/Item?n=25229
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148487
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На текущий момент на региональном уровне накопился определенный опыт 

применения оценки, подтверждаемый рядом результатов как при анализе конкретных 

актов, так и по итогам ежегодной работы. Так, например, в Волгоградской области ОРВ 

позволила сэкономить предпринимательскому сообществу до 232 млн руб. в результате 

рассмотрения проекта акта об изменении цветовой гаммы машин в таксопарках18. В 

Пермском крае удалось избежать затрат в размере до 9,3 млрд руб., которые могли стать 

избыточной нагрузкой на предпринимателей региона в связи с повышением налога на 

прибыль организаций19.  

Относительно размеров предотвращенных затрат, связанных с оценкой не 

отдельных актов, а использованием ОРВ в целом, можно привести пример Ульяновской 

области, где, согласно расчетам, только за первое полугодие 2017 г. с помощью ОРВ 

удалось избежать принятия норм, ведущих к возникновению затрат субъектов 

предпринимательской деятельности в размере 352 млн руб. и расходов областного 

бюджета в размере 118 млн руб.20  

Проведение ОРВ в различных регионах также показывает возможности 

использования данной процедуры для выявления недостаточной проработанности норм21, 

определения положений, которые труднореализуемы на практике22, предотвращения 

введения избыточных требований к бизнесу23 и необоснованных обязанностей для 

                                                 
18 Оценка регулирующего воздействия в России. Белая книга регуляторной политики России / 

Минэкономразвития России [Электронный ресурс] 2017. URL: http://orv.gov.ru/Files/GetFile?fileid=36f29666-

35f3-430b-b39d-ae1fb519a95d (дата обращения: 03.01.2018 г.). 
19 Оценка регулирующего воздействия на отлично / Официальный портал Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае [Электронный ресурс] 30.12.2015. 

URL: http://ombudsmanbiz59.ru/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya-na-otlichno/ (дата обращения: 

03.01.2018). 
20 Итоги работы по развитию института оценки регулирующего воздействия на территории Ульяновской 

области за первое полугодие 2017 года / Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области. [Электронный ресурс] URL: http://orv.gov.ru/Files/GetFile?fileid=66c167ce-369c-4702-8476-

f2579b2dde67 (дата обращения: 06.01.2018). 
21 ОРВ Порядка организации и осуществления лицензионного контроля предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами в Республике Дагестан / Информационный портал об оценке 

регулирующего воздействия [Электронный ресурс] URL: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=27596 (дата 

обращения: 08.05.2018). 
22 Процедура проведения ОРВ позволила защитить интересы перевозчиков, осуществляющих перевозку 

граждан общественным транспортом по единым социальным проездным билетам / Информационный портал 

об оценке регулирующего воздействия [Электронный ресурс] URL: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=27907 

(дата обращения: 08.05.2018). 
23 Результаты проведенной экспертизы упростили предоставление субсидий для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей / Информационный портал об оценке регулирующего воздействия [Электронный 

ресурс] URL: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=27874 (дата обращения: 08.05.2018). 

http://orv.gov.ru/Files/GetFile?fileid=36f29666-35f3-430b-b39d-ae1fb519a95d
http://orv.gov.ru/Files/GetFile?fileid=36f29666-35f3-430b-b39d-ae1fb519a95d
http://ombudsmanbiz59.ru/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya-na-otlichno/
http://orv.gov.ru/Files/GetFile?fileid=66c167ce-369c-4702-8476-f2579b2dde67
http://orv.gov.ru/Files/GetFile?fileid=66c167ce-369c-4702-8476-f2579b2dde67
http://orv.gov.ru/Content/Item?n=27596
http://orv.gov.ru/Content/Item?n=27907
http://orv.gov.ru/Content/Item?n=27874
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субъектов предпринимательской деятельности24, а также установления соответствия 

предлагаемого регулирования стратегическим документам региона25. 

При этом необходимо отметить, что уровень развития ОРВ существенно 

отличается от субъекта к субъекту РФ, что определяется многими факторами: опытом 

применения процедуры на практике, учетом специфики субъекта РФ при использовании 

рекомендаций федерального уровня в сфере ОРВ, политической поддержкой со стороны 

руководства региона, а также активностью предпринимателей и их объединений. Поэтому  

анализ региональных практик функционирования процедуры требует тщательного 

рассмотрения каждого субъекта РФ в отдельности. 

Данная статья посвящена опыту Пермского края в сфере организации публичных 

консультаций и привлечения к ним представителей бизнеса с целью определения 

возможных вариантов повышения эффективности публичных консультаций при 

проведении ОРВ в других регионах России, а также на федеральном уровне власти. Выбор 

Пермского края в качестве объекта для исследования определяется рядом причин: 

 регион проводит значительную работу в области ОРВ, позволившую ему подняться 

в рейтинге регионов в сфере оценки регулирующего воздействия, 

подготавливаемом ежегодно Минэкономразвития РФ, с 79 места в 2014 г. на 6 

место по итогам 2016 г. 26; 

 Пермский край несколько раз выделялся экспертами как регион, в котором в 

публичных консультациях по отдельным проектам актов принимало участие 

наибольшее число представителей бизнеса — в 2015 г.27 и в 2016 г.28; 

 организация ОРВ в регионе отличается от схемы, предусмотренной  

методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ для регионов29, что 

                                                 
24 ОРВ проектов актов, регламентирующих особенности предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям / Информационный портал об оценке регулирующего воздействия [Электронный 

ресурс] URL: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=27454 (дата обращения: 08.05.2018). 
25 Экспертное заключение об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Хабаровского края 

«О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края «Развитие образования в 

Хабаровском крае», утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 05.06.2012. № 177-

пр» от 02.12.2016 г. № 05.3-05/145 / Министерство экономического развития Хабаровского края 

[Электронный ресурс]. URL: https://minec.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=1803 (дата обращения: 08.05.2018). 
26 Доклад о развитии ОРВ на региональном и муниципальном уровнях в 2016 году // Минэкономразвития 

РФ. URL: http://orv.gov.ru/Regions/Ratings (дата обращения: 08.01.2018). 
27 Павлов Д., Шестоперов О., Закускина А., Рукавишникова Т., Архипов С., Маслаков В., Шеховцев А. ОРВ в 

регионах: лучшие. 2 кв. 2015 // НИСИПП. Вопросы ОРВ. 2015. № 8. 

URL: http://nisse.ru/analytics/monitoring/?ELEMENT_ID=131118&sphrase_id=1717023 (дата обращения: 

08.01.2018). 
28 Рукавишникова Т., Павлов Д., Шестоперов О., Закускина А., Архипов С., Маслаков В., Шеховцев А., 

Сайдуллаев Ф., Харченко В. ОРВ в регионах: лучшие. 2 кв. 2016 // НИСИПП. Вопросы ОРВ. 2016. № 9. 

URL: http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=132029 (дата обращения: 08.01.2018). 

http://orv.gov.ru/Content/Item?n=27454
https://minec.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=1803
http://orv.gov.ru/Regions/Ratings
http://nisse.ru/analytics/monitoring/?ELEMENT_ID=131118&sphrase_id=1717023
http://nisse.ru/articles/details.php?ELEMENT_ID=132029
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предполагает возможность выявления эффективных практик, на данный момент не 

использующихся на федеральном уровне и в других регионах.  

Целесообразно кратко охарактеризовать ОРВ в Пермском крае. Процедура была 

закреплена в региональном законе в конце 2014 г.30, практический опыт проведения ОРВ 

имеется с 2015 г. За это время Минэкономразвития Края было подготовлено 227 

заключений о проведении процедуры. Оценка регулирующего воздействия в регионе 

начинается с момента появления идеи о необходимости регулирования и предполагает два 

этапа публичных консультаций — на стадии появления концепции решения проблемы, а 

также после разработки проекта акта.  

В сферу ОРВ в регионе входят проекты законов Пермского края, проекты 

постановлений Законодательного Собрания Пермского края, носящих нормативный 

характер, проекты нормативных правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности31.  

При оценке проектов законов к процедуре ОРВ в крае добавляется 

дополнительный этап, предусматривающий рассмотрение заключения об оценке на 

заседании Экспертного совета об ОРВ, представляющего собой коллегиальный орган, 

состоящий из представителей исполнительной и законодательной ветвей власти, а также 

бизнес-сообщества. Рассмотрение также возможно по запросу со стороны депутата 

Законодательного Собрания Пермского края или члена Экспертного совета.   

Как заключение об ОРВ, так и решение Экспертного совета носят 

рекомендательный характер, тем не менее при внесении законопроекта в Законодательное 

собрание региона наличие такого заключения обязательно. 

                                                                                                                                                             
29 Приказ Минэкономразвития России от 26.07.2016 № 471 «О внесении изменений в Методические 

рекомендации по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 26 марта 2014 г. 

№ 159» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202535/ (дата обращения: 04.05.2018). 
30 Закон Пермского края от 19.11.2014 г. «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных 

правовых актов Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской  и инвестиционной деятельности» // Официальный сайт Министерства 

экономического развития и инвестиций Пермского края. 

URL: http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-base/ (дата обращения: 06.01.2018). 
31 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_202535/
http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-base/
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Стоит отметить, что организации, представляющие бизнес в Экспертном совете, 

относятся к тем ассоциациям, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при 

проведении ОРВ на федеральном уровне власти и в большинстве других регионов России 

— Региональное объединение работодателей Пермского края «Сотрудничество» 

(отделение РСПП) и Пермские региональные отделения Общероссийских общественных 

организаций «Опора России» и «Деловая Россия». Кроме них в Совете состоит 

Ассоциация «Пермская гильдия добросовестных предприятий». В состав данных краевых 

объединений входит менее 1% регионального бизнеса, что крайне мало. Однако анализ 

участников указанных объединений показал, что они представляют практически все виды 

экономической деятельности в регионе32. Учитывая, что одним из основных принципов 

ОРВ является соблюдение баланса интересов при принятии регуляторного решения, то 

участие в Совете ассоциаций, представляющих предпринимателей из различных сфер 

бизнеса, в определенной мере снижает риски одностороннего рассмотрения акта.  

Положительным аспектом функционирования Совета является то, что 

рассмотрение им заключений представляет собой этап, позволяющий обеспечить 

дополнительный контроль за качеством процедуры и в ряде случаев компенсировать 

отсутствие участников на этапе публичных консультаций, проводимых в рамках ОРВ.     

Кроме этого, включение в состав Совета представителей как со стороны власти, 

так и бизнеса позволяет обеспечить объективность решений. Именно наличие подобного 

органа рекомендуется рядом авторов для обеспечения независимости анализа в рамках 

ОРВ33. В то же время результаты заседаний Экспертного совета по ОРВ в Пермском крае 

показывают, что лишь трижды за три года существования процедуры в крае им было 

принято решение о необходимости доработки акта. Исходя из этого, можно сделать вывод 

о том, что применение данного опыта в других субъектах РФ целесообразно лишь при 

наличии ресурсов на обеспечение этого этапа процедуры и потребности в дополнительном 

контроле за проведением ОРВ. 

Помимо Экспертного совета в регионе действует Консультативный совет по ОРВ, 

на заседаниях которого проводится обсуждение вопросов, связанных с организацией и 

развитием ОРВ в Пермском крае34. Члены Консультативного совета также принимают 

                                                 
32 Согласно расчетам автора, основанным на данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю за 2016 г., а также информации о членах бизнес-

объединений, полученной на их официальных сайтах или посредством направления запросов в организации. 
33 Staroňová К. Regulatory Impact Assessment: Formal Institutionalization and Practice // Journal of Public Policy. 

2010. Vol. 30 No. 1. P. 117–136. 
34 Приказ Министра экономического развития Пермского края от 30.06.2014 «О Консультативном совете по 

ОРВ при Минэкономразвития Пермского края» / Министерство экономического развития и инвестиций 
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участие в публичных консультациях по проектам региональных нормативных правовых 

актов. Председателем Консультативного совета является министр экономического 

развития Пермского края. Кроме него в составе совета — представители бизнеса, 

общественные организации и профсоюзы. В состав Консультативного Совета также 

входит Уполномоченный по защите прав предпринимателей, он же возглавляет 

Экспертный Совет, о котором писалось ранее.  

Практически во всех заключениях об ОРВ в крае указывается на наличие хотя бы 

одного участника публичных консультаций. Среди них можно выделить несколько групп, 

которые приведены в Таблице 1 с указанием активности каждой при проведении 

процедуры в 2015–2017 гг.35.  

Таблица 1. Процент заключений об ОРВ, при подготовке которых в 

публичных консультациях принимали участие различные группы 

заинтересованных сторон 

Участники 2015 2016 2017 

Предприятия и организации 18% 46% 40% 

Индивидуальные предприниматели 5% 15% 4% 

Бизнес-омбудсмен 80% 46% 53% 

Ассоциации, с которыми заключены соглашения о 

взаимодействии в рамках ОРВ 46% 11% 5% 

Прочие ассоциации 7% 15% 14% 

Организации-члены Консультативного совета по ОРВ 58% 13% 5% 

Государственные казенные учреждения, местные 

органы власти, представители научного сообщества 17% 20% 21% 

Процент заключений по проектам актов, при 

подготовке которых в публичных консультациях 

были участники 98% 84% 82% 

Данная таблица наглядно показывает изменения, которые происходят в регионе с 

каждым годом. В 2015 г., когда ОРВ начала проводиться в Крае, основными участниками 

публичных консультаций были региональный Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей, члены Консультативного совета по ОРВ, а также бизнес-объединения, 

с которыми заключены соглашения о взаимодействии, что естественно в условиях низкой 

                                                                                                                                                             
Пермского края. [Электронный ресурс] URL: http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-impact-

assessment/ (дата обращения: 01.05.2018). 
35 Таблица составлена автором на основе заключений об ОРВ за 2015–2017 гг., опубликованных на 

официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края. ( Приказ 

Министра экономического развития Пермского края от 30.06.2014 «О Консультативном совете по ОРВ при 

Минэкономразвития Пермского края» / Министерство экономического развития и инвестиций Пермского 

края. [Электронный ресурс] URL: http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-impact-assessment/ (дата 

обращения: 01.05.2018)). 

http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-impact-assessment/
http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-impact-assessment/
http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-impact-assessment/
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осведомленности о процедуре в обществе на первых этапах ее становления. В 2016 г. 

произошло достаточно резкое снижение их активности, которое, за исключением 

омбудсмена, продолжилось в 2017 г. В то же время значительное количество заключений 

об ОРВ по проектам актов, при подготовке которых в публичных консультациях 

принимали участие заинтересованные стороны (более 80%), удалось поддержать за счет 

увеличения активности предприятий и их ассоциаций, которые не заключали соглашений 

об участии в ОРВ.  

Таким образом, с точки зрения вовлечения предпринимательского сообщества в 

публичные консультации динамику изменения ситуации в регионе можно оценить как 

положительную, в то время как в отношении ассоциаций, Консультативного совета и 

омбудсмена подобный вывод сделать нельзя. Исходя из этого, целесообразно рассмотреть 

основные особенности взаимодействия с данными сторонами при проведении ОРВ в Крае.  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей принимал участие в 

обсуждении как минимум половины оцениваемых проектов актов. В целом роль 

омбудсмена в проведении и развитии ОРВ в регионе велика, что выражается на практике 

в:  

 участии в публичных консультациях, проводимых в начале разработки 

регулирования, а также после подготовки проекта акта (указом Губернатора 

Пермского края нормативно закреплена необходимость уведомления омбудсмена о 

проведении консультаций36); 

 популяризации ОРВ среди представителей бизнеса, информировании их о 

процедуре при проведении встреч, а также путем размещения публикаций по теме 

оценки на официальном сайте; 

 посещении различных конференций, посвященных ОРВ, выступлении на них. 

В качестве примера участия Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в публичных консультациях, показывающего возможности влияния бизнес-омбудсмена на 

изменение предлагаемого регулирования в рамках ОРВ, можно привести рассмотрение в 

первой половине 2016 г. проекта постановления Правительства Пермского края, 

предполагающего совершенствование порядка принятия решений о размещении объектов 

на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности37.  

                                                 
36 Указ Губернатора Пермского края № 23 от 18.02.2015 г. «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Пермского края и экспертизе нормативных правовых актов 

Пермского края» / Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края [Электронный 

ресурс]. URL: http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-base/ (дата обращения: 05.05.2018).  
37 Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект постановления Правительства Пермское 

края «О внесении изменений в постановление Правительства Пермское края от 22.07.2015 г. № 478-п «Об  

http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-base/
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В рамках публичных консультаций как при обсуждении идеи регулирования, так 

и проекта акта, а также при проведении разработчиком дополнительного обсуждения 

омбудсменом был высказан ряд замечаний, которые указывали на положения, вводящие 

избыточные ограничения для предпринимателей. Разработчиком данные замечания не 

были учтены, что привело к отрицательному заключению об ОРВ и рекомендации 

доработать проект с учетом замечаний Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.  

Данный пример иллюстрирует значимость активного участия в рамках публичных 

консультаций бизнес-омбудсмена как стороны, заинтересованной в развитии 

предпринимательства и готовой довести до власти мнение бизнеса. Положительный опыт 

Пермского края в этом отношении может быть заимствован другими регионами, однако 

это потребует создания соответствующих организационных условий и наличия у 

омбудсменов определенных личностных качеств, таких как активность и неравнодушие. 

На особую роль личностных характеристик омбудсменов указывает ряд 

исследователей деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей38,39. В 

данной статье проведено сопоставление ряда регионов, закрепивших взаимодействие с 

уполномоченными в рамках ОРВ, в результате чего также выявлена различная степень их 

участия в публичных консультациях. Например, в Пермском крае в 2016 г. 

уполномоченный по защите прав предпринимателей принял участие в обсуждении 46% 

проектов актов, в то же время в Ленинградской области данный показатель составил 

69%40, а в Оренбургской области, несмотря на наличие соглашения о взаимодействии при 

проведении ОРВ, данный показатель был равен нулю41.  

Таким образом, гипотеза о значимости личных качеств омбудсмена 

подтверждается, однако объяснить различия в активности лишь данной причиной нельзя 

— большое влияние на возможности участия уполномоченного имеют и другие факторы, 

                                                                                                                                                             
утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях и земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского края без 

предоставления земельных участков и установления сервитута» // Министерство экономического развития и 

инвестиций Пермского края. 

URL: http://economy.permkrai.ru/bitrix/templates/mpik/components/bitrix/news.list/%D0%97%D0%9E%D0%A0

%D0%92%E2%84%96%D0%A1%D0%AD%D0%94-18-04-21-36.pdf (дата обращения: 09.01.2018). 
38 Оценка регулирующего воздействия в России: на пути к зрелости. Сессия O-10, XVII Апрельская 

международная научная конференция, НИУ ВШЭ, 21 апреля 2016 г. // Вопросы государственного и 

муниципального управления. 2016. № 3. С. 147–161. 
39 Ефремов А.А. Участие уполномоченных по защите прав предпринимателей в оценке регулирующего 

воздействия // Российское право: образование, практика, наука. 2015. № 3. С. 8–14. 
40 Интернет портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов 

власти Ленинградской области / [Электронный ресурс] URL: http://regulation.lenreg.ru (дата обращения: 

05.01.2018). 
41 Интернет портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов 

власти Оренбургской области / [Электронный ресурс] URL: http://regulation.orb.ru (дата обращения: 

05.01.2018). 

http://economy.permkrai.ru/bitrix/templates/mpik/components/bitrix/news.list/%D0%97%D0%9E%D0%A0%D0%92%E2%84%96%D0%A1%D0%AD%D0%94-18-04-21-36.pdf
http://economy.permkrai.ru/bitrix/templates/mpik/components/bitrix/news.list/%D0%97%D0%9E%D0%A0%D0%92%E2%84%96%D0%A1%D0%AD%D0%94-18-04-21-36.pdf
http://regulation.lenreg.ru/
http://regulation.orb.ru/
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такие как наличие прочих обязанностей, достаточное количество человеческих ресурсов и 

объем проектов актов, подлежащих ОРВ. В отношении последнего показателя регионы 

значительно различаются: например, в Пермском крае за 2016 г. было размещено на 

официальном сайте 125 уведомлений о проведении публичных консультаций, в 2017 г. — 

105. Для сравнения, в Хабаровском крае за соответствующие годы было размещено 154 и 

165 проектов42, а во Владимирской области — по 26 проектов43. Это говорит о том, что в 

тех субъектах РФ, где за год рассматривается в рамках ОРВ значительное количество 

актов, даже при активной позиции уполномоченного по защите прав предпринимателей 

проведение им анализа всего массива проектов невозможно.  

Следовательно, привлечение омбудсмена не может заменить участия широкого 

круга представителей бизнеса. Аппарат уполномоченного по защите прав 

предпринимателей является лишь одним из каналов для артикуляции интересов бизнеса, а 

также выполняет функции по распространению информации о рассмотрении того или 

иного акта. Это определяет целесообразность анализа взаимодействия власти в рамках 

ОРВ с широким кругом предпринимателей в Пермском крае.  

Стоит отметить, что по общераспространенной в регионах России практике в 

Пермском крае в 2014 г. было заключено соглашение с рядом организаций об участии в 

публичных консультациях. Это касается четырех региональных отделений бизнес-

ассоциаций, с которыми есть соглашения Минэкономразвития РФ на федеральном уровне, 

— ТПП РФ, РСПП, Деловая Россия и ОПОРА России. Кроме этого, соглашения в регионе 

заключены с рядом других объединений бизнеса и организаций, среди которых отдельно 

выделены группы по пяти отраслям — информационных технологий, транспорта, 

финансов, строительства и розничной торговли. 

В то же время члены данных организаций представляют лишь 5% бизнеса 

Пермского края, практически не отражая интересы индивидуальных предпринимателей. 

По итогам анализа определена отраслевая направленность участников объединений 

предпринимателей, с которыми заключены соглашения об участии в ОРВ, а также 

проведено ее сравнение со структурой бизнеса региона, что отражено в Таблице 2. 

                                                 
42 Интернет портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов 

органов власти Хабаровского края / [Электронный ресурс] URL: http://regulation.khv.gov.ru (дата обращения: 

05.01.2018). 
43 Интернет портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов 

власти Владимирской области / [Электронный ресурс] URL: http://www.regulation.avo.ru (дата обращения: 

05.01.2018). 

http://regulation.khv.gov.ru/
http://www.regulation.avo.ru/
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Таблица 2. Виды экономической деятельности предпринимателей-

участников объединений бизнеса, заключивших соглашения об участии в ОРВ44 

Вид деятельности 

Организации, 

зарегистрированны

е в Пермском крае 

за 2016 г. 

Количество 

членов 

региональных 

объединений 

бизнеса, 

заключивших 

соглашения об 

участии в ОРВ 

Процент 

представителей 

бизнеса, 

входящих в 

объединения, 

заключившие 

соглашения об 

участии в ОРВ 

Всего организаций 81443 4426 5,4% 

Предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг45 

4909 2929 59,7% 

Добыча полезных 

ископаемых 

309 46 14,9% 

Образование 2508 181 7,2% 

Финансовая 

деятельность 

1539 109 7,1% 

Обрабатывающие 

производства 

6324 402 6,4% 

Транспорт и связь 5671 272 4,8% 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг46 

1413 67 4,7% 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

643 29 4,5% 

Гостиницы и рестораны 1561 52 3,3% 

Строительство 9683 156 1,6% 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

1954 29 1,5% 

                                                 
44 Согласно расчетам автора, основанным на данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю за 2016 г., а также информации о членах бизнес-

объединений, полученной на их официальных сайтах или посредством направления запросов в организации. 
45 Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности на 2016 г., в данном 

разделе отражается деятельность по удалению сточных вод и отходов, деятельность общественных 

объединений, деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, а также оказанию 

таких персональных услуг, как стирка, химическая чистка, организация похорон, парикмахерские услуги.  
46 Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности на 2016 г., в данном 

разделе отражается деятельность в области здравоохранения, ветеринарные услуги, а также социальные 

услуги, направленные на оказание социальной помощи детям, престарелым и особым категориям лиц с 

несколько ограниченными возможностями ухода за собой, но в которой лечение и образование не являются 

основными элементами, а также связанная с предоставлением консультаций, материальной помощи, 

помощи беженцам и аналогичных услуг отдельным лицам и семьям.  
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Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности, 

социальное страхование 

1836 26 1,4% 

Оптовая и розничная 

торговля, ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

25983 

 

 

 

94 0,4% 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

17060 28 0,2% 

Рыболовство, 

рыбоводство 

37 0 0 

Предоставление услуг 

по ведению домашнего 

хозяйства 

13 0 0 

Всего индивидуальных 

предпринимателей47 

144900 26 0,01% 

 

На основе данной таблицы можно сделать ряд выводов: 

 ориентация лишь на мнение бизнес-ассоциаций края, с которыми заключены 

соглашения об ОРВ, не позволяет отразить интересы регионального бизнеса, так 

как представительство предпринимателей  в объединениях крайне мало; 

 членами бизнес-ассоциаций края, с которыми заключены соглашения об ОРВ, 

являются представители практически всех видов экономической деятельности за 

исключением рыболовства и рыбоводства, а также организаций, предоставляющих 

услуги по ведению домашнего хозяйства, что является положительным аспектом в 

отношении представления интересов бизнеса; 

 существует ряд видов деятельности, в которых участие предпринимателей в 

бизнес-ассоциациях края, с которыми заключены соглашения об ОРВ, минимально 

— операции с недвижимым имуществом и оптовая и розничная торговля (при 

значительном количестве организаций в данных сферах, составляющем более 17 

                                                 
47 Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности по субъектам 

Российской Федерации / Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 2017. 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/# (дата обращения: 

24.01.2018).  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/
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000 и 25 000 соответственно, в объединениях их интересы представляет лишь 

несколько десятков предпринимателей). Также практически отсутствуют 

представители со стороны индивидуальных предпринимателей. 

Интересен тот факт, что наибольшее количество разрабатываемых в регионе 

актов, проходивших процедуру ОРВ за 2015–2017 гг., относились к трем сферам48: 

 транспорт — 22% проектов актов,  

 сельское хозяйство — 15% проектов актов,  

 оптовая и розничная торговля — 7% проектов актов. 

Согласно Таблице 2, бизнес-ассоциации Края, участвующие в ОРВ, 

характеризуются низким количеством участников в сферах сельского хозяйства и 

торговли (1,5% и 0,4% от общего количества предпринимателей в регионе 

соответственно), что отражает наличие потребности в привлечении к оценке 

регулирующего воздействия ассоциаций в данных сферах. 

Помимо этого, анализ, проведенный в рамках данной статьи показал, что большая 

часть членов бизнес-объединений, с которыми заключены соглашения об ОРВ, 

приходится на две организации — Объединение организаций профсоюзов Пермского края 

«Пермский Крайсовпроф» и ТПП Пермского края (87% от общего количества). Тем не 

менее отзывы от данных организаций в рамках публичных консультаций поступали в 

2015–2017 гг. довольно редко. 

Несмотря на вышесказанное, взаимодействие с объединениями 

предпринимателей в рамках ОРВ играет особую роль. В соглашениях, подписываемых 

Минэкономразвития Пермского края с региональными ассоциациями, закрепляется 

обязанность направления им органами власти уведомления о проведении публичных 

консультаций, а также подготовленного заключения об ОРВ49. При этом организации и 

объединения обеспечивают участие своих представителей в процедуре и размещают 

информацию об ОРВ на своих сайтах. Целенаправленная рассылка со стороны органов 

                                                 
48 Согласно расчетам автора на основе анализа заключений об ОРВ за 2015–2017 гг., опубликованных на 

официальном сайте Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края. Приказ 

Министра экономического развития Пермского края от 30.06.2014 «О Консультативном совете по ОРВ при 

Минэкономразвития Пермского края» / Министерство экономического развития и инвестиций Пермского 

края. [Электронный ресурс] URL: http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-impact-assessment/ (дата 

обращения: 01.05.2018). 
49 Соглашение о взаимодействии между Министерством экономического развития Пермского края и 

представителями предпринимательского сообщества, общественных организаций и объединений при 

проведении оценки регулирующего воздействия № СЭД-18-01-2 от 09.07.2014 г. / Министерство 

экономического развития Пермского края [Электронный ресурс]. 

URL: http://economy.permkrai.ru/assessment/materials/ (дата обращения: 08.05.2018). 

http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-impact-assessment/
http://economy.permkrai.ru/assessment/materials/
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власти информации о разработке проектов нормативных актов, предполагающих введение 

определенного регулирования, позволяет сократить издержки бизнеса на поиск 

информации о разработке правовых актов, а значит, повышает шансы их участия. 

Например: сотрудники отдельной компании, работающей в г. Пермь, для мониторинга 

разрабатываемого регулирования в год (согласно данным за 2016 г.) должны ознакомиться 

с 1431 проектами актов, из которых 1152 федеральные, 125 региональные и 154 

муниципальные. Учитывая, что на ознакомление с каждым документом необходимо 

определенное время, то для рассмотрения всех актов, а также участия в публичных 

консультациях по интересующим вопросам потребуются значительные затраты рабочего 

времени, а следовательно, оплаты труда сотрудников.  

Соглашения о взаимодействии с определенными организациями, 

представляющими интересы бизнеса, также облегчают задачу, стоящую перед органами 

власти в ходе проведения ОРВ, по определению целевых групп, на которые будет 

направлено действие предполагаемого акта, так как у них появляется перечень 

организаций в различных сферах деятельности, из которого можно выбрать те, которые 

будут затрагиваться разрабатываемым регулированием.  

Кроме этого, анализ заключений об ОРВ в Пермском крае показывает, что 

уведомления о начале публичных консультаций зачастую направляются организациям и 

объединениям, с которыми было заключено соглашение о взаимодействии при 

проведении ОРВ, без привлечения прочих организаций, потенциально подпадающих под 

предлагаемое регулирование (по данным за 2016 г. в 69% случаев). Это связано с тем, что 

конкретные группы предпринимателей выделяются в ходе оценки в качестве объекта 

регулирования довольно редко.  

Таким образом, заключение соглашений о взаимодействии при проведении ОРВ с 

различными организациями и объединениями бизнеса, в том числе и по отдельным 

отраслям, является одним из возможных направлений работы в области повышения 

эффективности публичных консультаций как в Пермском крае, так и других регионах 

России, а также на федеральном уровне власти.  

В отношении проведения консультаций с отдельными представителями бизнеса 

необходимо упомянуть и такой формат как «круглый стол». По общераспространенной 

практике для сбора мнений заинтересованных сторон орган-разработчик размещает 

уведомление о проведении публичных консультаций на официальном сайте (в Пермском 

крае — http://economy.permkrai.ru). При этом свою позицию заинтересованные стороны 

могут направить в письменном виде на почтовый адрес, а также на электронную почту 
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органа-разработчика. В то же время, согласно методике проведения публичных 

консультаций50 и порядку проведения ОРВ в Пермском крае51, возможно использование 

дополнительных форм сбора мнений (таких как организация совещаний, заседаний 

экспертных групп, совещательных и консультационных органов при органах 

исполнительной власти, проведения опросов представителей групп 

заинтересованных лиц).   

По результатам опроса предпринимателей Края проведение встреч является 

одним из наиболее эффективных способов обсуждения вопросов в области ОРВ, в 

частности когда речь идет о столкновении интересов различных групп52. Например, в 

регионе проводился круглый стол по постановлению Правительства Пермского края в 

сфере предоставления субсидий из регионального бюджета муниципальным городским 

округам и моногородам в целях софинансирования отдельных мероприятий 

муниципальных программ, направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства53. 

Круглый стол был инициирован разработчиком проекта постановления — 

Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края – для 

снижения недовольства со стороны представителей бизнеса и муниципальных районов, 

возникшего после того, как их замечания и предложения, полученные в ходе публичных 

консультаций, не были учтены. Основные причины разногласий касались установления:  

излишних требований к бизнес-проектам;  

необоснованных и нечетких критериев отбора бизнес-проектов, позволяющих 

субъективно принимать решения;  

                                                 
50 Приказ Минэкономразвития России от 7.07.2015 г. № 454 «Об утверждении методики проведения 

публичных (общественных) консультаций (обсуждений)» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой 

портал]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71097360/ (дата обращения: 08.05.2018). 
51 Указ Губернатора Пермского края № 23 от 18.02.2015 г. «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Пермского края и экспертизе нормативных правовых актов 

Пермского края» / Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края [Электронный 

ресурс]. URL: http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-base/ (дата обращения: 05.05.2018).  
52 В Пермском крае подведены итоги анкетирования по ОРВ // Информационный портал об оценке 

регулирующего воздействия. 08.08.2016. URL: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=17794 (дата обращения: 

08.01.2018). 
53 Заключение об оценке регулирующего воздействия от 21.06.2016 г. № СЭД-18-04-21-31 на проект 

постановления Правительства «О внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 

08.04.2014 г. № 242-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных пунктов 

(моногородов) Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных 

программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил расходования 

субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства» // Министерство экономического развития Пермского края.  

URL: http://economy.permkrai.ru/bitrix/templates/mpik/components/bitrix/news.list/%D0%A1%D0%AD%D0%94-

18-04-21-31%20%D0%BE%D1%82%2021.06.2016.pdf (дата обращения: 08.01.2018). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71097360/
http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-base/
http://orv.gov.ru/Content/Item?n=17794
http://economy.permkrai.ru/bitrix/templates/mpik/components/bitrix/news.list/%D0%A1%D0%AD%D0%94-18-04-21-31%20%D0%BE%D1%82%2021.06.2016.pdf
http://economy.permkrai.ru/bitrix/templates/mpik/components/bitrix/news.list/%D0%A1%D0%AD%D0%94-18-04-21-31%20%D0%BE%D1%82%2021.06.2016.pdf
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различий в софинансировании муниципальных образований. 

Во встрече участвовали представители общественных организаций, выражающих 

интересы субъектов предпринимательской деятельности, — «Опора России» и «Деловая 

Россия», Уполномоченный по защите прав предпринимателей Края, органы местного 

самоуправления. Во время «круглого стола» были рассмотрены все поступившие 

разработчику проекта постановления замечания. В итоге имевшиеся разногласия 

были сняты.  

Подобные встречи возможно инициировать не только для решения проблемных 

вопросов, но и непосредственного сбора мнений со стороны предпринимателей. В 

результате анализа заключений об ОРВ в Крае за 2016 г. были получены следующие 

данные: несмотря на то, что в большинстве публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия есть участники (в 84% заключений содержится информация о 

высказанных мнениях в ходе консультаций), из них процент документов, к которым 

оставлены содержательные комментарии со стороны бизнеса и его ассоциаций 

(замечания, предложения, дополнения), составляет 73%. В остальных 27% случаев 

участниками указано на отсутствие замечаний и предложений. В ходе диалога между 

различными сторонами на «круглых столах» вероятность высказанных позиций 

значительно возрастает. 

Опыт других субъектов РФ показывает, что именно дополнительные формы 

публичных консультаций являются основными источниками получения обратной связи от 

бизнеса. Так, по данным за 2016 г. об ОРВ в г. Москве в публичных консультациях 

приняли участие 1919 представителей бизнеса, из которых лишь 31 (менее 2%) оставили 

свои предложения и замечания через сайт54.  

В то же время стоит подчеркнуть, что соглашения с бизнес-ассоциациями и 

проведение круглых столов — это работа лишь с небольшой частью бизнеса, а значит, 

существует риск одностороннего отражения интересов предпринимательского 

сообщества. Поэтому важное значение имеет привлечения внимания непосредственно к 

самой ОРВ среди широкого круга предпринимателей — как с точки зрения 

информирования о существовании процедуры и возможности участия в ней, так и 

распространения данных о результатах проведенных оценок с целью показать реальный 

эффект от ОРВ.  

                                                 
54 Доклад о результатах развития оценки регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия в 

Москве в 2016 году // ДЭПиР г. Москвы. 

URL: https://www.mos.ru/upload/documents/files/5118/doklad_o_rezultatakh.pdf (дата обращения: 08.01.2018). 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/5118/doklad_o_rezultatakh.pdf
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Вышеуказанный опрос, проведенный в 2016 г. среди предпринимателей 

Пермского края, показал, что информацию об ОРВ они получают в основном из рассылок, 

приглашений участия в «круглых столах», материалов на сайтах муниципальных 

образований края и Минэкономразвития Пермского края, публикаций в СМИ,  

информации от других представителей бизнеса55.  

Обратим внимание на значительные возможности муниципалитетов в 

распространении информации о процедуре. С 2015 г. часть муниципалитетов по решению 

субъектов РФ56 (на основании их специфики, инвестиционного потенциала, особенностей 

деятельности локальных бизнес-сообществ, наличия квалифицированных экспертов57) 

проводят оценку регулирующего воздействия. Это предполагает также необходимость 

информирования бизнеса о возможности оценки предлагаемого регулирования 

посредством ОРВ. Более того, даже те муниципалитеты, которые не проводят ОРВ, могут 

распространять информацию о публичных консультациях, проводимых на других уровнях 

власти, с учетом имеющихся данных о предпринимательском сообществе 

на их территории.  

В Пермском крае на муниципальном уровне ОРВ начала действовать с 1 января 

2015 года в г. Перми, затем в муниципальных районах и городских округах — с 1 января 

2016 года, в иных муниципальных образованиях — с 1 января 2017 года58. 

Муниципальным образованиям Пермского края, проводящим ОРВ, согласно 

Приказу регионального Минэкономразвития, рекомендуется подготавливать планы 

популяризации оценки и проводить активную работу по привлечению 

                                                 
55 В Пермском крае подведены итоги анкетирования по ОРВ // Информационный портал об оценке 

регулирующего воздействия. 08.08.2016. URL: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=17794 (дата обращения: 

08.01.2018). 
56 Федеральный закон Российской Федерации от 2.07.2013 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148487 (дата обращения: 03.01.2018 г.). 
57 Зеленцова О.С., Зеленцов В.В. О внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов // Интерэскпо Гео-Сибирь. 2016. Т. 6. № 2. С. 8–12. 
58 Закон Пермского края от 19.11.2014 г. «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных 

правовых актов Пермского края и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской  и инвестиционной деятельности» // Официальный сайт Министерства 

экономического развития и инвестиций Пермского края. 

URL: http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-base/ (дата обращения: 06.01.2018). 

http://orv.gov.ru/Content/Item?n=17794
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148487
http://economy.permkrai.ru/assessment/regulatory-base/
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предпринимательского сообщества к ОРВ59. На практике это выражается в размещении 

информации об ОРВ на официальных сайтах, проведении семинаров с предприятиями и 

представителями малого и среднего бизнеса, рассылке информационных материалов по 

электронным каналам, проведении встреч и круглых столов с представителями бизнеса60.  

Стоит отметить, что подобные мероприятия предусмотрены и на региональном уровне, 

включая проведение совещаний и семинаров, размещение материалов на официальном 

сайте, размещение информации в СМИ и проведение мероприятий по продвижению 

института ОРВ в Пермском крае61. 

Кроме этого, большое значение имеет разработка и размещение информации на 

муниципальных и региональных сайтах об ОРВ таким образом, чтобы переход к проектам 

актов любого уровня был легко доступен и удобен для предпринимателей. Например, на 

официальном сайте для проведения публичных консультаций в Пермском крае размещена 

ссылка на федеральный портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru, 

но отсутствует возможность перехода к соответствующим сайтам муниципальных 

образований региона. В то же время на сайте Департамента экономического развития 

Белгородской области даны ссылки на муниципальные сайты, где размещается 

информация об ОРВ. Кроме этого, существует и третий подход к размещению 

информации (например, в Ленинградской области), когда все проекты актов 

региональных и муниципальных органов-разработчиков объединены на едином портале. 

По мнению ряда авторов, размещение информации в одном месте может значительно 

облегчить взаимодействие бизнеса с органами-разработчиками актов, предоставляя 

возможности для отслеживания процесса разработки интересующего регулирования6263. В 

то же время подобный подход увеличивает время на поиск информации по конкретным 

разработчикам, что ведет к выводу о необходимости структурирования информации на 

                                                 
59 Приказ Министерства экономического развития Пермского края СЭД-18-02-06-158 от 12.12.2016 г. «Об 

организации работы по оценке регулирующего воздействия» / Министерство экономического развития и 

инвестиций Пермского края [Электронный ресурс] URL: http://economy.permkrai.ru/assessment/introduction/ 

(дата обращения: 09.01.2018). 
60 План по популяризации института оценки регулирующего воздействия в Кишертском муниципальном 

районе на 2017–2018 гг. / Администрация Кишертского района Пермского края [Электронный ресурс] 

URL: http://kishert.permarea.ru/upload/versions/11736/81293/2017/Plan_po_popularizacii.pdf (дата обращения: 

09.01.2018). 
61 Дорожная карта по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата в Пермском крае. 

Эффективность института оценки регулирующего воздействия (Б1.2) // Министерство экономического 

развития и инвестиций Пермского края. URL: http://economy.permkrai.ru/assessment/materials/ (дата 

обращения: 29.01.2018). 
62 Елпанова Е.Ю. Внедрение института оценки регулирующего воздействия в регионах России // 

Региональная экономика: теория и практика. 2015. № 17(392). С. 52–64. 
63 Елесина М.В., Рашкеева И.В., Неретина А.Д. Практика организации оценки регулирующего воздействия в 

субъектах Российской Федерации // Вестник Университета. 2014. № 20. С. 22–29. 

http://economy.permkrai.ru/assessment/introduction/
http://kishert.permarea.ru/upload/versions/11736/81293/2017/Plan_po_popularizacii.pdf
http://economy.permkrai.ru/assessment/materials/
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типовых региональных порталах как одного из дальнейших направлений работы 

в области ОРВ.  

Рассматривая тему распространения информации об ОРВ, нельзя не отметить 

опыт Пермского края, связанный с учреждением премии для СМИ за активное освещение 

развития оценки в регионе. Данная премия проводилась в 2015 г., информации о ней в 

последующие годы не появлялось, что можно объяснить снижением активности СМИ, 

выявленным в ходе анализа публикаций об ОРВ в десяти наиболее цитируемых интернет-

изданиях Пермского края в 2015–2017 г. (Таблица 3) 64. 

Таблица 3. Количество публикаций об оценке регулирующего воздействия в 

ТОП-10 цитируемых СМИ Пермского края за 2015–2017 гг. 

Наименование интернет-

издания 

Количество 

публикаций об 

ОРВ в 2015 г. 

Количество 

публикаций об 

ОРВ в 2016 г. 

Количество 

публикаций об 

ОРВ в 2017 г. 

КоммерсантЪ — Прикамье 6 7 8 

Business — Class Пермь 5 2 0 

59.ru 2 1 0 

Permnews.ru 3 4 2 

Эхо Москвы — Пермь 4 1 1 

Properm.ru 5 2 1 

Аргументы и Факты — 

ПРикамье 

6 1 1 

Комсомольская правда — 

Пермь 

0 0 1 

Новый компаньон 16 15 5 

Парма-новости 0 0 0 

Всего 47 33 19 

В данных публикациях в большинстве своем констатируется факт проведения 

ОРВ или указывается на необходимость оценки того или иного проекта акта, а также 

отражаются организационные вопросы, связанные с ОРВ — появление процедуры в Крае, 

создание Центра компетенций в области ОРВ, участие уполномоченного по защите прав 

                                                 
64 Таблица составлена автором на основе анализа публикаций, сделанных на официальных сайтах интернет-

изданий Пермского края, выделенных компанией Медиалогия как ТОП самых цитируемых СМИ в регионе 

за II квартал 2017 г. Медиалогия / [Электронный ресурс] URL: http://www.mlg.ru/ratings/media/regional/5437 

(дата обращения: 29.01.2018) 

http://www.mlg.ru/ratings/media/regional/5437
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предпринимателей в оценке. При этом в подобных статьях не отражаются результаты 

проведенных оценок, не объясняется важность мнения предпринимательского 

сообщества, а также не указывается на возможность учета позиций бизнеса при 

разработке регулирования, что является значительным минусом, так как не мотивирует 

бизнес к участию в процедуре.  

С этой точки зрения практику стимулирования СМИ к освещению вопросов ОРВ 

в виде отдельной премии можно рассматривать как один из вариантов работы по 

привлечению бизнеса к процедуре. Однако при этом необходимо учитывать содержание 

публикуемой информации об ОРВ, уделяя особое внимание публикациям, 

ориентированным на привлечение бизнеса к участию в оценке.   

Помимо СМИ публикации по теме ОРВ размещаются на официальных сайтах 

Губернатора и Правительства региона, Законодательного собрания края, бизнес-

омбудсмена, федеральном портале orv.gov.ru. Однако и здесь статистика показывает 

отрицательную динамику публикаций в 2017 г. за исключением orv.gov.ru (что, возможно, 

связано с включением в методику формирования рейтинга регионов пункта о публикации 

лучших практик в области ОРВ на данном портале (Таблица 4). 

Таблица 4. Количество публикаций об оценке регулирующего воздействия в 

Пермском крае в 2015–2017 гг.  

Наименование интернет-

ресурса 

Количество 

публикаций об 

ОРВ в 2015 г. 

Количество 

публикаций об 

ОРВ в 2016 г. 

Количество 

публикаций об 

ОРВ в 2017 г. 

Сайт губернатора и 

Правительства Пермского 

края 

11 15 6 

Сайт Законодательного 

собрания Пермского края 

4 3 1 

Сайт бизнес-омбудсмена 9 5 3 

Портал orv.gov.ru 0 11 7 

Всего 24 34 17 

Особого внимания в данном отношении заслуживают разделы «Лучшие 

практики» на портале orv.gov.ru и «История успеха» на сайте бизнес-омбудсмена, где 

публикуются успешные примеры проведения ОРВ в крае. Уполномоченным на данный 

момент был опубликован лишь один пример успешного включения омбудсмена в 

проведение оценки, что позволяет говорить о необходимости развития данного 

направления привлечения бизнеса к ОРВ. 

Выше уже упоминалось проведение опроса среди представителей бизнеса об 

оценке регулирующего воздействия как процедуре, позволяющей совершенствовать 
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государственное управление в регионе. Он осуществляется на ежегодной основе и 

призван отразить актуальное восприятие ОРВ со стороны предпринимателей края, 

выявить возможности для ее дальнейшего совершенствования, а также способствовать 

распространению информации о процедуре. По данным на 2016 г., заинтересованность в 

дальнейшем развитии ОРВ в Пермском крае выразили 68% респондентов.  

Также проведенный опрос подтвердил востребованность интернет-вестника об 

ОРВ, который планирует выпускать Минэкономразвития Пермского края65. Публикация 

отдельного вестника, посвященного ОРВ, является значительным шагом, означающим 

появление нового источника информации о процедуре, позволяющего легко находить 

всем заинтересованным сторонам необходимые материалы и проводить анализ 

эффективности использования ОРВ в регионе. Подобного опыта в других субъектах РФ на 

данный момент нет, что предполагает его рассмотрение как потенциально эффективного 

направления привлечения внимания к оценке регулирующего воздействия. Содержание 

вестника пока предсказать трудно, однако в качестве рекомендации можно указать на 

возможность его использования для отражения успешного опыта ОРВ — как с точки 

зрения результатов публичных консультаций и возможностей влияния предпринимателей 

на принимаемые решения, так и с точки зрения организации процедуры в регионе, а также 

анализа практик других регионов и международного опыта для определения направлений 

совершенствования ОРВ в крае. 

Еще одним направлением привлечения внимания к ОРВ, а также анализа 

результатов ее функционирования в регионе и направлений для совершенствования 

является Всероссийская конференция «Роль и значение института оценки регулирующего 

воздействия в субъектах Российской Федерации и органах местного самоуправления», 

которая проводилась в крае в 2015 и 2016 гг. В ее рамках были собраны представители 

различных регионов России, Минэкономразвития РФ, а также члены бизнес-ассоциаций и 

экспертного сообщества, что позволило всем заинтересованным сторонам присоединиться 

к обсуждению.  

Обобщая вышесказанное, можно выделить несколько направлений, по которым  

осуществляется взаимодействия власти с бизнесом в рамках ОРВ в Пермском крае: 

1) Заключение соглашений с конкретными организациями о сотрудничестве в 

сфере ОРВ. 

                                                 
65 В Пермском крае подведены итоги анкетирования по ОРВ // Информационный портал об оценке 

регулирующего воздействия. 08.08.2016. URL: http://orv.gov.ru/Content/Item?n=17794 (дата обращения: 

08.01.2018). 

http://orv.gov.ru/Content/Item?n=17794
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2) Включение представителей предпринимательского сообщества и 

общественных организаций в Экспертный совет по ОРВ и 

Консультативный совет по ОРВ. 

3) Вовлечение в процесс проведения процедуры ОРВ регионального 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

4) Повышение интереса СМИ к ОРВ, стимулирование освещения ими 

вопросов, связанных с процедурой. 

5) Регулярное проведение мероприятий по вопросам ОРВ (круглые столы, 

конференции, рабочие группы). 

6) Вовлечение муниципалитетов в распространение информации о 

проведении ОРВ на региональном уровне, а также освещение органами 

власти Пермского края вопросов развития процедуры на муниципальном 

уровне. 

При этом необходимо отметить, что работа по совершенствованию ОРВ в регионе 

и повышению эффективности публичных консультаций ведется не только по 

перечисленным выше направлениям. В качестве косвенных источников повышения 

интереса к процедуре, облегчающих процесс участия бизнеса в ОРВ, можно также 

выделить:  

 планирование правотворческого процесса с учетом процедуры ОРВ, позволяющее 

прогнозировать изменения в регулировании на будущее. В таких условиях у 

бизнеса существует возможность заранее распределять ресурсы на участие в 

публичных консультациях, подготавливать данные для обоснования собственной 

позиции66; 

 нормативно закрепленная обязанность уведомления органами-разработчиками 

участников публичных консультаций об учете или отклонении их предложений и 

замечаний. Данное направление имеет особое значение, так как существенной 

проблемой привлечения бизнеса к участию в ОРВ является ограниченность 

влияния его мнения на финальное решение о принятии норм в том или ином виде67. 

В условиях, когда невозможно учесть мнения всех заинтересованных групп, 

                                                 
66 Проблемы оценки регулирующего воздействия (по материалам XVIII Апрельской международной 

конференции НИУ ВШЭ) // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. № 3. С. 131–

150. 
67 Сироткин А.Г. Публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов при проведении оценки 

регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации // Юридическая техника. 2014. № 8. С. 403–

409. 
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которые зачастую противоречат друг другу, а также повсеместно возникающих 

примеров формального подхода к анализу полученных предложений и замечаний68, 

недоверие предпринимателей к ОРВ возможно снизить путем обеспечения 

условий, когда на высказанное мнение дается полный, подкрепленный 

мотивированным обоснованием ответ; 

 формирование нескольких площадок для получения информации о проведении 

публичных консультаций, включая сайты Минэкономразвития Пермского края и 

органов-разработчиков, Уполномоченного по защите прав предпринимателей края, 

бизнес-ассоциаций; 

 определение сроков проведения публичных консультаций, достаточных для 

обсуждения предлагаемого регулирования. На текущий момент указом губернатора 

закреплено фиксированное количество дней проведения обсуждения. В то же 

время ряд экспертов указывает на необходимость нормативного закрепления 

возможности продления срока консультаций как одного из направлений 

дальнейшего совершенствования ОРВ в регионе69.  

Особо подчеркнем комплексный характер привлечения бизнеса к процедуре в 

Пермском крае — как с точки зрения распространения информации об ОРВ, так и 

включения предпринимателей и их представителей в процесс разработки нормативных 

правовых актов Края. Именно такой подход может стать еще одной рекомендацией для 

других регионов, сделанной в данной статье на основе анализа опыта привлечения 

бизнеса к участию в ОРВ.  

Рассматривая опыт Пермского края в области публичных консультаций, нельзя не 

отметить, что существует ряд направлений, которые в регионе могут использоваться уже 

сейчас для дальнейшей работы.  

Помимо уже упомянутых выше позитивных практик других субъектов РФ 

необходимо отдельно выделить начавшую действовать в Вологодской области с 1 января 

2018 г. новую форму уведомления представителей бизнеса о проведении публичных 

консультаций, обязывающую разработчика акта указывать на те части проекта, которые 

вводят или изменяют обязанности для бизнеса, а также описывать издержки, которые 

                                                 
68 Борщевский Г. Привлечение бизнеса к участию в государственном управлении: опыт и проблемы // 

Государственно-частное партнерство. 2016. Т. 3. № 2. С. 79–98.  
69 Иванова О.А. О правовом регулировании процедуры оценки регулирующего воздействия (региональный 

аспект) // Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. 2017. № 3. С. 73–82. 
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предполагает выполнение данных обязанностей70. Подобное нововведение является 

закономерным, исходя из самой сути ОРВ — данная процедура предполагает привлечение 

широкого круга заинтересованных лиц к разработке регулирования, что требует полного и 

обоснованного объяснения предлагаемых изменений. Кроме того, такой подход позволит 

сконцентрировать внимание участников публичных консультаций и сократить их время 

на рассмотрение проектов. Нормативное закрепление и применение на практике данной 

формы уведомления может стать новым уровнем развития публичных консультаций по 

предполагаемому регулированию бизнеса как в Пермском крае, так и в других регионах 

России. 
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Аннотация 

В статье рассматривается элементы и механизмы новой публичной дипломатии как важной 

составляющей внешней политики современных государств. C помощью  публичной 

дипломатии ведущие мировые державы поддерживают позитивный имидж и усиливают 

свое культурное влияние в различных регионах. Автор рассматривает содержание 

публичной дипломатии  развитых европейских стран, феномены «национального 

брендинга», «цифровой дипломатии» и «нишевой дипломатии». Публичная дипломатия 

провозглашается ценностью «открытого общества», она призвана обеспечить более 

высокий уровень доверия, партнерства между странами, а также рост экономических, 

политических и гуманитарных связей. С другой стороны, в статье показано, как публичная 

дипломатия может использоваться и в  манипулятивных целях.  

Ключевые слова 

Новая публичная дипломатия, «электронная дипломатия», «мягкая сила», НПО, 

глобализация. 

В научном сообществе нет единства в понимании термина «публичная 

дипломатия», однако большинство исследователей и зарубежных организаций пользуются 

следующим определением: «процесс коммуникации с иностранными аудиториями при 

поддержке правительства с целью продвижения идеалов, институтов и культуры, так же 

как политического воздействия»1.  

Роль публичной дипломатии во внешней политике государства рассматривается 

многими отечественными2 и зарубежными исследователями3. В большинстве случаев это 

делается в контексте самостоятельной и более широкой темы исследования. 

                                                 
1 New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations / Ed. by Jan Melissen. New York: Palgrave 

Macmillan, 2005. 

URL: www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf 

(accessed 26.07.2015). 
2 Цветкова Н.А. Публичная дипломатия США: теории и концепции // Грамота. 2015. № 4 (54): в 2-х ч. Ч. I. 

С. 186–189; Великая А. Публичная дипломатия как инструмент международного диалога // Международная 

жизнь. 2016. № 2. С. 154–164; Долинский А.В. Дискурс о публичной дипломатии // Международные 

процессы. 2011. Т. 9. № 25. С. 220–249; Виноградова С.М. Медиарилейшнз в контекте взаимодействия 

публичной дипломатии, PR и GR: концептуальные аспекты // Управленческое консультирование. 2012. № 4 

(48). С. 99-107; Ланьшина Т.А. «Мягкая сила» Германии: Культура, образование, наука // Вестник 

международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2014. Т. 9. № 2. С. 28–58; Сурма И.В. 

Цифровая дипломатия в мировой политике. // Государственное управление электронный вестник. 2015. 

№ 49. С.221–249. URL: http://e-

mailto:regresnet@inox.ru
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=773148
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__49._aprel_2015_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/surma.pdf
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Для понимания роли и места публичной дипломатии во внешней политике 

государств многие специалисты в этой области используют тезис Дж. Ная: «Достижение 

внешнеполитических целей возможно не только посредством военных интервенций или 

экономического давления, но и посредством убеждения зарубежной аудитории в 

ценностях определенного государства или нации»4. Исходя из доктрины «мягкой силы», 

публичная дипломатия может быть синхронизирована с другими методами 

ненасильственного влияния, например, с классической пропагандой. Саймон Анхольт, 

ведущий мировой специалист в области национального брендинга, определяет публичную 

дипломатию как «влияние общественных организаций на формирование и реализацию 

внешнеполитического курса государства».  

Публичная дипломатия преследует следующие цели: 1) культивацию 

определенного общественного мнения за рубежом; 2) взаимодействие частных групп 

одной страны с группами других стран; 3) содействие межкультурной коммуникации 

между государствами, народами, гражданскими обществами и цивилизациями5. Следует 

отметить, что публичная дипломатия — это часть стратегической коммуникации6, такая 

же, как связи с общественностью (Public Relations) и информационные операции 

(Information Operations)7. 

 

 

                                                                                                                                                             
journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__49._aprel_2015_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitc

heskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/surma.pdf (дата обращения: 12.10.2016). 
3 Hocking B. Rethinking the ‘New’ Public Diplomacy. P. 28–48 // New Public Diplomacy: Soft Power in 

International Relations / edited by. Jan Melissen. New York: Palgrave Macmillan, 2005. 

URL: www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf 

(accessed 26.07.2015); Hallams E. Digital diplomacy: the internet, the battle for ideas & US foreign policy // CEU 

Political Science Journal. 2010. Vol. 4. P. 538–574; Nye Jr. J.S. Public diplomacy and soft power // The annals of 

the American academy of political and social science. 2008. Vol. 616. №. 1. P. 94–109; Anholt S. Brand New 

Justice: The Upside of Global Branding / Oxford, 2003; Lord K. Voices of America: U.S. Public Diplomacy for the 

21st Century. D.C.: Brookings Institution, 2008. P. 123; Simons G. Russian public diplomacy in the 21st century: 

Structure, means and message // Public Relations Review. 2014. № 40. P. 440–449. 

URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.03.002 (accessed 10.11.14). 
4 Nye Jr. J.S. Ibid. P. 95. 
5 Ashto . C. Cyber security: an open, free and secure Internet. Budapest. 4 October 2012 / Europa.eu [Official Site]. 

URL: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-685_en.htm?locale=en (accessed 11.08.2016). P. 123. 
6 Стратегическая коммуникация — это проецирование государством в сознание национальных и 

зарубежных целевых аудиторий определенных стратегических ценностей, интересов и целей путем 

адекватной синхронизации разносторонней деятельности во всех областях общественной жизни с ее 

профессиональным коммуникационным сопровождением. См. Пашенцев Е.Н. Провокация как элемент 

стратегической коммуникации США: опыт Украины // Государственное управление: Электронный вестник. 

2014. № 44. С. 150. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__44._ijun_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategitche

skaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/pashentsev.pdf (дата обращения: 08.10.2016). 
7 Пашенцев Е.Н. Коммуникационный менеджмент и стратегическая коммуникация: современные 

технологии глобального влияния и управления. М.: МЦСПИК, 2014. С. 139. 

http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__49._aprel_2015_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/surma.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__49._aprel_2015_g._/kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/surma.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2014.03.002
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-685_en.htm?locale=en
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__44._ijun_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/pashentsev.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__44._ijun_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/pashentsev.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2014/vipusk__44._ijun_2014_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strategitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/pashentsev.pdf
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Генезис, история и современное состояние публичной дипломатии 

В научном сообществе принято считать, что окончательно практики публичной 

дипломатии сформировались после Первой мировой войны, так как именно в это время, в 

связи с появлением международных СМИ и возрастанием роли народных масс, имидж 

страны становится ее важнейшим ресурсом. С этого момента публичная дипломатия стала 

значительным инструментом «мягкой силы». На протяжении двадцатого века больше всех 

средств в развитие публичной дипломатии вкладывали США, СССР и европейские 

страны. В СМИ «публичная дипломатия» ассоциируется с «пропагандой», «брендингом 

страны» и «культурными отношениями». Однако настоящая публичная дипломатия 

пересекается с этими феноменами, но никак не сводится к какому-либо одному из них. 

Действительно, если термин «пропаганда»8 имеет негативную коннотацию и 

обычно воспринимается как введение общественности в заблуждение путем искажения 

фактов и дезинформации, то публичная дипломатия ориентирована на продвижение 

положительной, но реалистичной информации, основанной на подтвержденных фактах и 

достижениях страны. При этом следует не забывать, что информация может быть 

неполной и противоречивой. Качество информации — субъективная категория, никто из 

исследователей не утверждает, что публичная дипломатия оперирует исключительно 

достоверными фактами, хотя и стремится преимущественно ими пользоваться: принцип 

«достоверности» был сформулирован бывшим директором Информагентства США 

Эдвардом Мурроу: «Правда — наилучшая пропаганда, а обман — наихудшая. Для того 

чтобы быть убедительными, мы обязаны активизировать доверие; чтобы 

активизировать доверие, мы обязаны быть честными»9.  

Во время Холодной войны противоборствующие стороны часто использовали 

форму монолога в публичной дипломатии, правительства США и Советского Союза 

выплескивали потоки односторонней информации на аудиторию в зарубежных странах. В 

частности, использовался такой инструмент публичной дипломатии, как «внешняя 

                                                 
8 В энциклопедии «Британика» присутствует следующее определение пропаганды: «Пропаганда, 

распространение информации — фактов, аргументов, слухов, полуправды, или лжи — чтобы повлиять на 

общественное мнение. Пропаганда — более или менее систематические усилия манипулировать 

убеждениями, отношениями или действиями других людей посредством символов (слов, жестов, плакатов, 

монументов, музыки, одежды, отличительных знаков, стилей причёсок, рисунков на монетах и почтовых 

марках и т. д.). Преднамеренность и относительно сильный упор на манипуляцию отличают пропаганду от 

обычного общения или свободного и лёгкого обмена идеями. У пропагандиста есть конкретная цель или 

набор целей. Чтобы достичь их, пропагандист преднамеренно отбирает факты, аргументы и символы и 

представляет их так, чтобы достичь наибольшего эффекта. Чтобы максимизировать эффект, он может 

упускать существенные факты или искажать их, и может пытаться отвлечь внимание аудитории от других 

источников информации». 
9 Рогозин А.Д. Общественная дипломатия НАТО: Информационная безопасность России // Власть. 2008. 

№ 9. С. 27. 
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культурная политика»10. Хотелось бы также отметить, что пик влияния культурной 

дипломатии на «умы и сердца» пришелся именно на время Холодной войны, когда, 

координируемые американскими спецслужбами многочисленные организации, вроде 

Конгресса Культурной свободы и радио «Свободная Европа», способствовали снижению 

популярности коммунистических идей в Европе.  

Кроме того, именно во время противостояния советской и капиталистической 

систем, часть интеллигенции, оппозиционная власти, способствовала формированию 

общественного мнения (каждый советский гражданин помнит  достаточно широкое 

распространение самиздата11). 

Институты западной публичной дипломатии  способствовали распространению 

диссидентской литературы в СССР и странах СЭВ. Так, например, крупнейшая медиасеть 

ФРГ «Немецкая волна» (Deutsche Welle)12 участвовала в деятельности, направленной на 

дискредитацию социализма в Польше изнутри. Таким образом решались три главные 

стратегические задачи: углублять недовольство населения жизненным уровнем, 

содействовать распространению национализма и провоцировать антисоветские 

настроения. В частности, 30 декабря 1981 года «Немецкая волна» сообщила, что «в 

новогоднем заявлении министра иностранных дел ФРГ Г. Геншера содержался 

настойчивый призыв к СССР уважать суверенитет Польши»13, то есть был сделан  акцент 

на то, что Советский Союз вмешивается во внутренние дела Польши. Эта провокационная 

дезинформация должна была способствовать обострению националистических 

настроений, вызвать эксцессы, подтвердить страхи, что вот-вот произойдет вторжение 

советских войск в Польшу. На данном примере мы видим, как достоверная, но 

ограниченная информация может влиять на общественное мнение в долгосрочной 

перспективе. Неправительственные организации в 1980-е оказывали помощь (это могли 

быть консультации, поддержка в СМИ, финансирование издания  антикоммунистической 

литературы и т.д.) оппозиции «коммунистическим режимам» в странах ОВД, осуществляя 

                                                 
10 Внешняя культурная политика — это комплекс мер, проводимых государством или общественными 

организациями в области культуры, науки, образования и направленных на достижение 

внешнеполитических целей государства. См. Рыбакова М.Г. Международный аспект культурной политики. 

Опыт России и зарубежных стран // Управленческое консультирование. 2013. № 1(49). С. 116. 
11 Так, в эпоху «Перестройки» журнал «Новый мир» вышел в 1991 году тиражом 957 тыс. экземпляров, а в 

1989 году четвертый номер журнала вышел тиражом более полутора миллиона экземпляров; тираж журнала 

«Огонек», открыто критиковавшего советское правительство, в 1989 году составил более 3 млн. 

экземпляров, в 1990 — 4.6 млн. экземпляров.  
12 Официальный сайт мультимедийной компании Deutsche Welle / [Электронный ресурс] 

URL: http://www.dw.de/about-dw/profile/s-30688 ( дата обращения: 10.10.2016). 
13 Артемов В.Л. Психологическая война в стратегии империализма. М.: Международные отношения, 1983. 

С. 90. 

http://www.dw.de/about-dw/profile/s-30688
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подрывная деятельность против властей. Например, фонд им. Фридриха Эберта 

сотрудничал и проводил консультации с главным оппонентом польских 

коммунистических властей – объединением профсоюзов «Солидарность»14. 

Сейчас термин «новая публичная дипломатия» отражает мировую тенденцию 

повышения роли и влияния этого вида дипломатической деятельности во внутренних и 

международных делах, что обусловлено, во-первых, сдвигами в сознании и психологии 

населения Земли в изменившихся условиях существования, при появлении новых вызовов 

и угроз; во-вторых, резким количественным и качественным ростом НПО, чрезвычайным 

повышением их активности во всех сферах жизнедеятельности, воздействием на принятие 

решений в области внутренней и внешней политики государств и их коалиций; в-третьих, 

соединением публичной дипломатии с маркетингом, что привело к созданию концепции 

«национального брендинга».  

Концепция национального брендинга 

Объединение публичной дипломатии с маркетингом, а также использование 

законов последнего в продвижении имиджа государства сделало возможным появление 

идеи, что имидж правительства и политика его страны ‒ это продукт, который 

необходимо продать иностранной аудитории. В результате правительственный имидж 

стали называть национальным брендом15. Национальный брендинг — это комплекс мер в 

сфере товарного экспорта, туризма, культуры, внутренней и внешней политики и 

инвестиций по разработке и имплементации стратегии построения бренда государства, 

направленный на улучшение имиджа страны, воспринимаемого как местным населением, 

так и иностранцами16.  

С помощью национального брендинга правительства демонстрируют лучшие 

стороны своей страны на международной арене, привлекают внимание целевых 

аудиторий и СМИ, усиливая тем самым и национальное самосознание граждан 

государства. Так, например, ФРГ с помощью бренда «Deutschland — Land der Ideen»17 в 

2010 году удалось привлечь инвестиции в научно-исследовательские и конструкторские 

                                                 
14 Артемов В.Л. Указ. соч. С. 90. 
15 Цветкова Н.А. Публичная дипломатия США: теории и концепции // Грамота.2015. № 4 (54): в 2-х ч. Ч. I. 

С. 187. 
16 Тюкаркина О.М. Роль Коммуникационной стратегии в формирование имиджа современной России. // 

Власть. 2012. № 3. С. 143. 
17 Официальный сайт компании «Германия – страна идей» / [Электронный ресурс] URL: http://www.land-der-

ideen.de/ (дата обращения 05.09.2016). 

http://www.land-der-ideen.de/
http://www.land-der-ideen.de/
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разработки в размере  58,4 млрд. евро18. Также, благодаря этому бренду, Германия стала 

страной с самым положительным имиджем в мире (62%)19. 

Нидерландский профессор Жан Мелиссен считает, что новая публичная 

дипломатия по определению ориентирована на диалог с зарубежной общественностью, а 

не просто на распространение информации20. Также он подчеркивает, что большой 

ошибкой было рассматривать новую публичную дипломатию в качестве инструмента для 

достижения краткосрочных задач. Следует понимать, что новая публичная дипломатия 

основывается на длительном формировании  доверия и сотрудничества, поэтому она дает 

позитивный эффект лишь в долгосрочной перспективе21.  

Новая публичная дипломатия тесно связана с глобализацией, поскольку 

интенсификация социальных сетей привела к размыванию государственных границ, 

национальных культур и традиций. Сегодня также можно говорить о комплексной 

глобальной взаимозависимости, которая приводит к созданию новых сфер политической 

жизни, таких как «медиаполитика»22, «киберполитика»23, и «ноополитика»24. 

Глобализация является важнейшей проблемой современного гуманитарного 

знания. Ученые активно обсуждают ее развитие, динамику, цели. Противники 

действующей модели глобализации нередко встречаются в научных и политических 

кругах, а также среди общественных деятелей25.  

                                                 
18 Доклад ЮНЕСКО по науке за 2010 г. // ЮНЕСКО [Официальный сайт] URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189883r.pdf (дата обращения: 07.01.2015). 
19 Views of US Continue to Improve in 2011 BBC Country Rating Poll / March 7, 2011 [Site].URL 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/05_03_11_bbcws_country_poll.pdf :  (accessed 27.11.2014).  
20 Долинский А.В. Дискурс о публичной дипломатии // Международные процессы. 2011. Т. 9. № 25. С. 67. 
21 New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations / Ed. by Jan Melissen. New York: Palgrave 

Macmillan, 2005. 

URL: www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf 

(accessed 26.07.2015). 
22 Медиаполитика — это модернизированный метод ведения политики, при котором политические решения 

формируются путем коммуникации с гражданами через СМИ. См. Бодрунова С.С. Политический маркетинг 

как прародитель медиаполитики: опыт политических партий Великобритании. // Вестник ЮРГТУ (НПИ). 

2014. № 1. С. 93. 
23 Киберполитика — это использование государственными структурами сети Интернет для коммуникации с 

гражданскими обществами, международными организациями, прежде всего с зарубежной аудиторией. См. 

Быков И.А. Киберполитика или новые контуры политики в XXI веке // Киберполитика или политика в 

информационном обществе [Электронный ресурс]. URL: http://www.cyberpolitics.ru/content/view/395/34/ 

(дата обращения: 25.06.2017). 
24 Ноополитика — это информационная стратегия по манипулированию международными процессами 

посредством формирования у общественности через средства массовой информации положительного или 

отрицательного отношения к внешней и внутренней политике государства или блока государств с целью 

создания положительного или отрицательного имиджа идей и пропагандируемых моральных ценностей. См. 

Nikonov S.B. Information Society in its Function as an Object of Directed Influence of Noopolitics // World Applied 

Sciences Journal. 2013. № 27 (Education, Law, Economics, Language and Communication). P. 242. 
25 В 1993 году в Сиэтле произошли массовые беспорядки, участниками которых стали 50 тысяч 

противников глобализации под лозунгом «Мобилизация против глобализации». В результате более 500 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189883r.pdf
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/05_03_11_bbcws_country_poll.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
http://www.cyberpolitics.ru/content/view/395/34/
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Процессы глобализации неочевидны, но их последствия могут деструктивно 

воздействовать на то или иное общество. Подобное влияние может оказывать 

общественная и культурная дипломатия. Это связано с тем, что ее организаторы 

преследует свои личные цели и интересы, а также с тем, что за публичную дипломатию 

может выдаваться политическая пропаганда или лоббизм.  

В последнее время правительства все чаще стали использовать электронную 

дипломатию для достижения внешнеполитических целей. В отличие от классической 

дипломатии, где представители правительств сидят друг напротив друга и контактируют 

исключительно друг с другом, специалисты в области электронной дипломатии ведут 

диалог (используя социальные сети, вебинары, онлайн конференции в скайпе и т.п.) не 

только с официальными представителями иностранных правительств, но и с 

представителями международных организаций и гражданского общества, т.е. со всеми 

заинтересованными лицами (т.н. сейкхолдерами)26.  

Например, правительство ФРГ практикует регулярный обмен с сетевым 

сообществом, получая от него и оперативную информацию, и возможности обратной 

связи, а нередко и данные, необходимые для стратегического анализа. Одновременно 

правительство сообщает «своему» сетевому сообществу о результатах международных 

конференций, о подготовке различных научных или политических форумов, круглых 

столов, в частности, Governance Forums, а также о результатах, полученных в ход 

реализации «Цифровой повестки дня»27.  

Необходимо  также отметить, что в современном мире возросло влияние 

интернета на экономику. Согласно исследованию, проведенному компанией Boston 

Consulting Group, интернет способствовал увеличению на 8% ВВП ряда  стран из G-2028. 

Новые информационные технологии ускоряют важные сдвиги в понимании и 

                                                                                                                                                             
активистов были арестованы. В сентябре 2000 года в Праге во время саммита МВФ и Всемирного банка в 

протестах принимало участие около 20 тыс. человек. Демонстранты вступили в бой с полицией у пражского 

Конгресс-центра, в котором проходил саммит. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и 

бронемашины. Одна из самых резонансных в истории антиглобалистов акций произошла в июле 2001 года 

в Генуе. Поводом послужил саммит стран «большой восьмерки». На улицы вышли уже 120 тысяч человек. В 

результате столкновений с полицией был убит манифестант Карло Джулиани. Источник: Антиглобалисты. 

История движения и хроника борьбы / РИА Новости [Электронный ресурс] 

URL: https://ria.ru/spravka/20070606/66782555.html (дата обращения: 25.06.2017). 
26 Беседа со специальным уполномоченным МИД ФРГ по вопросам внешней киберполитике Норбертом 

Риделем «Дипломатия в цифровую эпоху» // Журнал Deutschland.de. 2014. № 4. С. 51–53. 
27 Цифровая повестка дня для Евросоюзa (DAE) была запущена Европейской Комиссией в мае 2010 г. в 

целях поддержки экономического роста в Европе и предоставления помощи гражданам и предприятиям 

Европы, для получения максимальной отдачи от цифровых технологий. Цифровая повестка дня для Европы 

(DAE) является первой из семи ведущих инициатив в рамках стратегии «ЕС Европа 2020 для разумного, 

устойчивого и всеобъемлющего роста». 
28 Ashton C. Cyber security: an open, free and secure Internet. Budapest. 4 October 2012 / Europa.eu [Official Site]. 

URL: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-685_en.htm?locale=en (accessed 11.08.2016). 

https://ria.ru/spravka/20070606/66782555.html
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-685_en.htm?locale=en
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использовании «жесткой» и «мягкой» силы. «Жесткая» сила традиционно  применялась 

правительствами в межгосударственных отношениях, однако  в современном  мире она 

может перенаправляться на индивидуумов, что можно проиллюстрировать на  примере 

борьбы с терроризмом. Соответственно,  использование «мягкой силы» уходит в сферу 

культурных связей, информационной политики, работы медиа, рынков — то есть 

государство захватывает те сферы, где ранее доминировали индивидуумы и НПО. 

Электронная дипломатия как коммуникационный инструмент во внешней 

политике государства  

С усилением значения публичной дипломатии для международных отношений 

происходит и увеличение роли медиаресурсов во внешней политике. Сегодня в мире 

более миллиарда пользователей сети Интернет, ежедневно 100 миллионов видеороликов 

просматривается на портале YouTube29. Информатизация человеческого общества, наряду 

с процессами глобализации, позволяет говорить о формировании электронной 

дипломатии. Под электронной дипломатией подразумевается широкое использование 

ИКТ, в том числе новых медиа, социальных сетей, блогов и тому подобных 

медиаплощадок в глобальной сети для содействия государственным органам в вопросах 

коммуникаций и реализации внешнеполитических целей. Новая реальность требует 

разработки новых стратегий для осуществления электронной дипломатии. Исследователь 

Брукингского института Кристиан Лорд в своей монографии «Voices of America: U.S. 

Public Diplomacy for the 21st Century» указывает на высокий мобилизационный потенциал 

сети: «Три человека на Facebook смогли мобилизовать миллион в Колумбии и активистов 

в ряде других стран на марш в знак протеста против партизанской группы известной как 

ФАРК (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Ejército del Pueblo)30»31.  

 В начале XXI века интернет связал людей всего мира в единую аудиторию и стал 

важнейшим источником политической информации. Если в 1990-е годы политологи 

говорили об «эффекте CNN», то есть об эффекте показа событий в прямом эфире, то 

спустя 10 лет можно уже говорить о пост-CNN эффекте. Дипломаты и политики 

регулярно пользуются интернетом для достижения своих целей и никогда уровень 

открытости и прозрачности информации не был на таком высоком уровне32.  

                                                 
 Lord K. Voices of America: U.S. Public Diplomacy for the 21st Century. D.C.: Brookings Institution, 2008. P. 123. 
30 «Революционные вооружённые силы Колумбии — Армия народа» это леворадикальная повстанческая 

группировка Колумбии, которую страны Запада внесли в список террористических организаций. 
31 Lord K. Указ. соч.  
32 Hocking B. Rethinking the ‘New’ Public Diplomacy // New Public Diplomacy: Soft Power in International 

Relations / edited by. Jan Melissen. New York: Palgrave Macmillan, 2005. P. 28–48. 
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Эти изменения заставляют переосмыслить понятие публичной дипломатии. 

Сейчас целевые аудитории уже не являются пассивными потребителями информации: 

рост гражданского самосознания   и  социальной активности изменяют принципы 

многосторонней дипломатии. Государственные деятели, дипломаты, представители 

власти напрямую общаются не только со своим народом, но и с гражданами других стран 

через Twitter, Facebook33, YouTube34, а также с помощью региональных сервисов 

(например, в Китае очень популярна социальная сеть Sina Weibo). Так, Twitter-аккаунт 

Уго Чавеса собрал аудиторию в 3,4 миллиона человек35. 

Именно электронная дипломатия, как часть новой публичной дипломатии, 

позволяет не только формировать позитивный образ государства на международной арене 

и укреплять его «мягкую силу», но и значительно повысить эффективность каналов связи 

между различными участниками глобальной политики XXI века. Так, например, в 

Швеции существует проект «Кураторы Швеции» (Curators of Sweden), который 

привлекает граждан для распространения  информации о своей стране. Каждую неделю 

аккаунт передается активному гражданину, который становится «послом Швеции». Его 

задача — рассказать всему миру о Швеции, например, познакомить аудиторию с 

интересными местами своей страны, передать новостную информацию, или просто 

сообщить, чем занят «посол Швеции» в данный момент36.  

Хотелось бы также отметить, что «электронная дипломатия» позволяет 

откорректировать внешнюю политику, создать определенный имидж страны и привлечь 

внимание к той или иной проблеме. Например, канадские предприятия лесной 

промышленности использовали возможности НКО для поддержания своего позитивного 

имиджа. Для этого в массмедиа была организована специальная кампания при поддержке 

правительства страны. Другим примером стала кампания против швейцарских банков, в 

ходе которой эти организации были обвинены в сотрудничестве с Третьим Рейхом во 

время Второй мировой войны37.  

                                                                                                                                                             
URL: www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf 

(accessed 26.07.2015). 
33 Официальный канал МИД Германии на Facebook / [Электронный ресурс] 

URL: https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt/?rf=167980063258000 (дата обращения 23.09.2016). 
34 Официальный канал МИД Германии на YouTube / [Электронный ресурс] 

URL: http://www.youtube.com/user/AuswaertigesAmtDE?hl=de&gl=DE (дата обращения: 23.09.2016). 
35 Digital diplomacy. Virtual relations / Economist. [Site] URL: http://www.economist.com/node/21563284 

(accessed 02.10.2014). 
36 Хауер-Тюкаркина О.М. Аспекты формирования внешнеполитической имиджевой стратегии современной 

ФРГ. Транзит-Икс. Владимир, 2013. С. 150. 
37 New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations / Ed. by Jan Melissen. New York: Palgrave 

Macmillan, 2005. 

http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt/?rf=167980063258000
http://www.youtube.com/user/AuswaertigesAmtDE?hl=de&gl=DE
http://www.economist.com/node/21563284
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Итак, исходя из вышесказанного, очевидно, что с развитием коммуникационных 

технологий дипломатическая деятельность меняет свой характер: ее инструменты 

расширяются — появляется интернет, соцсети, блоги, видеохостинги. Также государство 

утрачивает свою монополию на дипломатическое представительство: усложнение 

технологий диктует потребность в новых институтах коммуникации — научных фондах, 

НКО, гражданских сетевых структурах. Главным качественным отличием современной 

публичной дипломатии является ее диалогический характер — вместо обмена 

монологами, как это практиковалось вплоть  в 20 века, сегодня используется 

интерактивное взаимодействие.  

«Нишевая дипломатия» как часть новой публичной дипломатии 

Следующая практика новой публичной дипломатии, на которую хотелось бы 

обратить внимание, это «нишевая дипломатия». Под «нишевой дипломатией» обычно 

подразумевается, что страна занимает определенную позицию, место, исходя тех или 

иных благоприятных для этого условий. Нишевая дипломатия оказывается наиболее 

свойственной средним и малым государствам. В общем, эта практика означает, что страна 

может концентрировать свои усилия на нескольких специфических локальных задачах38. 

Умение сосредоточить дипломатическую активность на одном или нескольких 

направлениях является «конкурентным преимуществом» подобных государств: «Чем 

меньшими ресурсами располагает страна, тем большую ценность для нее имеют эти 

немногие ресурсы. Для малых стран таким ресурсом является дипломатия, и потому они 

выступают активными сторонниками институционализации норм международного права, 

упрочения международных режимов, коллективных действий, создания международных 

организаций и систем коллективной безопасности»39.  

Потребность в «нишевой дипломатии» возникла из политической расстановки сил 

на международной арене после краха СССР. Когда биполярная система перестала 

существовать, в мире осталась одна сверхдержава — США и несколько держав, 

обладающих значительным потенциалом, в перспективе способных соперничать с 

гегемоном — Индия, Китай, Россия. Остальные экономически развитые страны 

                                                                                                                                                             
URL: www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf 

(accessed 26.07.2015). 
38 Henrikson A. Niche Diplomacy in the World Public Arena: the Global ‘Corners’ of Canada and Norway // New 

Public Diplomacy: Soft Power in International Relations /ed. by. Jan Melissen. New York: Palgrave Macmillan, 

2005. P. 67–88. 

URL: www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf 

(accessed 26.07.2015). 
39 Кавешников Н.Ю. Малые и вредные? // Международные процессы. 2008. Т. 6. № 3(18). С. 89. 

URL: http://www.intertrends.ru/eighteenth/011.htm (дата обращения: 19.12.2016). 

http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
http://www.intertrends.ru/eighteenth/011.htm
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дипломаты отнесли к региональным державам40, что, в общем, означает страну, не 

являющуюся великой державой, но обладающую значительным локальным влиянием.  

На сегодняшний день под концепцию «нишевой дипломатии» попадает 

внешнеполитическая деятельность таких стран, как Канада, Австралия, Новая Зеландия, 

Норвегия, Швеция. 

Почти все они выбрали миротворчество в качестве актуальной повестки дня. 

Кроме того, для Канады, Норвегии и Швеции характерно стремление преподнести свою 

страну в качестве Северной державы, озабоченной проблемами Арктики. 

Например, Канада и Норвегия выбрали путь «глобального общественного блага» 

в основном через миротворчество и поддержку бедных стран. Миротворчество стало 

«визитной карточкой» канадской политики на международной арене, в то время как 

помощь бедным странам Третьего мира стала ассоциироваться с норвежским вкладом в 

мировую политику41. Так, Канада и Норвегия стали инициаторами гуманитарных миссий, 

будь то кампания в пользу запрета противопехотных мин («Оттавский процесс») или 

посредничество в мирном урегулировании ближневосточного конфликта («процесс 

Осло»)42. Правительство Канады с начала 2000-х годов расширило свое сотрудничество с 

международными организациями, гражданским обществом и НКО в области защиты 

окружающей среды в Арктике. Кроме того, канадцы выбрали в качестве «специализации» 

несколько международных проблем: права женщин и детей, защита окружающей среды, 

безопасности торговли.  

Занимая втрое место после Японии по числу подготовленных инженеров на душу 

населения, Швеция использует «нишевую дипломатию» в качестве инструмента для 

поддержания своего имиджа как страны с самым высоким уровнем инноваций среди 

членов Евросоюза43.  Следует также  отметить, что Швеция занимает втрое место по 

темпу роста числа патентов на душу населения за последние 15 лет 44.  

Во многом «нишевая дипломатия» опирается на либеральные представления  о 

том, что отдельные индивиды способны оказывать  влияние на иностранные аудитории, 

                                                 
40 В иностранной литературе «middle powers». 
41 Henrikson A. Niche Diplomacy in the World Public Arena: the Global ‘Corners’ of Canada and Norway // New 

Public Diplomacy: Soft Power in International Relations /ed. by. Jan Melissen. New York: Palgrave Macmillan, 

2005. P. 67–88. 

URL: www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf 

(accessed 26.07.2015). 
42 Ibid. 
43 Официальный портал о Швеции / [Официальный сайт]. URL: https://sweden.se/business/innovation-in-

sweden/ (дата обращения: 28.12.2016). 
44 Там же. 

http://www.culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf
https://sweden.se/business/innovation-in-sweden/
https://sweden.se/business/innovation-in-sweden/
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об информационном плюрализме и открытых коммуникациях. Также сторонники 

«нишевой дипломатии» рассматривают благотворительные и некоммерческие 

организации как важнейшие субъекты урегулирования конфликтов и решения мировых 

проблем. Из этого вытекает принцип минимизации рисков и максимизации взаимовыгод. 

Смысл этого принципа  состоит в том, что современная дипломатия выдвигает вперед 

экономические, а не политические интересы, в то же время имея оиентир  в в виде прав 

человека.  

Таким образом, «нишевая дипломатия» и «публичная дипломатия» пересекаются. 

Обе исходят из принципов, во-первых, неконфликтного решения вопросов и «добрых 

дел»; во-вторых, плюрализма и демократизации субъектов дипломатической активности 

(отныне каждый индивид, при желании, может вносить свою лепту в установлении 

дружеских контактов между странами); в-третьих, открытой коммуникации в 

информационном пространстве.  

Отличие заключается в том, что «нишевая дипломатия» является сугубо понятием 

постбиполярной системы, ведь большинство стран не обладают достаточными ресурсами, 

чтобы эффективно решать свои стратегические задачи. Благодаря «нишевой дипломатии» 

публичная дипломатия в этих странах эволюционирует в сторону интеллектуального 

взаимодействия, когда она нацелена на «силу лучшего аргумента», подразумевающую 

лучшую осведомленность о фактах и важнейших проблемах. Впрочем, следует  признать, 

что в XXI веке очень трудно удерживать одну и ту же нишу, благодаря глобализации 

старые ниши для практик публичной дипломатии исчезают, на их смену приходят новые. 

*** 

XXI век называют эпохой инструментария «мягкой силы»: в выигрыше здесь 

будет тот, кто овладеет техникой публичной дипломатии лучше других. Само понятие 

«публичная дипломатия» претерпело сильное изменение. Если во время Холодной войны 

публичная дипломатия рассматривается как целенаправленное одностороннее 

воздействие на иностранные аудитории, то уже в конце XX – начале XXI века картина 

иная. Изменения претерпели многие элементы традиционной публичной дипломатии, 

такие как ее форма, методы и механизмы, целевая зарубежная аудитория. 

На современной стадии своего развития публичная дипломатия стала более 

ориентированной на критическое восприятие действительности и диалог с зарубежной 

аудиторией. Также изменился сам подход — фонды, органы власти и другие субъекты 

стали более тщательно выделять и сегментировать целевые аудитории, главной среди 

которых стала категория «образованная молодежь». Кроме того, современная публичная 
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дипломатия является не только набором образов, лозунгов, идей и стереотипов, но и 

своеобразной услугой — примером могут послужить академические обмены, гранты, 

стажировки, сотрудничество в научной сфере. Сегодня благодаря возможностям 

интернета и публичной дипломатии наблюдается скачок в количестве и качестве 

академического сотрудничества.  

В итоге исследователи и практики современной публичной дипломатии приходят 

к некоторым общим тезисам:  

1) источником публичной дипломатии должны выступать в первую очередь 

неправительственные организации, которые не только эффективнее 

охватывают своим влиянием определенную часть зарубежной аудитории, 

но и политически более самостоятельны, нежели государственные органы;  

2) современная публичная дипломатия должна иметь сетевую модель, 

поскольку это позволяет быстрее мобилизовать ресурсы гражданского 

общества;  

3) публичная дипломатия представляет собой набор практик, требующих 

определенного человеческого ресурса, следовательно, нужно тратить 

значительные усилия на обучение ее участникову;  

4) успешная публичная дипломатия всегда должна быть согласована с 

официальными дипломатическими заявлениями и событиями. 

Также можно прийти и к такому выводу: новая публичная дипломатия стала 

больше основываться на «пиаре» и коммерциализации внешней политики, так как новый 

подход к публичной дипломатии стал возможен благодаря дискурсу глобализации45. 

Однако вряд ли дискурс глобализации оказывает одностороннее воздействие на новую 

публичную дипломатию современных государств. Скорее их влияние друг на друга носит 

взаимный характер. С этой точки зрения, новая публичная дипломатия может быть понята 

через набор практик, которые воспроизводят глобализацию политического процесса. Ведь 

многие исследователи и специалисты в области публичной дипломатии говорят о том, что 

правительства современных государств с помощью публичной дипломатии 

устанавливают глобальную структуру отношений. Рассматривая коммерческие цели как 

первоочередные, государства воспроизводят дискурс глобализации по приоритету 

экономики. Также необходимо отметить, что глобализация (главной чертой которой стало 

                                                 
45 Hüllse R. The Catwalk Power: Germany’s New Foreign Image Policy // Journal of International Relations and 

Development. 2009. Vol. 12. № 3. P. 293–316. 
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превращение мирового хозяйства в единый рынок товаров и услуг) заставила публичную 

дипломатию «повернуться» в сторону маркетинга. Поэтому современная публичная 

дипломатия правительствами многих стран используется для искусной «рекламы» своей 

страны. Это презентация страны и ее политики способами, убедительными и 

заманчивыми для внешних аудиторий. Таким образом, вновь поднимается вопрос о 

глобальной конкуренции стран. Через практику маркетинга и общественных отношений 

государство не только действует, как одна большая частная компания, но и воспроизводит 

идею о том, что все государства являются некими частными корпорациями, и поэтому они 

конкурируют друг с другом.  

Подъем практик публичной дипломатии свидетельствует о важности 

коммуникаций в современном мире: на сегодняшний день публичная дипломатия 

применяется не только крупными державами вроде США, Германии, но и 

развивающимися странами — Монголией, Индией, Китаем, Казахстаном, Сингапуром, 

Турцией, Болгарией и даже Эфиопией.  

До недавнего времени публичная дипломатия Турции являлась частью 

внешнеполитической стратегии страны и была в основном направлена на европейского 

потребителя. Это связывалось  с тем, что Турция вела политику сближения с ЕС46.  

Эфиопия развивает «цифровую дипломатию»47 — ее посольства активно 

пользуются ресурсами и сервисами сети Интернет. Пример Эфиопии и других 

африканских стран показывает, как с помощью сетевых структур, ресурсов интернета, 

диаспор можно преподносить информацию о своей стране, создавая бренд.  

Китай использует инструменты «культурной дипломатии», например, во всем 

мире представлены Институты Конфуция. Китайский премьер Вень Цзябао говорит, что 

«культурные обмены» являются «мостом, соединяющим сердца и умы людей всех стран и 

важным способом поддерживать имидж страны».48  

Подводя итог, можно утверждать, что новая публичная дипломатия стала 

мощным инструментом и частью процесса глобализации. Однако следует не забывать, что 

публичная дипломатия, как и раньше, служит средством не только для налаживания 

связей между народами, но и для продвижения внешнеполитических интересов 

                                                 
46 Huijgh E., Warlick J. The Public Diplomacy of Emerging Powers. Part 1: The Case of Turkey. Los Angeles: 

Figueroa Press, 2016. 
47 Manor I. Digital diplomacy in Africa: Research Agenda / CPD Blog [Электронный ресурс] Jan 20 2016. 

URL: http://uscpublicdiplomacy.org/blog/digital-diplomacy-africa-research-agenda (accessed 24.08.2017). 

48 Rawnsley G.D. A Survey of China’s Public Diplomacy / CPD Blog [Электронный ресурс] 2 May 2007. 

URL: http://uscpublicdiplomacy.org/blog/survey-china’s-public-diplomacy (accessed 24.08.2017). 

http://uscpublicdiplomacy.org/blog/digital-diplomacy-africa-research-agenda
http://uscpublicdiplomacy.org/blog/survey-china's-public-diplomacy


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
289 

государства, часто в эгоистических целях транснациональных корпораций и финансово-

олигархических групп. 

К примеру, многие западные неправительственные организации вмешиваются во 

внутренние дела других государств, участвуя в информационно-психологических 

операциях и оказывая поддержку своим правительствам в гуманитарных интервенциях49.  

Сама по себе публичная дипломатия может быть далека от пропаганды — 

основываться на достоверной информации, иметь сетевой характер, форму постоянного 

диалога с целевой аудиторией. Однако грамотное сочетание такой публичной дипломатии 

с официальной политической линией той или иной страны ведет к укреплению 

политического господства государства на международной арене  

Именно поэтому опыт стран Запада в области новой публичной дипломатии 

должен быть тщательно изучен в России и применен в отечественных 

внешнеполитических реалиях. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ системы законодательства в области государственно-частного 

партнерства (ГЧП) в России и развитых странах, таких как Великобритания, Франция, 

США, Япония. Рассматриваются новеллы российского законодательства о ГЧП и основные 

правовые барьеры, препятствующие развитию ГЧП, в том числе проблемы вступившего в 

силу федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». В процессе анализа выявлены нормативно-правовые 

противоречия, препятствующие дальнейшему развитию ГЧП в России, в том числе в 

отраслях социальной сферы. Анализ лучшей международной практики проведен с целью 

определения наиболее благоприятных условий для практической реализации эффективных 

подходов к законодательному регулированию государственно-частного партнерства в 

России. По итогам исследования передового опыта развитых стран предлагаются меры, 

направленные на совершенствование российского законодательства, регулирующего 

отношения государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова 

Государственно-частное партнерство, закон о ГЧП, соглашение о ГЧП, концессионное 

соглашение, нормативно-правовая база, распределение рисков, проекты ГЧП, 

государственные гарантии, частные инвестиции, ГЧП в социальной сфере, региональное 

законодательство.  

Введение 

Современные проблемы недостатка инвестиций частного сектора при реализации 

инфраструктурных проектов в России, в том числе в отраслях социальной сферы, и 

возможность их решения при условии совершенствования правового регулирования 

государственно-частного партнерства определяют актуальность данного исследования.  

Для развития государственно-частного партнерства необходимо наличие 

законодательной базы. В статье рассматривается практика законодательного 

регулирования государственно-частного партнерства в России и развитых странах. 

Обобщение успешного зарубежного опыта может помочь в развитии институциональной 

среды, создающей условия для эффективной реализации различных форм и механизмов 

государственно-частного партнерства в России.  
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Целью исследования является выявление правовых барьеров, препятствующих 

развитию ГЧП в России, и разработка рекомендаций по совершенствованию нормативно-

правовых актов, регулирующих осуществление ГЧП, на основе оценки текущего 

состояния нормативно-правовой базы в России и анализа передового опыта развитых 

стран. 

Основная часть 

В России в настоящее время права и обязанности государственного и частного 

партнеров при реализации проектов ГЧП определяются следующими нормативно-

правовыми актами: 

1) Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»1 (далее — федеральный закон № 224). 

2) Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»2 (далее — федеральный закон о концессионных 

соглашениях). 

Федеральный закон № 224 устанавливает основы регулирования государственно-

частного партнерства в России, унифицирует и систематизирует имеющиеся нормативные 

акты. Законом устанавливается круг субъектов, которые признаются государственными и 

частными партнерами, их права и обязанности, условия соглашения о ГЧП, а также 

закрытый перечень объектов соглашения. К объектам соглашения относятся в том числе 

объекты отраслей и видов деятельности социальной сферы, таких как образование, 

здравоохранение, культура, спорт, социальное обслуживание. В законе регламентируется 

процедура разработки предложения о реализации проекта ГЧП, подготовки самого 

проекта, принятия решения о реализации проекта.  

Федеральный закон № 224 содержит ряд недостатков, которые могут негативно 

повлиять на реализацию проектов ГЧП. Прежде всего, при разработке федерального 

закона не была учтена специфика различных отраслей, в рамках которых утвержден 

перечень объектов соглашений. Отсутствие специфического регулирования ограничивает 

                                                 
1 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://base.garant.ru/71129190/ (дата обращения: 08.06.2018). 
2 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // ГАРАНТ.РУ 

[Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/12141176/ (дата обращения: 08.06.2018). 

http://base.garant.ru/71129190/
http://base.garant.ru/12141176/
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возможности развития различных механизмов государственно-частного партнерства, 

востребованных в социальной сфере.  

В соответствии с данным федеральным законом объектом соглашения о ГЧП не 

может быть имущество, в отношении которого установлены принадлежность 

исключительно к государственной собственности или запрет на отчуждение в частную 

собственность. Данное условие ограничивает круг объектов партнерства и возможности 

использования ряда механизмов ГЧП. Обязательным элементом соглашения стало 

возникновение у частного партнера права собственности на объект. Таким образом, из 

области применения федерального закона исключены механизмы ГЧП, основанные на 

договорах аренды. 

Кроме того, обязательными элементами соглашения о ГЧП и концессионного 

соглашения являются строительство или реконструкция объекта3, следовательно, за 

рамками закона остаются другие способы сотрудничества государства и частного сектора, 

в том числе текущий и капитальный ремонт объектов, аутсорсинг непрофильных функций 

государственных учреждений социальной сферы4. 

Потребность социальных отраслей в инвестициях, в том числе иностранных, 

возрастает. Однако федеральный закон № 224 ограничил возможности иностранных 

инвесторов в данной области. В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона 

частным партнером может быть только российское юридическое лицо, с которым 

заключено соглашение. Теперь субъекты РФ, в которых утверждены региональные законы 

о государственно-частном партнерстве, должны привести свои нормативно-правовые акты 

в соответствие с федеральным законом и исключить прямое участие иностранных 

юридических лиц. Однако в рамках заключения концессионных соглашений российское 

законодательство не ограничивает участие иностранных инвесторов в проектах ГЧП5.  

Федеральным законом № 224утвержден принцип справедливого распределения 

рисков и обязательств между сторонами соглашения. Однако в законе не представлено 

определение данного понятия. Риски публичного партнера, связанные с расходами 

бюджетных средств, оцениваются при проведении оценки эффективности проектов ГЧП. 

При этом риски частного партнера не принимаются во внимание, и велика вероятность 

                                                 
3 Корнеева А.В., Комиссаров А.А. ГЧП в России: правовое регулирование, понятийный аппарат // Вестник 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 1. С. 126. 
4 Аксенов-Сорохтей Ю.Н., Барановская Е.А., Серебрякова А.А., Серова О.А. Актуальные проблемы 

правового регулирования государственно-частного партнерства в РФ // Успехи современной науки и 

образования. 2016. № 4. С. 148 
5 Поспелов С.В. Специфика правового регулирования механизмов формирования государственно-частных 

партнерств в Российской Федерации // Вестник университета (Государственный университет управления). 

2017. № 1. С. 16 
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того, что публичный партнер отдаст предпочтение проектам с минимальным риском для 

себя, не учитывая в равной степени риски частного партнера6.  

Одним из преимуществ анализируемого федерального закона является 

предоставление частным партнером независимой гарантии в объеме не менее, чем пять 

процентов объема прогнозируемого финансирования проекта. Таким образом, данное 

положение отсеивает недобросовестных участников. Кроме того, федеральными законами 

№ 224 и о концессионных соглашениях регламентируются гарантии прав и законных 

интересов частного партнера. Например, в случае, внесения в законодательные акты 

изменений, приводящих к увеличению совокупной налоговой нагрузки на частного 

партнера (концессионера) или ухудшению его положения, публичный партнер 

(концедент) обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций частного 

партнера (концессионера). Публичный партнер обязан оказывать частному партнеру 

содействие в получении обязательных разрешений федеральных органов государственной 

власти для достижения целей соглашения. Дополнительной гарантией для частного 

партнера является срок соглашения о ГЧП не менее трех лет. Однако оба федеральных 

закона не устанавливают гарантий для частного партнера при возникновении форс-

мажорных событий. 

По мнению Городновой Н.В., в настоящее время существует проблема 

несоответствия регионального законодательства о ГЧП федеральному. На момент 

принятия закона № 224 региональные законы действовали в 60 субъектах РФ. Часть 

региональных законов содержала детальное регулирование взаимодействия публичного и 

частного партнеров, другие — только рамочное регулирование их взаимодействия. После 

утверждения федерального закона о ГЧП в некоторых субъектах РФ возникли 

противоречия между региональными нормативными правовыми актами и федеральным 

законодательством, поскольку предполагалось, что закон станет рамочным, определив 

основные принципы ГЧП и оставив более детальное регулирование субъектам РФ.  

Городнова Н.В. и Пешкова А.А. в своем исследовании высказывают 

предположение о том, что федеральный закон № 224 позволит расширить рынок 

социальных проектов ГЧП и вывести их на качественно новый уровень7. Однако, 

несмотря на некоторое увеличение количества проектов ГЧП в социальной сфере в 2016–

2017 гг., отношение частных инвестиций в социальную инфраструктуру на принципах 

                                                 
6 Алескеров З.С. Проблемы административно-правового регулирования государственно-частного 

партнерства // Право и современные государства. 2013. № 2. С. 71,74. 
7 Городнова Н.В., Пешкова А.А.Правовое регулирование деятельности государственно-частных партнерств в 

России // Международное научное объединение экономистов «Консилиум». 2016. С. 240, 244 
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ГЧП к номинальному ВВП в России незначительно изменилось по сравнению с периодом 

до утверждения данного закона и составляет менее чем 0,1%. В то время как в развитых 

странах данный показатель колеблется в районе 3–4%8,в странах со схожей структурой и 

объемом инвестиций в социальную инфраструктуру отношение объема частных 

инвестиций к номинальному ВВП значительно выше, от 3,7% в Индонезии до 18,89% в 

Бразилии9. 

По мнению Ломовцевой О.А и Герасименко О.А., развитие ГЧП в России 

тормозится рядом факторов, в том числе из-за отсутствуя единого подхода к оценке 

эффективности проектов государственно-частного партнерства10. Однако 

Минэкономразвития России утверждена методика оценки эффективности проектов 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства11. Методика содержит 

требования к построению финансовой модели, оценку финансовой эффективности 

проекта, оценку социально-экономического эффекта от реализации проекта и определение 

его сравнительного преимущества. Таким образом, в России на федеральном уровне 

сформирован единый подход к оценке эффективности проектов ГЧП12. 

При этом в современной России остаются противоречия в отношении 

нормативно-правового регулирования государственно-частного партнерства:  

1. недостаточная развитость государственных институтов реализации     проектов 

ГЧП; 

2. у частных партнеров отсутствует энтузиазм к реализации проектов, в связи с 

перекладыванием на них ответственности за основные риски; 

                                                 
8 Лучшие практики реализации проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере. М.: 

Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2016.С. 9 
9 Исследование «Развитие государственно-частного партнерства в России в 2015-2016 годах. Рейтинг 

регионов по уровню развития ГЧП» / Ассоциация «Центр развития ГЧП». М.: Ассоциация «Центр развития 

ГЧП», 2016. С. 9 
10 Ломовцева О.А., Герасименко О.А. Тенденции развития общественной инфраструктуры и механизмов 

государственно-частного партнерства в России // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: экономика, информатика. 2016. № 23.С. 43 
11 Приказ Минэкономразвития России от 30.11.2015 № 894 «Об утверждении Методики оценки 

эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства 

и определения их сравнительного преимущества» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192148/ (дата обращения: 09.06.2018). 
12 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1514 «О порядке проведения уполномоченным 

органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-

частного партнерства и определения их сравнительного преимущества» // КонсультантПлюс [Справочная 

правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191830/ (дата обращения: 

09.06.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192148/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191830/
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3. разногласия субъектов ГЧП относительно перспективных отраслей для 

реализации проектов ГЧП, особенно в отношении социальной сферы13; 

4. несоответствие регионального законодательства о ГЧП федеральному; 

5. отсутствие специального режима налогообложения при выполнении 

соглашений о ГЧП14; 

6. сдерживание развития ГЧП за счет проведения проверок правоохранительными 

органами15. 

Несмотря на длительную работу по внедрению государственно-частного 

партнерства в различные сферы в России, ГЧП с затруднениями вводится в 

хозяйственный оборот, что требует анализа его нормативно-правового регулирования в 

наиболее успешных развитых странах. 

Далее представлен анализ законодательства в области регулирования 

государственно-частного партнерства во Франции, Великобритании, США и Японии.  

Во Франции государственно-частное партнерство реализуется во многих секторах 

и отраслях экономики, в том числе в социальных: образование, здравоохранение, 

культура.  

Правовая основа государственно-частного партнерства во Франции была 

изменена на основе европейских директив 2014 года по государственным закупкам и 

концессионным соглашениям. В соответствии с директивами были утверждены: 

распоряжение № 2015-899 от 23 июля 2015 г.16, регламентирующее осуществление 

государственных закупок и соглашений о партнерстве во Франции, и распоряжение 

№ 2016-65 от 29 января 2016 г.17, регулирующее реализацию концессионных соглашений. 

                                                 
13 Слизовский Д.Е., Амиантов А.А., Соколов Н.Н. Политические препятствия в правовом регулировании 

государственно-частного партнерства (ГЧП) Часть 1 // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2016. № 4. С. 95 
14 Зотов Б.В., Базиян К.Н. Проблемы развития государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2015. № 6. С. 27.  
15 Слизовский Д.Е., Амиантов А.А., Соколов Н.Н. Политические препятствия в правовом регулировании 

государственно-частного партнерства (ГЧП) Часть 2 // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2016. № 5. С. 119 
16 Ordinance No. 2015-899 of 23 July 2015 relating to public procurement contracts. France.  

World Bank Group. Public-Private-Partnership Legal Resource Center. 

URL: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/EINM1506103R/jo/texte (дата обращения: 

22.07.2018). 
17 Ordinance No. 2016-65 of 29 January 2016 relating to concession contracts. France. 

World Bank Group. Public-Private-Partnership Legal Resource Center. 

URL: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/1/29/EINM1527673R/jo/texte (дата обращения: 

22.07.2018). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/7/23/EINM1506103R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/1/29/EINM1527673R/jo/texte
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Изменения были направлены на уточнение и упрощение правовой базы, регулирующей 

два типа контрактов ГЧП во Франции: договоры о партнерстве и концессионные 

соглашения. Сохраняя определенные особенности французского права, распоряжение о 

концессионных соглашениях направлено на упрощение, уточнение и унификацию 

существующих правовых рамок, регулирующих их осуществление.  

Выделяется два типа контрактов ГЧП, которые в основном используются во 

Франции:  

1) соглашения о концессиях, которые служат для реализации крупных 

инфраструктурных проектов, таких как строительство каналов, 

автомагистралей; 

2) договоры о партнерстве, которые можно сравнить с контрактами на 

финансирование частных инициатив. 

Концессионные соглашения и договоры о партнерстве являются 

административными договорами по французскому законодательству. Это различие важно, 

поскольку права и обязанности сторон в административных контрактах отличаются от 

частных контрактов. Стороны де-факто неравноправны, поскольку публичный партнер 

получает выгоду от своих полномочий. 

В соответствии с договором о партнерстве публичный партнер поручает частной 

стороне в течение установленного периода выполнение комплексного проекта, 

включающего этапы проектирования, строительства, обслуживания, эксплуатации и 

управления активами, а также полного или частичного финансирования проекта. 

Распоряжение о партнерском договоре является гибким в отношении публичного 

партнера, который может заключить договор. Договоры о партнерстве могут заключать: 

государственные органы, государственные учреждения, местные органы власти, местные 

общественные учреждения, органы социального обеспечения, некоторые государственные 

и частные организации, осуществляющие миссию в области общественных интересов и 

финансируемые за счет государственных средств. 

Важным действующим лицом в секторе ГЧП во Франции является Служба 

поддержки ГЧП. Служба поддержки является специализированным подразделением 

Министерства экономики и несет основную ответственность за подтверждение 

предварительных оценок, подготовленных публичным партнером до начала тендера. 

Служба оказывает помощь и консультирует государственные органы при подготовке и 

обсуждении партнерских договоров. В соответствии с распоряжением о партнерских 
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контрактах Служба обязана высказывать мнение о финансовой устойчивости каждого 

договора о партнерстве. 

В отличие от концессионных соглашений партнерские договоры строго 

регламентируются. Проект должен быть связан со строительством или модернизацией, 

содержанием, обслуживанием, эксплуатацией объекта или его управлением. Необходима 

предварительная оценка проекта, социальные цели, общая презентация, анализ затрат при 

заключении партнерского договора. Публичный партнер обязан предоставить Службе 

поддержки ГЧП свою предварительную оценку по проекту для проверки. Публичный 

партнер имеет право заключить договор о партнерстве, если выполнен критерий 

экономической эффективности. Кроме того, публичный партнер должен представить 

предварительную оценку различных способов выполнения проекта и исследования 

финансовой устойчивости. Кроме того, договор о партнерстве должен включать 

несколько обязательных положений: продолжительность контракта, условия 

распределения рисков между публичным и частным партнерами, целевые показатели 

эффективности, условия оплаты и последствия прекращения действия контракта.  

Для российского законодательства будет полезен опыт Франции в части 

закрепления на законодательном уровне необходимости указания в соглашении о 

государственно-частном партнерстве распределения рисков между публичным и частным 

партнерами. Контракты ГЧП во Франции предполагают четкое распределение рисков 

между государственными и частными организациями. Такое распределение обычно 

является объектом «матрицы рисков».  

Публичный партнер имеет право в одностороннем порядке изменить условия 

контракта. Однако поправки, внесенные публичным партнером, не должны приводить к 

нарушению общей структуры контракта. Административное прецедентное право 

защищает частного партнера, предполагая получение частным партнером адекватной 

компенсации за нанесенный ущерб.  

По концессионным соглашениям во французском законодательстве различают 

три типа активов: 

1. активы, которые автоматически возвращаются в собственность публичного 

партнера после окончания контракта; 

2. активы, по которым концессионер является собственником на срок 

действия концессионного соглашения. По окончанию контракта они 

становятся собственностью государственного органа, если государственный 
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орган осуществляет свое право на приобретение в конце концессионного 

соглашения. 

3. активы, принадлежащие концессионеру. Они не подлежат возврату18. 

В партнерских договорах частный партнер является владельцем активов. Частный 

партнер финансирует приобретение активов, выполнение работ, стоимость обслуживания 

и обновления. Осуществляя арендные платежи, публичный партнер платит за 

приобретение имущественных прав по определенным активам. По окончании 

партнерского договора частный партнер передает активы публичному партнеру.  

Если произойдет форс-мажор или непредвиденное событие, договор между 

частным и публичным партнерами может быть расторгнут. Чаще всего договором 

предусматривается возмещение частному лицу так называемых «полезных расходов». 

Распоряжением о партнерском договоре предусмотрено, что в случае расторжения 

договора частные компании могут получить компенсацию за расходы, понесенные в 

соответствии с концессионным соглашением или партнерским договором, включающие 

финансовые расходы, понесенные в связи с обеспечением исполнения контракта в той 

мере, в какой указанные расходы были полезны для публичного партнера.  

В соответствии с распоряжением о концессионных соглашениях концессионер 

также может потребовать возмещения расходов, понесенных при осуществлении 

концессионного соглашения, которые были полезны для публичного партнера. С точки 

зрения проектного финансирования данное условие должно быть обнадеживающим для 

спонсоров, кредиторов и всех финансовых сторон, участвующих в проекте.  

Данный опыт может быть полезен для России, поскольку российское 

законодательство в области ГЧП не устанавливают гарантий для частного партнера при 

возникновении форс-мажорных событий. 

Предыдущая французская правовая основа ГЧП была довольно сложной по 

сравнению с другими европейскими странами. Сохраняя определенные особенности 

французского законодательства, новые положения направлены на упрощение и 

унификацию существующих правовых рамок, регулирующих выполнение концессионных 

соглашений и договоров о партнерстве в соответствии с французским и европейским 

прецедентным правом. 

Великобритания является лидером в модернизации способов сотрудничества 

государства и частного сектора за последние десятилетия.  

                                                 
18 Vaisser F., Martin-Sisteron H., Seniuta A. The public-private partnership. Law review. France —White & Case. 

London: LawBusinessResearchLtd, 2015. P. 84 
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С 1992 года в Великобритании в качестве механизма государственно-частного 

партнерства активно использовалась частная финансовая инициатива (PFI). PFI — 

проекты, предполагающие покупку государственным сектором у частного текущих услуг, 

а не капитальных активов19.Платежи за услуги в основном удовлетворялись за счет 

государственных средств, а не за платежи потребителей. PFI обеспечивала лучшее 

соотношение цены и качества, чем государственное обеспечение инфраструктуры, 

стимулировала деятельность и оптимизировала распределение рисков20. 

В 2012 году правительство Великобритании запустило пересмотренную модель 

PFI под названием PF2. Реформы, внедренные в PF2, направлены на повышение 

прозрачности, эффективности, обеспечение хороших результатов проектов и поощрение 

альтернативных источников капитала. Основные изменения: 

1. поощрение проведения конкурсов на финансирование проектов; 

2. на веб-сайте Правительства доступно отслеживание статуса каждого этапа 

реализации проектов; 

3. из перечня возможных проектов PF2 удалены краткосрочные, такие как 

уборка, общественное питание. 

Проекты ГЧП в Великобритании в основном поощряются правительством и 

другими государственными органами. В отличие от многих других юрисдикций, здесь нет 

законодательной базы для ГЧП. Департаменты центрального правительства могут 

действовать в соответствии с полномочиями общего права, которое в целом предоставляет 

неограниченную юридическую силу, за исключением случаев, когда это ограничено 

законодательством. Полномочия местного самоуправления и других государственных 

органов ограничены полномочиями, предусмотренными законодательством, но они в 

целом достаточны для содействия ГЧП. Полномочия местных органов власти были 

значительно усилены Законом о местном самоуправлении21.  

Поскольку проекты ГЧП в Великобритании разнообразны, нельзя говорить о 

едином, стандартном подходе к контрактам ГЧП. Однако подход к проектам PF2 в 

                                                 
19 Йескомб Э.Р. Государственно-частное партнерство. Основные принципы финансирования / Пер. с англ. 

М.: Альпина Паблишер, 2015.С. 74 
20 Мерзлов И.Ю. Международный опыт развития государственно-частного партнерства в экономически 

развитых странах: институциональный аспект // Вестник Пермского университета. 2012. № 3(14). С. 75 
21 Clough A., Wyles D., Butcher P. The public-private partnership law review. United Kingdom. 2017. P. 235 
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значительной степени стандартизирован и изложен в документе Казначейства 

«Стандартизация контрактов PF2»22. 

Правительство Великобритании ввело систему гарантий для поддержки крупных 

проектов. PF2 проекты включает обширную структуру распределения рисков. Частный 

партнер защищен от следующих рисков: 

1. нарушения договора публичным партнером, когда подрядчик получает 

компенсацию и освобождение от своих обязательств; 

2. форс-мажорные события вне контроля частного партнера. 

Кроме того, частный партнер защищен от дискриминационных изменений в 

законодательстве (затрагивающих только его или конкретный проект) и конкретных 

изменений в законодательстве (которые затрагивают только соответствующую категорию 

услуг). Данный опыт системы гарантий, защищающий права частного партнера, может 

быть полезен для совершенствования российского законодательства о ГЧП. 

В США, согласно опросу, проведенному Национальным советом по 

государственно-частному партнерству, в общей сложности 37 штатов и округ Колумбия 

приняли законодательные акты, допускающие реализацию проектов ГЧП. Из них 11 

штатов допускают выполнение так называемых «горизонтальных» проектов ГЧП 

«горизонтальных проектов», таких как дорожно-транспортные проекты. Еще два штата 

ограничились «вертикальными» проектами, такими как больницы, школы и другие 

объекты социальной инфраструктуры. Законодательство 24 штатов и округа Колумбия 

разрешает реализовывать различные формы и механизмы ГЧП. То есть две трети штатов с 

законодательным актом по ГЧП оставляют открытой возможность расширять формы 

проектов государственно-частного партнерства23. 

Законы штатов различаются в зависимости от прав и ограничений публичного и 

частного партнеров. Например, в штате Кентукки возможна реализация любой формы 

контракта ГЧП общей стоимостью, превышающей 30% от общих поступлений в фонд 

Совета по публично-частному партнерству органов местного самоуправления, 

полученных в отчетном финансовом году. В штате Нью-Хэмпшир на законодательном 

уровне позволено применять только две формы ГЧП —DBFOM (проектирование-

строительство-финансирование-эксплуатация-поддержка), DBOM (проектирование-

строительство-эксплуатация-поддержка). Некоторые штаты, такие как Калифорния, 

                                                 
22 A new approach to public private partnerships. London: HM Treasury, 2012. 
23 Edwards R., Hafer R., Riedy M. The public-private partnership law review. UnitedStates. 2012. P. 176 
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приняли законы, позволяющие участие частных венчурных фондов в реализации проектов 

ГЧП. Также в США развиты партнерства, , направленные на достижение инвестиционных 

целей, и партнерства, нацеленные на реализацию научно-технологических, 

инновационных проектов24. 

В США проекты ГЧП часто финансируются за счет сочетания частных (долговых 

и акционерных) и бюджетных средств, включая федеральные, государственные и местные 

фонды. В проектах принимают участие разные источники капитала25.  

Большинство государственных гарантий для частного партнера при реализации 

проектов ГЧП закреплено не в нормативных актах, а непосредственно отражается в 

договорах. Наиболее распространенной гарантией является гарантия дохода. Гарантия 

дохода обеспечивает определенный уровень дохода проекта. Например, если фактический 

доход ниже суммы, утвержденной договором, государство доплачивает разницу. В 

поддержку проектов ГЧП федеральное правительство также предлагает различные 

кредитные схемы. 

В Японии закон о продвижении частных финансовых инициатив, принятый в 

1999 году, регулирует выполнение большинства проектов ГЧП. В 2011 году закон был 

пересмотрен, чтобы разрешить использование концессий и проектов, оплачиваемых 

пользователями, в которых орган власти предоставляет частному партнеру право 

управлять инфраструктурой и получать доход за счет взимания сборов с пользователей. 

Впоследствии правительство издало акт, в котором содержится подробное руководство по 

практическим вопросам и толкование рассматриваемого закона26.  

В мае 2016 года Совет по поощрению инициатив в области частного 

финансирования пересмотрел план действий по продвижению ГЧП, в котором делается 

упор на содействие концессиям в отношении учреждений культуры и образования, 

формирование и развитие местных институтов поддержки ГЧП.  

Публичной стороной при реализации проектов ГЧП выступает правительство, 

местные органы власти или правительственные организации. Управление по 

продвижению ГЧП Японии выпустило следующие руководства, касающиеся 

практических аспектов ГЧП: 

                                                 
24 Городнова Н.В., Роженцов И.С., Пешкова А.А. Мировой опыт правового регулирования деятельности 

государственно-частного партнерства // SciencesofEurope. 2016. № 6-1. С. 31 
25 Public-Private Partnership (P3). Model State Legislation. Washington: Bipartisan policy center, December 2015. 

P. 10  
26 Act No. 117 of 1999. Act on Promotion of Private Finance Initiatives. Japan  World Bank Group. Public-Private-

Partnership Legal Resource Center. URL: http://www8.cao.go.jp/pfi/en/pdf/english_pfi.pdf (дата обращения: 

22.07.2018). 

http://www8.cao.go.jp/pfi/en/pdf/english_pfi.pdf
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1. Руководящие принципы процесса закупок; 

2. Руководство по соотношению цены и качества; 

3. Руководство по распределению рисков; 

4. Руководство по контрактам; 

5. Руководство по мониторингу; 

6. Руководство по концессиям27. 

Кроме того, Управление также стандартизировало проектные соглашения по 

традиционным BTO-проектам (строительство-передача-управление) для социальной 

инфраструктуры и опубликовало на своем сайте «Типовое соглашение по социальным 

проектам». Данные руководства существенно влияют на практику реализации ГЧП. 

Местные органы власти также разрабатывают собственные руководящие принципы ГЧП 

для использования в конкретных областях. 

Как правило, в Японии нет государственных гарантий по платежам публичного 

партнера частному партнеру (концессионеру) в рамках соглашения ГЧП. Финансовые 

последствия наступления форс-мажорного события обычно покрываются за счет 

страхования объекта соглашения частным партнером. При заключении концессионных 

соглашений публичный партнер в некоторых случаях несет расходы на ремонт объектов, 

которым причинен физический ущерб в связи с наступлением форс-мажорных событий. 

Органы власти обязаны компенсировать частному партнеру увеличение расходов в связи с 

изменениями конкретных нормативных актов, применяемых к проектам ГЧП. При этом 

частный сектор несет риски при изменении общего законодательства. 

Заключение 

Анализ нормативной базы, регулирующей осуществление государственно-

частного партнерства в развитых странах, демонстрирует дифференциацию подходов к 

формированию системы законодательства в области ГЧП, моделей и форм применения 

ГЧП. В целом российское законодательство в области ГЧП отвечает мировым стандартам. 

Однако практика применения законодательной базы при реализации проектов ГЧП, 

например, в социальной сфере далека от опыта развитых стран28.  

                                                 
27 Sato M., Okatani S., Suehiro Y. The public-private partnership. Law review. Japan — Mori Hamada & 

Matsumoto. London: Law Business Research Ltd, 2017. P. 128–141. 
28 Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство: Международный опыт и российские перспективы. 

М.: МИЦ, 2010.С. 9. 
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Прогресс в развитии государственно-частного партнерства не возможен без 

решения возникших противоречий законодательства. По итогам проведенного анализа 

нами предлагаются следующие рекомендации по совершенствованию правового 

регулирования в области государственно-частного партнерства в РФ:  

1. ликвидация правовых барьеров для применения различных механизмов 

ГЧП; 

2. развитие законодательной базы о государственно-частном партнерстве, 

учитывающее специфику отраслей социальной сферы; 

3. обеспечение государственных гарантий для частного партнера при 

возникновении форс-мажорных событий; 

4. отражение в нормативных правовых актах положения о необходимости 

описания в соглашении о государственно-частном партнерстве 

распределения рисков между публичным и частным партнерами; 

5. сокращение числа проверок правоохранительными органами частного 

партнера, участвующего в реализации проектов ГЧП; 

6. разработка руководящих принципов по: 

o распределению рисков в проектах ГЧП; 

o оценке эффективности проектов ГЧП; 

o проведению отбора участников конкурса; 

o мониторингу реализации соглашений ГЧП; 

o реализации проектов в зависимости от формы ГЧП; 

7. приведение региональных актов в области ГЧП в соответствие с 

федеральным законодательством.  

Кроме того, развитие институциональной среды, способной систематизировать 

принципы и формы государственно-частного партнерства, организовать практическую 

реализацию проектов ГЧП в России на федеральном, региональном и местном уровнях, 

также имеет большое значение. 
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Аннотация 

Обращение к менеджменту публичных ценностей связано с ограниченными возможностями 

использования рыночных механизмов в государственном управлении с целью повышения 

его эффективности и результативности. В основе менеджмента публичных ценностей 

лежит, во-первых, признание значимости ценностей как социального регулятора поведения 

граждан; во-вторых, понимание открывающихся новых возможностей повышения качества 

государственного управления при использовании регулятивного потенциала ценностных 

ориентаций; в третьих, осознание многообразия представленных в обществе ценностей и 

необходимости создания механизма формирования ценностных предпочтений, разделяемых 

если не всеми гражданами, то по крайней мере большинством, т.е. превращение 

индивидуальных ценностей в публичные. В статье менеджмент публичных ценностей 

рассматривается как функция государства, нацеленная на формирование в сознании 

граждан представлений о приоритетности решения тех или иных задач общественного 

развития путем активного вовлечения самих граждан в обсуждение значимости этих задач. 

Обосновывается, что менеджмент публичных ценностей позволяет государству, с одной 

стороны, обеспечивать легитимизацию своих решений, а с другой — держать руку на 

пульсе общественных настроений, своевременно реагировать на изменения ценностных 

предпочтений в обществе. Оцениваются возможности внедрения принципов менеджмента 

публичных ценностей в практику российского государственного управления. 

Ключевые слова 

Публичные ценности, государственное управление, менеджмент публичных ценностей. 

 

На рубеже XX и XXI веков среди ученых, занимающихся проблемами 

государственного управления, все чаще стала обсуждаться проблема ценностных 

оснований государственной политики. Толчком к данной дискуссии стала вышедшая в 

1995 г. книга М. Мура «Создание публичной ценности: стратегический менеджмент в 

органах исполнительной власти».1 В этой работе вопросы качества государственного 

управления увязывались не с традиционно понимаемыми в менеджменте рычагами 

экономической эффективности, а с необходимостью оказывать влияние на процессы 

формирования общественной значимости целей государственного управления. Ученые 

стали все чаще говорить о том, что «принцип экономической эффективности может 

                                                 
 Исследование осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 

17-03-00590) 
1 Moore M. Creating public value: Strategic management in government. Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1995.  
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вступать в противоречие с другими принципами, которые являются более значимыми для 

публичной жизни, например, принципом справедливости».2  

Интерес, проявленный к такой постановке проблемы, свидетельствовал об 

исчерпании потенциала модели «new public management» и поиске новых ориентиров 

развития государственного управления. Постепенно разрозненные суждения о важности 

ориентации государственного управления на общественные ценности обрели 

концептуальную целостность в виде «public value management» (менеджмент публичных 

ценностей).3 Новый концепт быстро завоевал популярность, и даже стали высказываться 

суждения о появлении новой большой идеи в публичном управлении, 4 об 

«аксиологическом повороте» в государственном управлении.5  

В основе концепта «public value management» лежит, во-первых, признание 

значимости ценностей как социального регулятора поведения граждан; во-вторых, 

понимание открывающихся новых возможностей повышения качества государственного 

управления при использовании регулятивного потенциала ценностных ориентаций; в 

третьих, осознание многообразия представленных в обществе ценностей и необходимости 

создания механизма формирования ценностных предпочтений, разделяемых если не всеми 

гражданами, то по крайней мере большинством, т.е. превращение индивидуальных 

ценностей в публичные. В данной статье предлагается критический анализ данного 

концепта и предпринимается попытка оценить возможности его использования в 

российской управленческой практике. 

*** 

Ценности как субъективные представления человека о значимости тех или иных 

социальных объектов, явлений, процессов, способов организации социальной жизни 

играют ключевую роль в регуляции его поведения. Человеку свойственно стремиться к 

тому, что рассматривается им как важное, жизненно необходимое, помогающее 

раскрытию его внутреннего потенциала и удовлетворению потребностей. Ценности 

помогают расставить приоритеты в жизненной стратегии, отделить существенное от 

вторичного, сформулировать цели и сконцентрировать усилия на их достижении. Как 

                                                 
2 Сморгунов Л.В. В поисках управляемости: трансформация теории публичного управления в XXI веке // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. 2011. Сер. 6. № 4. С. 93. 
3 Stoker G. Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance? // American Review of Public 

Administration. 2006. Vol. 36. № 1. P. 41–57. 
4 Talbot C. Public Value: The Next ‘‘Big Thing’’ in Public Management? // International Journal of Public 

Administration. 2009. Vol. 32. № 3–4. P. 167–170. 
5 Глухова А.В. Аксиологический поворот в государственном управлении и его российские проекции // 

Власть. 2015. № 2. С. 202–208. 
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отмечал еще М. Вебер, ценностно-рациональное действие отличается «осознанным 

определением своей направленности и последовательно планируемой ориентацией на 

нее»,6 человек может совершать поступки, «невзирая на возможные последствия, следуя 

своим убеждениям о долге, достоинстве, красоте, религиозных предначертаниях, 

благочестии или важности “предмета” любого рода».7 

С другой стороны, ценности выступают в качестве мерила как личных успехов, 

так и действий других людей, в том числе государства. Оценивая деятельность органов 

государственного управления через призму сложившихся у него представлений о 

социально значимом, гражданин вольно или невольно формирует собственное отношение 

к действующей власти: испытывая к ней симпатию, если ее активность воспринимается 

как соответствующая его ценностным ориентациям, или, напротив, переживая глубокое 

недовольство, если в действиях власть предержащих видит покушение на свои жизненные 

принципы. 

Несмотря на то, что в ценностях выражается субъективное отношение индивида к 

окружающему миру, процесс их формирования носит публичный характер. Человек не 

рождается с готовой системой ценностей, он усваивает их в ходе социализации под 

влиянием социокультурной среды и разворачивающегося в социуме дискурса о 

целесообразности тех или иных принципов организации общества, о предпочтительных 

моделях поведения, о желательных состояниях социального бытия и условиях 

индивидуального развития. Благодаря коммуникации многие люди начинают разделять 

одни и те же ценности, более того они начинают восприниматься как некоторые 

объективно заданные ориентиры, помогающие реализации социально значимых целей. 

Публичные ценности — это ценности, превращающиеся в ориентиры не отдельно 

взятого человека, а многих людей, воспринимаемые как универсальные, как 

способствующие развитию общества, с которым связывается судьба каждого его члена. 

Придание ценности публичного характера позволяет использовать регулятивный 

потенциал ценностно-ориентированного поведения в отношении больших групп 

населения, а именно: добиваться однотипной реакции граждан на управленческие 

решения, обеспечивать поддержку политическому курсу, формировать доверие к органам 

государственного управления, активизировать гражданскую активность в защиту 

ценностей, разделяемых большинством.  

                                                 
6 Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 628. 
7 Вебер М. Указ. соч. С. 629. 
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Центральной проблемой менеджмента публичных ценностей является вопрос о 

возможностях и ограничениях влияния на процессы формирования ценностных 

предпочтений в обществе, основанном на принципах демократии и идеологического 

плюрализма, где представлено многообразие социальных интересов и существуют 

реальные возможности для свободного выражения своего мнения. Иными словами, как 

можно в условиях индивидуального многообразия «создавать» ценности, обладающие 

публичными свойствами. Поиск ответа на этот вопрос потребовал уточнения содержания 

самого понятия «публичные ценности». В научной литературе сложились несколько 

подходов к решению данной задачи.  

В рамках первого подхода публичные ценности идентифицируются на основе 

выделения специфических свойств их носителя — публики, которая противопоставляется 

массе, толпе. В рамках традиции, заложенной Г. Тардом, 8 публика рассматривается как 

думающая часть людей, вовлеченных в процессы коммуникации, способных к 

критическому восприятию информации и самостоятельности в выработке суждений, в то 

время как масса представляется аморфным образованием, в котором доминируют эмоции, 

стереотипность мышления, интеллектуальная пассивность, рождающая подверженность 

манипулятивному воздействию. Не случайно, что Ю. Хабермас считал условием 

появления публики возникновение книгопечатания, развитие средств массовой 

коммуникации, а ее важными свойствами он называл образованность, готовность 

включаться в обсуждение социально значимых проблем. Эти свойства позволяют публике 

достаточно полно и объемно воспринимать происходящие события и формировать 

собственное мнение, а умение вести дискуссии формирует предрасположенность к 

выработке согласованных позиций, в том числе касающихся определения целей развития 

общества. Как считают российские авторы, для публики характерна ориентация «на 

коллективное, согласованное и, по возможности, эффективное действие».9  

Публичными в рамках такого подхода становятся ценности, которые были 

выработаны в результате широкой дискуссии, в которую были вовлечены люди, 

обладающие навыками критического осмысления реальности, способные осознавать 

стоящие перед обществом проблемы и формулировать значимые цели. Однако, как 

отмечал Ю. Хабермас, с развитием новых средств массовой коммуникации публика 

начинает утрачивать свойства, отличающие ее от массы. Он пишет: «транслируемые 

                                                 
8 Тард Г. Общественное мнение и толпа. М.: Ленанд, 2015. 
9 Публичная сфера: теория, методология, кейс стади / под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой и П.В. Романова. М.: 

ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2013. С. 28. 
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новыми медиа передачи… захватывают в свой плен глаза и уши публики и одновременно 

лишают ее дистанции „совершеннолетия“, т.е. возможности говорить и способности 

возражать. Рационально-критическая дискуссия читающей публики уступает „вкусу“ и 

„обмену пристрастиями“ потребителей…».10 В эпоху господства массмедиа, когда 

публика становится таким же объектом манипуляции, как и масса, содержание понятия 

«публика» трансформируется, им начинает обозначаться широкая общность людей — 

народ страны, граждане государства. Однако и в этом случае превращение народа в 

публику оговаривается рядом обстоятельств, связанных с созданием условий для 

свободного выражения гражданами своего мнения, т.е. с развитием демократии.11 Такое 

ограничение позволяет считать публичными не все ценности массового сознания, а лишь 

те, которые открывают перспективы демократического развития общества. 

В рамках второго подхода акцент переносится на публичную сферу как особую 

систему отношений, возникающих в обществе. Публичные ценности начинают 

интерпретироваться, с одной стороны, как складывающиеся в обществе представления о 

значимых параметрах публичной сферы, ее институциональном дизайне, присущих ей 

культурных паттернах и этических императивах. Так, по мнению Б. Бозмана, «публичные 

ценности — это те, которые обеспечивают нормативный консенсус относительно (1) прав, 

льгот и прерогатив, которыми должны обладать граждане; (2) обязательств граждан перед 

обществом, государством и другим человеком; (3) принципов, на которых должна 

основываться деятельность политиков и правительства».12 В этой связи публичные 

ценности рассматриваются как «некий аналог общего закона, утверждающего критерии 

деятельности», 13 как некоторый набор качеств, которыми должны обладать люди, 

участвующие в разработке политического курса (честность, открытость, участие, 

законность и профессионализм).14 

                                                 
10 Хабермас Ю. Социоструктурная трансформация публичной сферы // Публичная сфера: теория, 

методология, кейс стади / под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой и П.В. Романова. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 

2013. С. 256. 
11 Geuijen K., Moore M., Cederquist A., Ronning R., van Twist M. Creating public value in global wicked 

problems // Public Management Review. 2017. Vol. 19. № 5. P. 630. 
12 Bozeman B., Sarewitz D. Public Value Mapping and Science Policy Evaluation // Minerva. 2011. № 49. P. 4. 

URL: https://cspo.org/legacy/library/1104251411F19066350XV_lib_BozemanSarewitz.pdf  (дата обращения 

14.01.2018). 
13 Beck Jorgensen T., Bozeman B. Public Values: An Inventory // Administration and Society. 2007. Vol. 39. № 3. 

P. 358. 
14 Alford J., Douglas S., Geuijen K., Hart P. Ventures in public value management: introduction to the symposium // 

Public Management Review. 2017. Vol. 19. № 5. P. 593. 

https://cspo.org/legacy/library/1104251411F19066350XV_lib_BozemanSarewitz.pdf
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Понимание публичной сферы как «демократического пространства», 15 которое 

характеризуется наличием «площадок, где обсуждаются вопросы, представляющие общий 

интерес»,16 подталкивало исследователей рассматривать в качестве публичных те 

ценности, которые вырабатывались в ходе делиберативного процесса. Как отмечает А.В. 

Волкова, публичная ценность «оформляется и поддерживается в результате публичных 

обсуждений в рамках демократического процесса».17 При этом признается, что 

участниками такого обсуждения становятся как сами граждане и их общественные 

организации, так и государственные органы. «Публичной ценностью,  –  пишут В.Б. 

Слатинов и Г.К. Меркулова, –  может считаться только та, что сформирована в результате 

открытого диалогового взаимодействия властных акторов с гражданами, их ассоциациями 

и хозяйствующими субъектами».18  

Идентификация публичных ценностей в рамках концепта «public value 

management» переходит из чисто научной проблемы в практическую плоскость. В 

зависимости от определения содержания данного понятия меняется понимание предмета 

управленческого воздействия, круг решаемых задач и их социальные последствия. 

Широкая трактовка публичных ценностей как универсальных ориентиров развития 

общества позволяла лишь ставить вопрос о важности их учета при выработке 

государственных решений.19 Сведение публичных ценностей к результату «диалогового 

взаимодействия» позволяло ставить вопросы о возможностях влияния на процесс их 

формирования со стороны различных акторов, о появлении особого направления в 

деятельности государства, связанного с выявлением и целенаправленным 

конструированием ценностных предпочтений граждан. 

*** 

Большинство авторов рассматривает менеджмент публичных ценностей как 

особую функцию государственного управления, обеспечивающую решение важных 

стратегических задач. М. Мур эту идею сформулировал в виде «стратегического 

                                                 
15 Цит.по: Bryson J., Sancino A., Benington J., Sørensen E. Towards a multi-actor theory of public value co-

creation // Public Management Review. 2017. Vol. 19. № 5. P. 645. 
16 Малинова О. Изменение институциональных условий производства и конкуренции политических идей в 

России: от 1990-х к 2010-м // Публичная сфера: теория, методология, кейс стади / под ред. Е.Р. Ярской-

Смирновой и П.В. Романова. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2013. С. 58.  
17 Волкова А.В. Электронное правительство и формирование публичных ценностей в современной России // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. 2013. Сер. 6. № 3. С. 86 
18 Слатинов В.Б., Меркулова К.Г. Публичные ценности в структуре идеологии местного сообщества: 

проблемы формирования и идентификации // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. № 4 (34). 

С. 37 
19 Якунин В.И. Ценностное целеполагание в государственном управлении // Проблемы теории и практики 

управления. 2012. № 3. С. 15–28. 
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треугольника», подчеркивая, что государственное управление должно (1) быть 

направлено на достижение чего-то, что считается в обществе ценным; (2) способствовать 

поддержанию легитимности и политической устойчивости; и (3) обеспечивать 

оперативное управление, администрирование.20 Для него важным было не конкретное 

содержание ценности (по поводу чего она возникает и какой ориентир предлагает), а 

процесс «создания публичной ценности», придания общественной значимости 

государственным решениям.  

Идея «создания публичной ценности» стала центральной в «public value 

management». В работах последователей М. Мура она получает свое развитие в 

соответствии со складывающимся в науке пониманием самого феномена публичной 

ценности. Чтобы ценность стала публичной, она должна быть представлена в публичном 

пространстве, пройти через процедуру публичного обсуждения и отражать не частные, а 

публичные интересы. Как отмечает А.В. Волкова, «ценность не может считаться 

публичной только на основании того, что она определена правительственными 

организациями, более того, она может артикулироваться частными компаниями, 

некоммерческими или правительственными организациями, главное, чтобы она 

признавалась всеми гражданами вместе, а не отдельными индивидами».21  

Участие всех заинтересованных сторон в обсуждении, «совместное создание 

ценности», рассматривается как важнейшее условие обеспечения устойчивого развития в 

условиях многообразия групповых интересов, динамизма и высокой неопределенности 

современного общества,22 как способ создания «эффективных инструментов обратной 

связи, позволяющих власти своевременно улавливать тенденции развития общественных 

процессов и производить коррекцию управленческих решений, а населению влиять на 

формирование «повестки дня» и процесс принятия управленческих решений, участвовать 

в решении социально значимых проблем и контролировать качество их решения».23  

Понимание «создания публичной ценности» как делиберативного процесса 

потребовало обратить внимание на ряд проблемных моментов, когда имплементация 

принципов «public value management» может не только столкнуться с трудностями, но и 

                                                 
20 Moore M. Creating public value: Strategic management in government. Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1995. P. 22–23. 
21 Волкова А.В. Электронное правительство и формирование публичных ценностей в современной России // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. 2013. Сер. 6. № 3. С. 85. 
22 Bryson J., Sancino A., Benington J., Sørensen E. Towards a multi-actor theory of public value co-creation // 

Public Management Review. 2017. Vol. 19. № 5. P. 640–654. 
23 Якимец В.Н., Никовская Л.И. Проблема состоятельности институтов публичной политики в контексте 

менеджмента публичных ценностей // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. № 3 (44). 

С. 62. 
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привести к неоднозначным результатам. Речь идет, прежде всего, о многообразии 

представленных в обществе интересов и ценностных ориентаций. Условием 

воспроизводства такого многообразия является социальная неоднородность общества, 

наличие в нем групп, демонстрирующих различные предпочтения в отношении к 

общественным благам: кому-то первоочередной кажется задача строительства 

социального жилья, кому-то необходимо строительство новых дорог, кто-то озабочен 

экологической ситуацией в своем регионе и т.д. Например, среди москвичей 63% 

положительно относятся к работам по благоустройству города (расширение тротуаров, 

замена плитки, высадка деревьев и проч.), а 23% — отрицательно, к массовому сносу 

киосков и павильонов у метро и остановок соответственно 54% положительно и 

31% негативно.24  

Проявляя упорство в защите своих ценностей, граждане могут вовлекаться в 

затяжные и бесплодные дискуссии, препятствующие созданию публичной ценности и 

даже несущие в себе угрозу выхода ценностного дискурса за рамки конструктивного 

русла. Существует также риск подмены публичных ценностей групповыми, элитарными в 

случае использования некоторыми участниками обсуждений технологий 

информационного влияния и манипулирования общественным мнением. В этой связи 

подчеркивается, что менеджмент публичных ценностей как процесс формирования 

общественно значимых ориентиров развития возможен только в условиях демократии,25 

где, с одной стороны, государство возлагает на себя особую миссию в «организации 

диалога различных социальных субъектов по поводу приоритетных ценностей»26 и 

исполняет роль «гаранта публичных ценностей».27 А с другой — уровень политической 

культуры позволяет всем участникам дискуссии вести ее в цивилизованных формах, 

уважительно относиться к другому мнению, иметь терпение выслушивать аргументы 

противоположной стороны и признавать позицию большинства, даже если она не вполне 

согласуется с личными ценностными предпочтениями. 

Менеджмент публичных ценностей не претендует на роль универсального 

регулятора всех ценностей, обретающих публичный характер, слишком многообразно их 

                                                 
24 Левада-Центр. Инициативы и проблемы в Москве / [Электронный ресурс] 09.2017. 

URL.: https://www.levada.ru/2017/09/08/initsiativy-i-problemy-v-moskve/ (дата обращения 14.01.2018) 
25 Волкова А.В. Электронное правительство и формирование публичных ценностей в современной России // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. 2013. Сер. 6. № 3. С. 85 
26 Волков Ю.Г., Денисова Г.С., Лубский А.В. Публичный диалог как основа ценностной политики в сфере 

межэтнических отношений // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2017. 

№ 2. С. 148. 
27 Beck Jorgensen T., Bozeman B. Public Values: An Inventory // Administration and Society. 2007. Vol. 39. № 3. 

P. 373–374 

https://www.levada.ru/2017/09/08/initsiativy-i-problemy-v-moskve/
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проявление. Так, в научной литературе28 выделяются ценности: локального уровня, 

формирующиеся как субъективное отношение граждан к местным проблемам, 

представляющим интерес жителей отдельных поселений, районов и городов; 

национального, отражающие понимание гражданами страны желательных перспектив 

развития страны, государства; межнационального,  формирующиеся в процессе широкого 

международного дискурса по поводу ориентиров глобального развития. Большинство 

авторов склонны считать, что технологии менеджмента публичных ценностей 

применимы, главным образом, на локальном уровне, т.е. там, где граждане 

непосредственно включены в социальные и экономические процессы, а потому наиболее 

чувствительны к выбору приоритетов развития своих территорий и проявляют высокую 

степень готовности выражать и отстаивать свои предпочтения. Как пишут С. Мендел и 

Дж. Брадней, «наше понимание публичной ценности определяется теми внешними 

эффектами, которые возникают при реализации проектов и которые целевыми группами 

или получателями блага оцениваются как желаемые».29 Не случайно, что в качестве 

примеров удачного внедрения менеджмента публичных ценностей авторы обычно 

ссылаются на вопросы решения транспортных проблем,30 благоустройства территорий 31 и 

т.п.  

Публичные ценности различаются также по своей предметной области. Одни из 

них могут носить универсальный характер и представлять собой ориентации на некоторые 

принципы организации политической жизни общества, суждения о справедливости, 

этических нормах и нравственных ограничениях. Другие могут воплощать представления 

об общественных благах, о приоритетах конкретных задач повышения благосостояния 

граждан, их материального благополучия, о том, решение каких проблем должно 

финансироваться государством в приоритетном порядке. Если первая группа ценностей 

является продуктом исторического развития социума и отражает особенности 

политической культуры общества, укорененные в ней ценностные ориентации больших 

социальных групп, то вторая формируется в процессе обсуждения актуальных задач и 

целей государственного управления. 

                                                 
28 Geuijen K., Moore M., Cederquist A., Ronning R., van Twist M. Creating public value in global wicked 

problems // Public Management Review. 2017. Vol. 19. № 5. P. 635. 
29 Mendel S.C., Brudney J.L. Doing Good, Public Good, and Public Value. Why the Differences Matter // Nonprofit 

Management & Leadership. 2014.Vol. 25. № 1, P. 33. 
30 Stoker G. Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance? // American Review of 

Public Administration. 2006. Vol. 36. № 1. P. 51. 
31 Mendel S.C., Brudney J.L. Doing Good, Public Good, and Public Value. Why the Differences Matter // Nonprofit 

Management & Leadership. 2014. Vol. 25. № 1. P. 33. 
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Как функция государственного управления, менеджмент публичных ценностей не 

претендует на предметную область широкого идеологического дискурса в обществе, 

отдавая предпочтение вопросам непосредственного государственного регулирования. 

Иными словами, менеджмент публичных ценностей видится скорее как процесс 

выработки согласия в обществе о приоритетах развития тех или иных общественных благ, 

как акцент «на публичном качестве предоставления услуг»,32 как переход в 

государственном управлении «от услуг к ценности услуг».33 Как пишет Д.В. Тютин, 

менеджмент публичных ценностей «по сути, является клиентоориентированным 

подходом, ставящим на первый план степень удовлетворенности потребителя качеством 

оказываемых услуг».34  

Ориентация в процессе «создания ценности» на общественные блага дало 

отдельным исследователям основание говорить о тождественности понятий «публичная 

ценность» и «общественное благо».35 Однако для большинства авторов в ценности 

проявляется субъективное отношение к тому или иному общественному благу, поэтому 

цель менеджмента публичных ценностей — не создавать те или иные блага, а 

формировать устойчивые предпочтения, позволяющие государству выстраивать иерархию 

целей. В условиях ограниченных ресурсов государство вынуждено маневрировать, 

отдавать в каждой конкретной ситуации предпочтение лишь некоторым социальным 

проектам. Но, чтобы не вызвать в обществе волну недовольства избирательным подходом 

к определению приоритетов общественного развития, государству необходимы 

ценностные основания легитимации его политики, целенаправленно создаваемые путем 

повышения значимости принимаемых решений. 

В связи с многообразием ценностных предпочтений в обществе некоторыми 

учеными предлагается рассматривать «public value management» не как целостный 

процесс, а как способ решения дискретных проблем, возникающих в конкретных 

условиях36 и на разных уровнях. Для поиска ценностного компромисса создаются 

различные площадки согласования позиций. Однако нет никакой гарантии, что процессы 

                                                 
32 Сморгунов Л.В. В поисках управляемости: трансформация теории публичного управления в XXI веке // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. 2011. Сер. 6. № 4. С. 92. 
33 Там же, С. 95. 
34 Тютин Д.В. Эволюция нового государственного управления: логика эффективности, результативности и 

менеджмента публичных ценностей / Teoria-ractica.ru [Электронный ресурс] URL: http://teoria-

ractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/5/ekonomika/tyutin.pdf (дата обращения: 20.03.2018). 
35 Morse R.S. Integrative public leadership: Catalyzing collaboration to create public value // The Leadership 

Quarterly. 2010. № 21. P. 234. 
36 Alford J., Douglas S., Geuijen K., Hart P. Ventures in public value management: introduction to the symposium // 

Public Management Review. 2017. Vol. 19. № 5. P. 593. 

http://teoria-ractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/5/ekonomika/tyutin.pdf
http://teoria-ractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/5/ekonomika/tyutin.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
322 

формирования публичных ценностей на этих площадках будут взаимно дополнять друг 

друга, а не приведут к возникновению новых ценностных размежеваний.37 

Результативность менеджмента публичных ценностей во многом зависит от 

характера делиберативного процесса: обладают ли его участники равными 

возможностями озвучивания своей позиции и выбора способов влияния на мнение других 

сторон. Активность и предприимчивость одних может обернуться навязыванием своего 

видения публичных ценностей другим, менее организованным и концептуально не 

подготовленным к общественной дискуссии, что ведет к   эффекту «сокращения 

демократии».38 Б. Бозман считает возможным в этой связи говорить о «провалах 

публичных ценностей» (public value failure), проявляющихся в возможном разрушении 

механизмов артикуляции и агрегации ценностей, в появлении у отдельных участников 

делиберативного процесса монополии на выражение ценности, в получении 

односторонней выгоды, в краткосрочном горизонте определения публичной ценности и 

др.39 

С развитием информационных технологий делиберативный процесс начинает 

активно развиваться в интернет-пространстве. Этому способствует внедрение принципов 

электронного правительства, позволяющего расширить возможности граждан в 

формулировании своих предпочтений по ключевым вопросам общественного развития. 

Как отмечает А.В. Волкова, «Подход к электронному правительству с позиций public value 

management подразумевает постоянное и заинтересованное сотрудничество между 

гражданами и государством. Клиент, получающий услуги, становится гражданином, 

участвующим в их формировании. Электронное правительство становится площадкой для 

обеспечения этого диалога и выработки политики с учетом мнений всех 

заинтересованных сторон».40 

Таким образом, менеджмент публичных ценностей представляет собой важное 

направление в государственном управлении общественными делами. Его основное 

назначение — сформировать в сознании граждан систему представлений о 

приоритетности решения тех или иных задач общественного развития путем активного 

вовлечения самих граждан в обсуждение значимости этих задач. Это позволяет 

                                                 
37 Bryson J., Sancino A., Benington J., Sørensen E. Towards a multi-actor theory of public value co-creation // 

Public Management Review. 2017. Vol. 19. № 5. P. 645. 
38 Bryson J.M., Crosby B.C., Bloomberg L. Public Value Governance: Moving beyond Traditional Public 

Administration and the New Public Management // Public Administration Review. 2014. Vol. 74. № 4. P. 450. 
39 Bozeman B. Public-Value Failure: When Efficient Markets May Not Do // Public Administration Review. 2002. 

Vol. 62. № 2. P. 145–161. 
40 Волкова А.В. Электронное правительство и формирование публичных ценностей в современной России // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. 2013. Сер. 6. № 3. С. 86. 
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государству, с одной стороны, обеспечивать легитимизацию своих решений, а с другой — 

держать руку на пульсе общественных настроений, своевременно реагировать на 

изменения ценностных предпочтений в обществе.  

*** 

В практику российского государственного управления принципы «public value 

management» внедряются медленно и противоречиво. С одной стороны, в рамках 

программы «Информационное общество» (2011–2020 годы) реализуются проекты, 

позволяющие создавать электронные площадки, где граждане могут выразить свое 

видение проблем, требующих решения, и путем голосования определить их публичную 

ценность. Так, на портале «Российская общественная инициатива» они могут 

сформулировать свои предложения по различным вопросам социального и 

экономического развития, находящихся в фокусе государственного управления. В 

соответствии с утвержденными Указом Президента РФ N 183 от 04.03.2013 г. правилами 

рассмотрения общественных инициатив обращения граждан предварительно 

модерируются и, если не противоречат установленным правилам, размещаются на 

портале, и  следовательно, становятся доступными для голосования. Сбор голосов в 

поддержку инициативы осуществляется в срок не более 1 года со дня размещения. В 

зависимости от уровня инициативы (федеральный, региональный или муниципальный) 

установлены определенные значения по необходимому количеству голосов ЗА. Если 

инициатива в установленный срок набирает необходимое количество голосов в 

поддержку, то она направляется на рассмотрение в экспертную рабочую группу 

федерального, регионального или муниципального уровня. Экспертная рабочая группа 

принимает мотивированное решение о реализации или отклонении инициативы.41  

В субъектах РФ исполнительными органами власти создаются свои электронные 

площадки для выявления интересов и предпочтений граждан. Так, правительством 

Москвы было запущено мобильное приложение «Активный гражданин», правительством 

Московской области «Добродел», администрацией Липецкой области «Портал 

неравнодушных». Эти проекты представляют собой системы электронного голосования, 

позволяющие определить актуальные для жителей данных регионов вопросы. По 

результатам голосования определяются приоритеты в благоустройстве территории, 

развитию транспортной системы и т.п. 

                                                 
41 Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» / [Электронный ресурс] URL: https://www.roi.ru/ 

(дата обращения 18.03.2018) 

https://www.roi.ru/
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По инициативе Общественной палаты с 2015 г. проводятся ежегодные форумы 

«Сообщество», целью которых является обсуждение существующих проблем, 

определение возможных путей их решения и приоритетов развития в российских 

регионах. Результаты таких обсуждений обнародуются и доводятся до властей. Еще одна 

дискуссионная площадка «Форум Действий» создана Общероссийским народным 

фронтом. На прошедшем Москве 18–19 декабря 2017 г. форуме собрались более 4 тыс. 

человек, в том числе активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов 

власти, журналисты. С 2013 г. по инициативе ряда российских общественных деятелей 

ежегодно проводится Общероссийский гражданский форум, крупная площадка 

обсуждения актуальных проблем развития страны и совместного определения ценностных 

приоритетов. С целью развития, продвижения и реализации предложений Форума, а также 

разработки новых идей, концепций стали создаваться постоянно действующие экспертные 

группы, чьи рекомендации и предложения получают широкий общественный резонанс. 

В.Н. Якимец и Л.И. Никовская считают, что внедрению принципов менеджмента 

публичных ценностей способствуют также программы поддержки некоммерческих 

организаций, введение института бизнес-омбудсмена, упрощение правил регистрации 

политических партий и т.п. 42  

Однако предпринимаемые государством шаги в направлении «public value 

management» оцениваются специалистами как недостаточные и непоследовательные. 

Наряду с созданием площадок для обсуждения приоритетов развития города, региона, 

общества отмечается тенденция к усилению государственного контроля за процессами, 

протекающими в публичной сфере. По мнению В.Н. Якимца и Л.И. Никовской, это 

проявляется, в частности, во введении понятия «иностранного агента» для НКО, частично 

финансируемых из-за рубежа, в ужесточении законодательства о митингах, в попытках 

введения контроля за интернет-пространством и т.д.43 Д. Волков и С. Гончаров говорят 

даже о «национализации» или «огосударствлении» некоммерческого сектора, о попытках 

государства «встроить некоммерческие организации в государственный процесс оказания 

услуг (в том числе и по защите населением своих прав), передать им часть 

государственных функций, но без права решающего голоса».44 

                                                 
42 Якимец В.Н., Никовская Л.И. Проблема состоятельности институтов публичной политики в контексте 

менеджмента публичных ценностей // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2015. № 3 (44). 

С. 62 
43 Там же. 
44 Волков Д., Гончаров С. Потенциал гражданского участия в решении социальных проблем: сводный 

аналитический отчет. М.: Левада-центр, 2014. URL: https://www.levada.ru/2014/11/18/potentsial-

grazhdanskogo-uchastiya-v-reshenii-sotsialnyh-problem-2014/ (дата обращения 18.02.2018). С. 27. 

https://www.levada.ru/2014/11/18/potentsial-grazhdanskogo-uchastiya-v-reshenii-sotsialnyh-problem-2014/
https://www.levada.ru/2014/11/18/potentsial-grazhdanskogo-uchastiya-v-reshenii-sotsialnyh-problem-2014/
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Менеджмент публичных ценностей возможен только в условиях делиберативного 

процесса, в котором граждане участвуют осознанно, ответственно и свободно. Только в 

таких условиях речь может идти о совместном создании публичной ценности, а не о ее 

навязывании более сильным политическим или экономическим игроком. В нашей стране 

гражданская активность, без которой невозможно представить процесс «совместного 

создания ценности», во многих случаях развивается, либо под контролем государства, 

либо начинает обретать деструктивные формы. Так, оценивая масштаб общественного 

участия в добровольческих инициативах и организациях, не связанных с государством, 

социологи говорят о таких показателях: по стране в целом — 2%, в Москве около 5%.45 

Иными словами, граждане демонстрируют неготовность к самоорганизации, к отказу от 

помощи государства, к автономным действиям, к самостоятельному формулированию 

ценностных предпочтений.  

Проблема состоит в том, что большинство россиян не рассматривают 

сложившиеся в политической практике условия выражения собственного мнения как 

дискриминационные. По данным Левада-центр, только 4% респондентов при ответе на 

вопрос «Какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы 

считаете их самыми острыми?» выбрали вариант «Ограничение гражданских прав, 

демократических свобод (свободы слова, печати)».46 Вряд ли эти данные 

социологического опроса свидетельствуют об отсутствии проблем в области 

демократических свобод. Скорее в них отражается периферийная роль этих публичных 

ценностей в сознании российских граждан, что в целом не способствует активному 

включению широких слоев населения в обсуждение значимых для общества вопросов.  

Таким образом, в нашей стране складывается запрос на внедрение в 

государственную управленческую практику принципов «public value management». Этот 

запрос формируется как у управленческой элиты, нуждающейся в легитимации 

принимаемых государственных решений, так и у пробуждающегося гражданского 

общества, стремящегося к участию в определении приоритетов социального развития. 

Несмотря на то, что обе стороны преследуют разные цели, они демонстрируют готовность 

участвовать в разработке механизмов «совместного создания» публичных ценностей. 

Однако риски «провала публичных ценностей», о которых говорил Б. Бозман, в нашей 

стране необычайно высоки в силу явного доминирования государства в публичной сфере 

и разрозненности гражданских активистов, обладающих явно недостаточным опытом 

ведения дискуссий с опытным игроком в пространстве политической коммуникации. 

                                                 
45 Там же. С. 51. 
46 Левада-Центр. Самые острые проблемы / [Электронный ресурс] 31.08.2017. 

URL.: https://www.levada.ru/2017/08/31/samye-ostrye-problemy-2/ (дата обращения 14.01.2018) 

https://www.levada.ru/2017/08/31/samye-ostrye-problemy-2/
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Аннотация 

В данной статье речь идет о деятельности региональной правящей элиты в условиях 

реформирования политических институтов СССР на рубеже 80–90-х гг. прошлого века. 

Автор анализирует причины, обусловившие кризис региональных элит, постепенную 

утрату ими инициативы в проведении давно назревших политико-экономических 

преобразований. Статья характеризует обстоятельства, способствовавшие активизации 

радикально настроенных социальных элементов, сущность их политических и 

экономических воззрений. Она раскрывает особенности и результаты избирательных 

кампаний в отдельных регионах РСФСР, а также характер и направленность действий 

широкой демократической коалиции, способствовавшие политическому поражению 

властвующей элиты КПСС. 

Ключевые слова 

Кризис, региональная элита, перестройка, гласность, демократизация,  многопартийность, 

путч.  

На 2018 г. выпало немало юбилеев, приуроченных к различным величественным 

и трагическим событиям, связанным с развитием российской государственности. Однако в 

череде памятных дат на второй план отходят события, которым в нынешнем году 

исполняется 30 лет. В 1988 г. началась политическая реформа, очевидцами и участниками 

которой являются ныне живущие поколения граждан. Она не только кардинально 

изменила властно-распорядительный механизм государства, но и во многом 

предопределила кризис правящей элиты СССР, в том числе и на уровне союзных 

республик, краёв и областей некогда огромной страны.  

Различные перипетии политических событий 30-тилетней давности имеют немало 

общего с современностью. В 1987–1988 гг. стало очевидным жесткое сопротивление 

переменам в социально-экономических отношениях существующей политической 

системы. Правящая элита КПСС оказалась не в состоянии модернизировать производство, 

успешно внедрить в экономику элементы рыночных отношений, наладить диалог с 

нарождающимся гражданским обществом. Это обстоятельство способствовало началу 

реформы политической системы, которая была призвана открыть дорогу в органы власти 

и управления новым кадрам.  

mailto:vrazumovsky@yandex.ru
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В настоящее время властвующая элита РФ также переживает процесс смены 

поколений. Неспособность в силу различных причин решить целый комплекс социальных 

проблем обусловил ротацию современной российской политической элиты. В органы 

государственной власти, в том числе и на уровне российских регионов, приходят новые 

люди, выросшие уже в демократическом обществе. Им предстоит обеспечить прорыв в 

экономическом и социальном развитии нашей страны. 

В отличие от политических реформ, ранее проводившихся исключительно 

«сверху», перемены 80–90-х гг. прошлого века имели мощную социальную поддержку 

«снизу», находили живой отклик у многих слоёв и групп населения нашей страны. 

Благодаря порыву и инициативе масс в политическую систему были внедрены элементы 

парламентаризма, разделения властей и политического плюрализма и многопартийности, 

но при этом оказались серьёзно ослабленными полномочия органов КПСС. Именно они 

обеспечивали реальное функционирование политической системы, так как советские 

органы являлись властью сугубо номинальной и не были готовы к выполнению 

возложенных на них полномочий. А это имело для российского общества воистину 

драматические последствия, многие их которых не преодолены до сих пор.  

Поэтому молодому поколению российских политиков наряду с овладением 

современными управленческими технологиями следует помнить об уроках недавнего 

прошлого. Правильная оценка состояния общества, выбор стратегии его развития 

позволит избежать легковесных оценок, популистских решений, способных привести к 

жесткой конфронтации власти и общества, утрате политической стабильности, хаосу и 

анархии и другим негативным последствиям.  

Целью данной статьи является исследование причин кризиса региональной 

правящей элиты (на примере регионов Центрального Черноземья РСФСР) в условиях 

радикальной трансформации политических институтов. 

Проблемы, обусловившие данный кризис (его финальным аккордом стал распад 

СССР), отражены в разных источниках, относящихся в основном к периоду 80–90-х гг. 

прошлого века. Их условно можно разделить на четыре группы. К первой группе 

относятся труды лиц, занимавших ключевые посты в партийно-государственных органах 

нашей страны: М.С. Горбачёва, Н.И. Рыжкова, А.Н. Яковлева, А.И. Лукьянова и 

др.1Вторую группу составляют труды различных политических деятелей, ставших 

                                                 
1 Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление. М.: Издательство политической литературы, 1988. С. 43; 

Рыжков Н.И. Перестройка: история предательства. М. Новости, 1994. С. 199; Яковлев А.Н. Предисловие. 

Обвал. Послесловие. М.: Новости, 1992. С. 87; Лукьянов А.И. Август 91-го. Был ли заговор? М., Алгоритм-

Эксмо,2010. С. 4. 
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известными благодаря мощному демократическому движению и входивших в разное 

время во властвующую элиту современной России. К таковым относятся работы Б.Н. 

Ельцина, А.А. Собчака, Ю.Н. Афанасьева, А.Б. Чубайса и др.2 Книги, интервью и статьи 

видных отечественных учёных и публицистов — Ф.М. Бурлацкого, С.С. Шаталина, Л.И. 

Пияшевой и др.— образуют третью группу источников.3 

Наконец, четвертая группа источников включает в себя исследования российских 

учёных, написанные в 2000-е гг. Наиболее оригинальную оценку происходящих в тот 

период политических процессов, в том числе в некоторых регионах РСФСР, отражают 

работы З.Л. Анисимовой, О.В. Быковой, И.В. Дружиновой, Б.В. Полякова, А.В. Смолеева, 

И.В. Сеелева, Т.Г. Шарафутдинова и др.44 

Несмотря на такое многообразие источников, причины кризиса региональной 

правящей элиты в союзных республиках, краях и областях нашей страны, включая и 

Центральное Черноземье РСФСР, до сих пор остаются малоизученными. Оценивая 

политические процессы, проходившие в нашей стране на протяжении нескольких 

столетий, многие учёные, общественные и политические деятели единодушно отмечают в 

деятельности региональных властвующих элит такие черты, как взвешенность, 

осторожность в принятии решений, а в ряде случаев даже здоровый консерватизм в 

отношении тех или иных концепций и проектов. В этой связи не совсем понятно, почему 

данные элиты, обладавшие немалыми административными, правовыми, финансовыми и 

«силовыми» ресурсами, уступили в 1988–1991 гг. политическую инициативу в проведении 

преобразований радикально настроенным социальным элементам. 

Не находит внятного объяснения и то обстоятельство, что контролируя все 

региональные средства массовой информации, имея мощный штат лекторов и 

пропагандистов в партийно-советских органах, взаимодействуя с руководителями 

                                                 
2 Ельцин Б.Н. Записки Президента. М.: Огонёк, 1994. С. 36; Собчак А.А. Хождение во власть. М.: Новости, 

1990. С. 168; Афанасьев Ю.Н. Речь на III съезде народных депутатов СССР // Хроника. 1990. 28 марта. С. 12; 

Чубайс А. Что такое приватизация? // Комсомольская правда.1993. 8 апреля. С. 4. 
3 Бурлацкий Ф.М. Новое мышление. М.: Издательство политической литературы, 1989. С. 117–172; 

Шаталин С.С. Риск перехода к рынку //Трудный поворот к рынку: сб. науч. трудов М.: Экономика, 1990. 

С. 18; Пияшева Л.И. Экономический кризис и стратегия реформ //Экономика и жизнь. 1990. № 10. С.24–25. 
4 Анисимова З.Л. и др. Общественно-политическая жизнь Тамбовской области в 1985–1991 гг. Хрестоматия. 

Тамбов: Государственный архив социально-политической жизни, 2013; Быкова О.В. Становление и развитие 

государственного телерадиовещания на территории Белгородской области (1922–2007 гг.): дис… канд. 

философ. наук. М., 2002; Двухжилова И.В. История тамбовского края. ХХ в.: учебное пособие. Тамбов: изд-

во ТГТУ, 2011Поляков Б.В. и др. История Липецкого края с древнейших времен до наших дней. 

Хрестоматия. Липецк: Липецкая газета, 2004; Смолеев А.В. Кризис региональных организаций КПСС в годы 

перестройки (на материалах Тамбовской области). дис…канд. ист. наук. Тамбов, 2013; Сеелев И.В. 

Общественно-политическая жизнь российской провинции в 1985–1991 гг.: дис…канд. ист. наук. М, 2012; 

Шарафутдинов Т.Г. Общественно-политическая жизнь на Южном Урале в 1985–1993 гг.: автореферат 

дис… канд. ист. наук. Уфа, 2013. 
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партийных, комсомольских и профсоюзных организаций в трудовых коллективах, 

властвующая элита КПСС попустительствовала распространению радикальной идеологии 

среди широких слоёв населения. Причём по многочисленным свидетельствам очевидцев и 

участников тех событий, под огнём жесткой (и во многом справедливой) критики 

оказалось не столько политическое руководство страны, сколько аппарат партийно-

советских органов и их руководители в конкретных территориальных образованиях. 

Наконец, не совсем ясны мотивы, которыми руководствовались многие представители 

правящей элиты регионов, активно противодействовавшие распространению 

демократических идей и принципов, а затем (спустя 2–3года) поступившие на службу в 

органы власти и управления современной демократической России.  

Именно эти проблемы будут проанализированы в рамках историко-описательного 

подхода с помощью логического, сравнительного и других видов научного анализа. 

Как известно, региональная политическая элита, в соответствии со сложившейся 

мировой практикой государственного строительства, включает в себя лиц, занимающих 

статусные позиции в структурах власти или непосредственно влияющих на эти структуры 

и процесс принятия политических решений. Это депутаты и спикеры региональных 

парламентов, губернаторы и их заместители, мэры городов, главы префектур и др. 

Главным критерием принадлежности к ней является доступ к рычагам власти и 

управления, способность и возможность прямо или косвенно влиять на их содержание, 

направленность и результат принимаемых решений. Прочно встроенная в систему 

административно-территориального управления (штатов, земель, кантонов), их правящая 

элита вынуждена проводить официальный политический курс и одновременно 

информировать правительство о его результативности, возникающих проблемах и путях 

их решения. 

Схожие задачи стояли перед партийно-советской элитой регионов СССР. На 

протяжении всей истории Советского государства она являлась главным (и 

единственным) вдохновителем и координатором процессов социально-экономического 

развития своих территорий, страны в целом. Наряду с несомненными достижениями, они 

породили множество противоречий, которые во многом предопределили начало на рубеже 

70–80-х гг. прошлого века системного кризиса.  

Именно эти обстоятельства обусловили начало политического курса, основу 

которого составили три звучных лозунга — ускорение, перестройка, гласность. Он был 

провозглашен на Апрельском 1985 г. Пленуме ЦК КПСС новым лидером партии М.С. 

Горбачёвым, а его реализация во многом зависела от властвующей элиты союзных 
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республик, краёв и областей огромной страны (иной политической силы в тот период 

просто не было). Однако спустя два-три года он имел противоречивые результаты. 

Несмотря на обновление правящих элит и, как следствие, некоторое улучшение 

показателей социально-экономического развития регионов, глубокий экономический 

кризис (его наличие было официально признано лишь в середине 1987 г.) делал их 

малозаметными. Именно состояние отечественной экономики наглядно демонстрировало 

несостоятельность прежнего умеренно-реформистского курса вследствие сохранения 

прежней политической системы.  

Это обстоятельство обусловило сильный интерес населения к политике, и на 

рубеже 1988–1989 гг. расстановка политических сил начинает стремительно меняться. Из 

аморфной массы сторонников перестройки начинает выделяться мощное радикальное 

крыло, которое быстро превращается в массовое политическое движение. Его лидеры всё 

более активно начинают претендовать на вхождение в политическую элиту, на передачу 

им всех рычагов государственной власти, возможности эффективно проводить реформы. 

Ситуация усугублялась наличием двух течений, каждое из которых несло 

серьёзную опасность для политики «центризма», официальной позиции КПСС в 

отношении перестройки. Первое основывалось на национальном радикализме, умело 

направлялось возникшими в союзных республиках Народными фронтами и наполнялось 

всё более смелым содержанием идеи расширения прав республик и реформы 

федеративного устройства советского типа. Второе включало в себя политических 

радикалов, настаивавших на углублении экономических и политических реформ, 

проводимых уже советским правительством. Два этих течения развивались параллельно 

друг другу и во многих случаях сливались в единый протест против политического 

режима СССР (хоть и в обновлённом виде). 

Переход общества на радикальные позиции был обусловлен рядом причин. Во-

первых, к концу 1988 г. стал очевидным фактический провал экономической реформы. 

Стремительно пустеющие полки магазинов, всеобщий дефицит продуктов и товаров 

повседневного спроса не могли не вызвать сильное раздражение населения. Обстановка, 

особенно на местах, накалялась вследствие неуклюжих, а порой и просто абсурдных 

действий официальных властей регионов СССР по решению комплекса острых 

социальных проблем (антиалкогольная кампания, борьба с теневой экономикой и 

спекуляцией). 

Во-вторых, огромную роль в формировании нового политического сознания и 

культуры сыграли гласность и демократизация. Гласность позволила выйти на 
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поверхность многим идеям и мнениям, существовавшим среде «неформальных» 

объединений, возникших в период «застоя». Критика «деформаций» социализма во всех 

сферах жизни общества способствовала утверждению демократических принципов. По 

мнению А.Н. Яковлева, « гласность… резко расширила возможности общественного 

анализа: по диапазону общественного анализа, снятию запретных тем, возможности 

задавать любые вопросы и получать любые ответы».5 В то же время она политизировала 

общество. Острые публикации о сталинских репрессиях, коррупции в высших эшелонах 

КПСС, «психушках» и диссидентах не могли не вызвать у широких слоёв населения шок, 

а затем — чувство негодования и злости. Заслуживает внимания точка зрения Н.И. 

Рыжкова: «Мы поначалу считали, что гласность ограничится критикой нерадивых 

чиновников, обнажит такие социальные пороки, как пьянство, наркомания, преступность 

и проч. Но она на глазах обретала крылья, снимала все табу и оказалась не 

обезболивающей пилюлей, а средством, которое нарастающее быстро стимулировало 

развитие болезни из скрытой формы к кризису».6 

В-третьих, мощным вдохновителем для набирающего силу демократического 

движения в СССР явились победоносные «бархатные» революции в странах Восточной 

Европы. Они показали, что антикоммунизм пользуется мощной поддержкой во всём мире. 

Крах политических режимов тоталитарного типа в Польше, ГДР, Венгрии, Чехословакии, 

Болгарии и других странах способствовал активизации демократических сил в Советском 

Союзе. 

Всё это серьёзно озадачило партийно-советскую политическую элиту, включая и 

её региональный уровень. Результатом данных процессов в 1987–1988 гг. стал 

подспудный, а затем усиливающийся раскол между элитой и массами в понимании целей 

и задач проводимых политико-экономических преобразований. До 1989 г. социально-

политическая жизнь Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Курской и других областей 

мало чем отличалась от той, которая была в предыдущий период. Если в крупных 

мегаполисах (Москве, Ленинграде, Новосибирске) и в столицах союзных республик уже 

смогли заявить о себе первые «неформальные» движения и группы спортивной, 

музыкальной, экологической и иной направленности, то в Центральном Черноземье 

РСФСР они были почти не заметны. 

Исключение составляли лишь новые формы массовой культуры — демонстрация 

запрещённых ранее кинофильмов, проведение концертов рок-музыки, конкурсов красоты, 

                                                 
5 Яковлев А.Н. Предисловие. Обвал. Послесловие. М.: Новости, 1992. С. 87. 
6 Рыжков Н.И. Перестройка: история предательства. М. Новости, 1994. С. 199. 
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выставок эротического фото и др. Региональная партийно-советская элита по-прежнему 

контролировала все социальные процессы, а в отношениях с предприятиями и 

учреждениями преобладал всё тот же директивный, командно-нажимной стиль 

управления (правда, с использованием новой политической риторики). 

Однако вскоре среди этих неформальных сообществ начали появляться 

совершенно новые объединения — политические клубы. Причём они возникли не только 

в крупных мегаполисах (Москве и Ленинграде), но и в провинции. В 1989–1990 гг. эти 

клубы появились в Свердловске, Саратове, Воронеже, Курске, Липецке, Тамбове и других 

городах. В них вошли в основном представители творческой интеллигенции, 

предприниматели, члены молодёжных, студенческих организаций (в средствах массовой 

информации их стали называть «демократами»), ставших генераторами различных идей и 

программ углубления реформ. В этой связи представляет интерес точка зрения Ф.М. 

Бурлацкого, согласно которой «…люди получили реальную возможность участвовать в 

политической жизни: спорить и отдавать предпочтение тому или иному кандидату, 

критиковать начальство, ходить на митинги. Вечный спутник советской политической 

системы — страх — начал постепенно уходить из общественного сознания».7 

Эти клубы стояли у истоков рождения концепции новой политической элиты — 

современной демократической. Она основывалась на либеральных воззрениях, 

провозглашала выборность и сменяемость органов государственной власти и управления 

сверху донизу, выборность и ответственность перед обществом лиц, наделённых 

властными полномочиями. Именно там возникла программа радикальных реформ, целью 

которых являлась создание политико-экономической системы, кардинально 

отличающейся от советской. Так, программа политической реформы сводилась к 

постепенному демонтажу партийных структур и построению новой государственной 

конструкции — президентской республики. По мнению А.А. Собчака,«… введение 

института президентства необходимо для разделения законодательной и исполнительной 

власти, а во главе страны необходим человек, обладающий всей полнотой властных 

полномочий, которые предполагает демократия».8 Представительскую демократию в виде 

избранных Советов предполагалось дополнить прямой, в виде общенародных 

референдумов. На них должны были выноситься все важные политические и 

экономические вопросы. 

                                                 
7 Бурлацкий Ф.М. Ук. соч. С. 117–172. 
8 Собчак А.А. Хождение во власть. М.: Новости, 1990. С. 168. 
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Радикальные политические установки дополнялись экономическими, 

основанными на свободных от какого-либо контроля рыночных отношений. К 1990 г. 

большинство отечественных и зарубежных учёных пришли к выводу о необходимости 

перехода к рыночной экономике, но данный процесс следовало осуществлять постепенно, 

учитывая все возможные риски и социальные последствия. По мнению С.С. Шаталина, 

«…за десятилетия диктатуры КПСС…фактически разрушили институты, присущие 

рыночной экономике. Необходима подготовка соответствующей инфраструктуры, а без 

неё рынок могут вводить только самоубийцы, стремящиеся погубить и страну».9 

Однако эти предостережения были отвергнуты. Самые популярные 

демократические издания принялись отстаивать идеи и ценности абсолютно свободных от 

любого контроля рыночных отношений, апеллируя к опыту реформ, проводимых М. 

Тэтчер и Р. Рейганом. Для радикалов было характерным убеждение, что устранение 

государства из сферы экономических отношений способствует быстрому формированию 

рыночных механизмов, а те, в свою очередь, в короткий срок облагодетельствуют всех. 

Заслуживает внимания точка зрения Л.И. Пияшевой, согласно которой«…необходимо 

конструировать экономический либерализм и высвободить всю сохранившуюся в 

обществе предпринимательскую инициативу».10 Утверждалось, в частности, что рынок 

необходим всем без исключения сферам: промышленности, сельскому хозяйству, 

культуре и др. Он является основой политической и духовной свободы. По мнению А.Б. 

Чубайса, «…рыночная экономика есть экономика, основанная на частной собственности. 

В этом смысле она…выступает гарантией свободы и независимости граждан».11 

Данные процессы сильно напугали региональную политическую элиту. По 

свидетельству первого секретаря Тамбовского обкома КПСС Е.М. Подольского, «… 

нередко страницы газет и журналов, телевидение и радио отдаются на откуп 

представителям так называемых радикальных групп. Редко слышишь голос рабочего, 

крестьянина, врача и учителя, которые тоже имеют право высказать свое мнение о рынке, 

частной собственности, свободе, демократии, многопартийности и др. Во всяком случае, 

введение этих институтов требует времени и соответствующих условий, которых сейчас 

нет…».
12

 

                                                 
9 Шаталин С.С. Риск перехода к рынку //Трудный поворот к рынку: сб. науч. трудов М.: Экономика, 1990. 

С. 18. 
10 Пияшева Л.И. Экономический кризис и стратегия реформ //Экономика и жизнь. 1990. № 10. С.24–25. 
11 Чубайс А. Что такое приватизация? // Комсомольская правда.1993. 8 апреля. С. 4. 
12 Анисимова З.Л. и др. Общественно-политическая жизнь Тамбовской области в 1985–1991 гг. 

Хрестоматия. Тамбов: Государственный архив социально-политической жизни, 2013. С.86. 
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Но эти предостережения не были услышаны и восприняты населением вследствие 

нескольких причин. Правящая элита регионов СССР несла не только моральную 

ответственность за результаты своей деятельности в прошлом, но и во многом 

дискредитировала себя в глазах населения неумелыми действиями по проведению курса 

перестройки на местах. В 1988–1989 гг. она по-прежнему располагала немалыми 

ресурсами, но использовать их, как прежде, уже не могла.  

Одним из таковых являлся ресурс идеологический. Публичная критика 

институтов власти СССР в средствах массовой информации была практически 

невозможна вследствие официальной цензуры (журналистам разрешалось писать и 

говорить об отдельных недостатках, отрицательных явлениях, не особенно затрагивая 

причины, их порождающие). В новых условиях все цензурные барьеры оказались 

снятыми, а жесткая критика прежнего политико-экономического курса и активная 

пропаганда идей рынка и демократии, проводимая такими печатными изданиями, как 

«Огонёк», «Московские новости», «Аргументы и факты», а также телевизионными 

передачами «Взгляд» и «Пятое колесо» не могла не отразиться на сознании миллионов 

людей. Недоверие к официальному политическому курсу всё ярче и нагляднее 

демонстрировали проводимые опросы общественного мнения и новые формы социально-

политической активности граждан — митинги. 

На них демократические идеи и лозунги получали явные симпатии населения. 

Причём акценты этих критических выступлений постепенно смещались в сторону 

демонтажа существующего унитарно-казарменного социалистического государства. 

Заслуживает внимания позиция Ю.Н. Афанасьева, заявившего, что «…прежняя 

социалистическая система подлежит демонтажу…постепенному и бескровному, на основе 

консенсуса, а не очередного насилия».13 

Властвующая элита регионов СССР оказалась деморализованной шквалом 

критикой в свой адрес. Она по-прежнему контролировала все средства массовой 

информации в своих регионах, которые пытались вести полемику с центральными 

печатными изданиями. Не случайно, опубликованная в газете «Советская Россия» статья 

«Не могу поступиться принципами» преподавателя одного из ленинградских вузов Н. 

Андреевой и содержавшая немало критических отзывов о перестройке и гласности, была 

помещена на первых полосах всех печатных изданий, являвшихся официальным рупором 

ЦК КП союзных республик, крайкомов и обкомов КПСС. Однако помешать выходу 

                                                 
13 Афанасьев Ю.Н. Речь на III съезде народных депутатов СССР // Хроника. 1990. 28 марта. С. 12. 
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центральных газет и прекратить теле- и радиовещание региональная партийная 

номенклатура была не в состоянии. 

В данных условиях попытки устной пропаганды в лице штата лекторов 

партийных органов и иных общественных организаций также оказались неэффективными.  

Другим, не менее действенным ресурсом у властвующей элиты регионов СССР 

являлся ресурс административный, а также отчасти финансовый. Именно элита, 

сосредоточив в своих руках подбор и расстановку кадров на все руководящие должности 

на предприятиях, в учреждениях и организациях союзных республик, краёв и областей, на 

протяжении почти полувека оказывала влияние на все социальные процессы. Новый 

политический курс провозглашал внедрение демократических принципов в политику, 

культуру, социальные отношения. И хотя в официальных документах ничего не 

говорилось о сроках и глубине восприятия обществом данных принципов (это 

обстоятельство практически сразу породило неоднозначные и противоречивые оценки 

данного курса), значительная часть советского общества увидела в нём 

ряд важных преимуществ.  

В 1986–1988 гг. были проведены первые альтернативные выборы директоров 

заводов, ректоров вузов и др. В результате руководящие должности начали занимать не 

ставленники партийно-советских органов (порой находившиеся в начальственных креслах 

долгие годы), а молодые и энергичные работники, избранные трудовыми коллективами 

предприятий и учреждений. Данные демократические процессы породили у широких 

слоев населения страны надежду на реальные перемены, в том числе и в политической 

системе общества. Напротив, их результаты вызвали у региональной партийной и 

советской номенклатуры плохо скрываемое раздражение. Но блокировать начавшуюся 

демократизацию ранее отработанными административными методами она уже не могла. 

Не сработал в новых условиях и финансовый ресурс власти. И хотя первые шаги 

по модернизации экономики породили неоднозначные, зачастую противоречивые 

результаты, в стране начали формироваться элементы рыночных отношений. Доходы 

некоторых руководителей совместных предприятий и собственников кооперативов 

оказались более весомыми и значимыми, чем номенклатурные привилегии. Появление на 

улицах советских городов автомобилей иностранных марок, легальная торговля 

различными заграничными товарами действовали на сознание общества куда быстрее, чем 

любая пропаганда.  

Наконец, в условиях гласности и демократизации не мог быть использован 

ресурс, на который традиционно опирался любой политический режим тоталитарного 
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типа — «силовой». Жесткой критике подверглись не только партийно-государственные 

органы, но система советского правосудия, прокурорский надзор, охрана общественного 

порядка и борьба с преступностью и др. Там служили обычные граждане нашей страны, 

которые постоянно сталкивались с повседневными советскими реалиями и, как 

большинство населения, желали перемен к лучшему. В то же время гласность породила 

двойственное отношение офицерского корпуса МО СССР, органов КГБ СССР и МВД 

СССР к происходящим в стране переменам. С одной стороны, служебный долг и 

партийность (подавляющее большинство «силовиков» были членами КПСС) обязывали 

их поддерживать проводимый политический курс, выполнять исходящие от государства 

директивы, приказы и распоряжения. С другой стороны,  личный состав «силовых» 

ведомств, особенно на местах, было сильно обескуражен растущей критикой в свой адрес 

со стороны общества. В первую очередь это касалось органов государственной 

безопасности, на которых средства массовой информации возлагали главную 

ответственность за политические репрессии. И хотя в 1988 г. во многих регионах страны 

началась работа по реабилитации незаконно репрессированных граждан в 30–50-е гг., 

негативный настрой общества к спецслужбам продолжал усиливаться.  

Не менее сложные отношения складывались между органами внутренних дел и 

широкой общественностью, которая выражала недовольство (во многом обоснованное и 

справедливое) наличием в стране наркомании, проституции, теневой экономики и 

растущей преступности, принимающей организованные формы. Печать и телеэфир 

быстро заполнили сообщения (зачастую непроверенные) о коррупции отдельных 

сотрудников милиции, использовании ими незаконных методов ведения дознания и т.п. С 

подачи некоторых, порой весьма тенденциозных средств массовой информации, общее 

отрицательное отношение к органам правопорядка у населения значительно увеличилось. 

Немало критических выпадов пришлось на долю Вооружённых сил СССР. 

Достоянием гласности стала не только военная помощь «дружественным» политическим 

режимам в разных уголках планеты, но и участие армии в подавлении актов социального 

протеста внутри страны. Советская общественность была неприятно удивлена как 

уровнем социальной защищённости военных и членов их семей (отсутствие у тысяч 

офицеров СА и ВМФ своего жилья), так и состоянием боеготовности и дисциплины в 

войсках (распространение так называемых «неуставных отношений» и их последствия). 

Конечно, жесткая критика не способствовала улучшению морально-

психологического климата в «силовых ведомствах». В то же время она порождала 

надежды у военных и правоохранителей на перемены и одновременно усиливала 
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неуверенность, отчасти даже боязнь реакции общественного мнения в высших эшелонах 

армии, госбезопасности и милиции. К тому же усиление централизации управления 

привело к тому, что региональная властвующая элита уже не могла рассчитывать на 

безусловную поддержку «силовых» структурна местах даже в случае возможных 

экстремальных ситуаций (произошедшие в 1986 г. массовые беспорядки в г. Алма-Ата 

служат тому ярким примером). 

Правящая элита регионов СССР в1985–1988 гг. оказалась не в состоянии пресечь 

критику в свой адрес и предложить широкой общественности новую, более 

привлекательную концепцию социального развития. Сохранение своих полномочий и 

явное нежелание реальных перемен способствовало появлению радикальной идеологии 

среди весьма значительной части населения страны, главным постулатом которой 

являлось отрешение от рычагов управления страной политическую элиту КПСС 

на всех уровнях. 

Потоки критической информации, ежедневно обрушивавшиеся на советских 

граждан со страниц газет и телеэкранов, не замедлили сказаться на ходе и результатах 

избирательных кампаний 1989–1991 гг. Как известно, на XIX конференции КПСС было 

принято решение о реформировании избирательной системы. В резолюции «О 

демократизации советского общества и реформе политической системы» отмечалось: 

«...решающее направление реформы политической системы — обеспечение полновластия 

Советов народных депутатов как основы социалистической государственности и 

самоуправления в нашей стране».14 Данный документ принципиально изменял всю 

избирательную систему, в которой предполагалось выдвижение неограниченного числа 

кандидатур, свободное их обсуждение, включение в избирательные бюллетени большего 

числа депутатов, чем мандатов, демократичность процедуры выборов, отчетность 

депутатов и возможность их отзыва.  

Выборы в Советы всех уровней, проходившие в 1989–1990 гг., впервые за 

шестьдесят лет проходившие на альтернативной основе, превратилась в «тихое» 

поражение региональной политической элиты. И хотя в Верховном Совете СССР 

представители партийно-советской номенклатуры получили большинство мест, ей был 

нанесён чувствительный удар: многие партийно-государственные функционеры, включая 

и «первых лиц» в местной должностной иерархии, выборы проиграли. Например, из 

шести регионов Западной Сибири в составе РСФСР в парламент страны не были избраны 

                                                 
14 Материалы XIX партийной конференции ЦК КПСС. (Стенографический отчёт). М.: Издательство 

политической литературы, 1988. С. 103–104. 
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руководители партийных организаций Тюменской, Томской и Кемеровской областей—

Г.П. Богомяков, В.И. Зоркальцев и А.Г. Мельников. Некоторые партийные деятели, 

например, первый секретарь Липецкого обкома КПСС Ю.А. Манаенков, одержали победу 

на выборах лишь потому, что проходили по расположенному в сельской глубинке 

одномандатному округу.
15

 

Несмотря на всевозможные бюрократические препоны со стороны партийно-

советских органов, которыми было обставлен процесс выдвижения кандидатов в депутаты 

на местах, и даже факты прямого давления на претендентов, результат  был прямо 

противоположный: чем больше препятствий создавалось на пути независимого кандидата, 

тем сильнее и тверже становилась решимость избирателей вручить именно ему 

депутатский мандат. 

В результате на первом съезде народных депутатов СССР, который начал работу 

весной 1989 г., произошло политическое и юридическое оформление контрэлиты. Об этом 

красноречиво свидетельствовало образование «Межрегиональной депутатской группы», 

ставшей, по сути, первой советской легальной парламентской оппозицией. Целью её 

деятельности было провозглашено «преобразование политического режима СССР — от 

тоталитарного к демократическому». В ходе острых теледебатов её наиболее активные 

члены — А.Д. Сахаров, Б.Н. Ельцин, Г.Х. Попов, А.А. Собчак, Ю.Н. Афанасьев, С.Б. 

Станкевич и др.— одержали моральную и политическую победу над консерваторами и 

вызвали мощный импульс политической активности населения.  

В 1990 г. эпицентр политической жизни страны начал смещаться в регионы. И 

здесь позиции региональной партийно-советской элиты были значительно потеснены. 

Опоздание с заключением Союзного договора и, как следствие, отсутствие консенсуса с 

национальными элитами обернулись так называемым «парадом суверенитетов». 

Получившие власть в ходе выборов, они взяли за основу националистическую идеологию, 

стали готовиться к объявлению своей политической независимости.  

Позиции властвующей элиты краёв и областей в составе РСФСР также 

существенно ослабли. В отличие от столичных городов, успех «демократов» во многих 

регионах и, в частности в Центральном Черноземье, был значительно скромнее. Здесь 

(как, впрочем, и в других регионах страны) просматривалась четкая схема политического 

                                                 
15 Казьмин В.Н. Опыт выборов народных депутатов СССР в 1989 г. федеральный и региональный 

компоненты / Известия [Электронный ресурс] URL: http://izvestia.asu.ru/2008/4-3/hist/TheNewsOfASU-2008-

4-3-hist-19.pdf  (дата обращения 06.03.2018). 

http://izvestia.asu.ru/2008/4-3/hist/TheNewsOfASU-2008-4-3-hist-19.pdf
http://izvestia.asu.ru/2008/4-3/hist/TheNewsOfASU-2008-4-3-hist-19.pdf
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противостояния — местный обком КПСС и независимые кандидаты от различных 

общественных («неформальных») организаций.  

Избирательная кампания 1990 г. в регионах проходила в условиях жесткой 

поляризации социально-политических сил. Политические программы, с которыми 

представители региональной политической элиты пошли на выборы, мало чем отличались 

друг от друга. Например, в документах Белгородского обкома КПСС говорилось о 

«творческом освоении марксистско-ленинского наследия» и «ускорении НТР».16 

Характерной чертой всех официальных программ стала неприемлемость любых групп и 

объединений, занимающих антисоветские позиции. 

В отличие от них, избирательные программы независимых кандидатов в основном 

строились на идеях «Межрегиональной депутатской группы» Верховного Совета СССР. 

Они включали в себя отмену 6-ой статья Конституции СССР, разделение властей, 

демократические свободы, равноправие всех форм собственности и др. Эти идеи 

встречали неизменную поддержку избирателей. 

Следует отметить, что в ходе избирательной кампании борьба велась не столько 

вокруг идей и платформ, сколько вокруг умения кандидата и его команды вызвать к себе 

интерес. Например, одним из претендентов на депутатский мандат от г. Тамбова стал 

А.М. Любимов, популярный телеведущий программы «Взгляд». Имели место случаи 

использования компрометирующих материалов, распространяемых через региональные 

СМИ, о сопернике по выборам (так называемый «черный пиар»).17 

Избирательная кампания1990–1991 гг. в Центральном Черноземье (как, впрочем, 

во многих других регионах РСФСР)имела ряд особенностей. Одна из них заключалась в 

том, что ареной предвыборных баталий стали преимущественно административные 

центры этих регионов. В районных центрах и на селе население отличалось в основном 

лояльностью к местной власти. Поэтому ряд партийно-государственных функционеров 

предпочли баллотироваться по округам, расположенным преимущественно в районных 

центрах. Так, первый секретарь Курского обкома КПСС А.И. Селезнёв был избран 

депутатом на безальтернативной основе по одномандатному избирательному 

округу г. Льгова.18 

                                                 
16 Быкова О.В. Становление и развитие государственного телерадиовещания на территории Белгородской 

области (1922–2007 гг.): дис… канд. философ. наук. М., 2002. С.167.  
17 Смолеев А.В. Кризис региональных организаций КПСС в годы перестройки (на материалах Тамбовской 

области). дис…канд.ист.наук. Тамбов, 2013.  С.134.  
18 Сеелев И.В. Общественно-политическая жизнь российской провинции в 1985–1991 гг.: дис…канд. ист. 

наук. М, 2012.С113. 
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Другая особенность состояла в неравном доступе к средствам массовой 

информации. Возможность выступить с программным обращением к избирателям в 

местной прессе или по телевидению были практически лишены независимые кандидаты. 

Поэтому особое внимание уделялось самиздату. Например, в Орле информация о 

предвыборной программе многих демократических кандидатов печаталась в Литве, на 

базе перестроечного движения «Саюдис», и это обстоятельство дало повод обвинить их в 

сотрудничестве с «деструктивными силами, стремящихся к развалу страны».15 

Ещё одна особенность этой выборной кампании выражалась в предпринятых 

нарождающейся демократической элитой нестандартных агитационных ходах — 

проведение предвыборных митингов с использованием так называемых «свободных 

микрофонов», встреч с избирателями на предприятиях, во дворах домов, что оказало 

серьезное психологическое давление на их политических противников. Симпатии на 

выборах «демократы» получили, устроив, по выражению официального печатного органа 

Тамбовского обкома КПСС, газеты «Тамбовская правда», настоящую 

«листовочную войну».
19

 

В отличие от чинных заседаний парткомов и официальных собраний, живое слово 

находило больший отклик в умах и сердцах избирателей, чем заранее согласованные и 

отрепетированные доклады. Попытки отдельных представителей региональных элит 

оппонировать «демократическим» ораторам на митингах вызывали лишь протестную 

реакцию аудитории.  

Следует отметить, что региональная элита отказалась в основном от методов 

«административного прессинга» независимых кандидатов, даже если они были членами 

КПСС. Вместо этого местная печать обрушивались на сторонников демократического 

движения с критикой, обвиняя «неформалов» в сотрудничестве «с националистическими, 

антисоветскими силами». Имели место случаи воспрепятствования со стороны властей 

проведению встреч с избирателями. Например, местом проведения митинга в г. Липецке 

был выбран расположенный на окраине спортивный комплекс «Пламя», и по каким-то 

причинам рейсы городских автобусов были туда отменены.
20

 

Несмотря на сохранение политической элитой доминирующего положения в 

регионах, её влияние на сознание населения ослабло. Данные выборы отразили 

негативное отношение значительной части общества к КПСС в целом и к представителям 

                                                 
19 Там же. С.115. 
20 Поляков Б.В. и др. История Липецкого края с древнейших времен до наших дней. Хрестоматия. Липецк: 

Липецкая газета, 2004. С. 302.   



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
345 

региональной властвующей элиты в частности. Например, второй секретарь Тамбовского 

обкома КПССЮ. Н. Блохин, набравший всего 29,2 % голосов избирателей, проиграл 

своему оппоненту главному врачу областной больницы В. Д. Бабенко (56,5 %).21 Общая 

атмосфера была таковой, что многие избиратели голосовали исключительно по принципу 

— «нет партийным и хозяйственным бонзам», связывая с их деятельностью свои 

личные проблемы.  

Влияние радикалов продолжало возрастать, и доказательством тому служило 

избрание Б.Н. Ельцина на пост Председателя Верховного Совета РСФСР. Это 

обстоятельство способствовало формированию новой российской политической элиты, а 

её наиболее активными представителями стали Р.И. Хасбулатов, С.М. Шахрай, С.П. 

Горячева, Г.Э. Бурбулис, А.В. Руцкой и др. В Москве и Ленинграде органы 

представительной власти возглавили лидеры «демократов» — Г.Х. Попов и А.А. Собчак. 

Усиление политических позиций демократических сил вызвали ответную 

реакцию официальных властей. В первой половине 1990 г. был принят комплекс 

государственных мер, учитывавший, с одной стороны, новый расклад политических сил, а 

с другой, усиливавший позиции властвующей элиты, в том числе и на региональном 

уровне. Так, был учреждён пост Президента СССР, на который по итогам выборов на 

третьем съезде народных депутатов СССР был избран М.С. Горбачёв. Помимо этого, 

переход к президентской форме правления способствовал перемещению эпицентра 

политической власти из партийных структур в Советы. Причём в 1990–1991 гг. её 

прежние обладатели — первые секретари ЦК республик в составе РСФСР, краевых, 

областных, городских и районных комитетов КПСС—одновременно стали занимать 

посты председателей Советов народных депутатов всех уровней. Началось постепенное, 

но неуклонное перераспределение полномочий на основе принципа разделения властей. 

Данный процесс затронул и регионы Центрального Черноземья. Новые спикеры 

региональных парламентов, будучи ещё вчера убеждёнными коммунистами, начали 

постепенно включать в свою риторику тезисы о верховенстве закона, правовом 

государстве, многопартийности т.п. Произошло очередное частичное обновление 

региональной элиты, но не её смена.  

К середине 1990 г. утрата доверия советского общества к прежней политической 

элите стало очевидной. Благодаря демократической печати КПСС  её элита превратилась в 

основного врага общества, виновника всех его бед в экономической, социальной, 

                                                 
21 Двухжилова И.В. История Тамбовского края. ХХ в.: учебное пособие. Тамбов: изд-во ТГТУ, 2011. С.78. 
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политической и духовной сферах, и в борьбе с ней не должно быть допущено никаких 

компромиссов. Ситуация усугублялась ещё более неприятными для региональной 

политической элиты событиями — образованием оппозиционных центров 

государственной власти (функционирование нового Верховного Совета РСФСР, выборы 

Президента РСФСР), а также «войной» законов, указов и постановлений. Одновременно 

начался процесс консолидации контрэлиты, превращение её в мощную политическую 

силу, нацеленную на завоевание и использование государственной власти.  

Это нашло выражение в образовании политических партий. Так, в мае 1990 г. 

образовались Социал-демократическая партия во главе с О.Г. Румянцевым, А.М. 

Оболенским, П.М. Кудюкиным, затем «Демократическая партия России», лидером 

которой стал Н.И. Травкин, «Либерально-демократическая партия России» во главе с В.В. 

Жириновским. Можно согласиться с точкой зрения Б.Н. Ельцина о том, что «…народ 

поддержит только ту политическую организацию, которая… станет защищать интересы 

каждого человека, помогать сделать его и всю страну передовой, богатой и счастливой».
22

 

Общим идейным знаменателем данных партий стал антикоммунизм.  

Продолжая во многом сохранять властные прерогативы, прежняя правящая элита 

(во всяком случае, на территории РСФСР) уже не представляла собой единый 

идеологический монолит. После XXVIII съезда КПСС, который, по замыслу М.С. 

Горбачева и его окружения, должен был консолидировать центристские силы, партию 

покинули сторонники ее радикального обновления. Внутри КПСС окончательно 

оформилось несколько идейно-теоретических течений и платформ: «Демократическая 

платформа» (Ю.Н. Афанасьев, Б.Н. Ельцин, В.Н. Лысенко), «Марксистская платформа» 

(А.В. Бузгалин, А.И. Калганов, В.С. Липицкий) и др. Отчаянной попыткой сохранить 

политическую власть и влияние на социальные процессы стало учреждение Российской 

коммунистической партии. 

В регионах страны также начали формироваться ячейки этих партий. Однако их 

влияние на политический процесс было крайне незначительным. Новые политические 

партии обрели лишь свои печатные издания, а критика в них властвующей элиты уже с 

партийных позиций ещё более усилилась. Так, депутаты Липецкого областного Совета 

народных депутатов О.Д. Дячкин, Г.В. Купцов, В.А. Крысанов и др., будучи членами 

региональной организации ДПР, заняли предельно жесткую позицию в отношении 

                                                 
22 Ельцин Б.Н. Записки Президента. М.: Огонёк, 1994. С. 36. 
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некоторых руководителей обкома КПСС и облисполкома.23 Этим партийное 

строительство в Липецкой области в 1990–1991 гг. ограничилось.  

Не менее драматичным оказалось положение региональной элиты в свете 

реформы всей системы государственной власти. Как показывал опыт развития других 

стран, местная власть действует эффективно только в том случае, если располагает 

необходимыми полномочиями (административными, правовыми, финансовыми и др.). 

Новая концепция административно-политического управления предусматривала передачу 

значительных полномочий на места. По свидетельству М.С. Горбачёва, « … мы 

возрождаем во всем объеме авторитет и полномочия Советов, создаем условия для их 

полноценной, активной и творческой работы».24 Их правовая основа была заложена в 

Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства» (1990). 

Большую роль в становлении и развитии местного самоуправления сыграл также Закон 

РСФСР «О местном самоуправлении» (1991). Благодаря этим правовым актам были 

разграничены полномочия между местными советами и администрациями, а также 

введены судебные и некоторые иные гарантии местного самоуправления. 

Однако реализовать эти проекты действовавшей на тот момент властвующей 

элите регионов помешал глубокий экономический и политический кризис, быстрое 

сползание страны к нестабильности, неуправляемости, хаосу и другим 

негативным явлениям.  

Следует отметить, что радикальный политический курс, который начал 

осуществляться в нашей стране на рубеже 80–90-х гг. прошлого века был не результатом 

глубокой эволюции сознания, а следствием политической конъюнктуры. Многие идеи 

«демократов» носили популистский характер, не были подкреплены ни мощной 

политической силой, ни реальной программой оздоровления экономики. Более того, 

быстрая трансформация части политической элиты из коммунистов и либералов 

западного толка, усилившая их шансы в борьбе с ортодоксальным течением в КПСС, 

заключала в себе такую же опасность, как и пребывание в рамках «демократического 

социализма». Но обещание быстрого социального переустройства на основе демократии и 

рыночных отношений стали краеугольным камнем в борьбе с тоталитарной диктатурой. 

Именно эти идеи обеспечили победу на выборах Президента РСФСР Б.Н. Ельцину, 

личность которого ассоциировалась с процессами реального обновления 

общества и государства.  

                                                 
23 Поляков Б.В. и др. История Липецкого края с древнейших времен до наших дней. Хрестоматия. Липецк: 

Липецкая газета, 2004. С. 304. 
24 Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление. М.: Издательство политической литературы, 1988. С. 43. 
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Это подкреплялось мощным социальным порывом миллионов россиян, 

составивших социальную базу новой демократической элиты. Решительно отвергнув 

идеологию социализма, граждане новой России, страстно пожелавшие жить как на Западе, 

тем не менее не избавились от многих черт советского менталитета с его уравнительными 

настроениями и социальной пассивностью, не имеющего с либерализмом ничего общего. 

Однако раскрепощение сознания и быстрое усвоение новых ценностей и норм 

нашло выражение в массовом выходе из рядов КПСС её прежних членов. Характерной 

чертой этого периода явилось почти повсеместное бездействие и растерянность главного 

связующего звена между региональной властвующей элитой и массами — секретарей 

первичных партийных организаций на предприятиях и в учреждениях. Во многих 

парткомах практически не предпринимались хоть какие-то попытки притормозить этот 

процесс, удержать колеблющихся, разобраться с их мотивацией. Причём в заявлениях 

рядовых коммунистов, особенно тех, кто состоял в партии долгие годы, звучало горькое 

разочарование. Так, слесарь сборочного цеха завода «Уралмаш» В.Н. Брянцев свой выход 

из КПСС, в которой он состоял с 1946 г., аргументировал следующим образом: «Народ 

уже не верит тем обещаниям, которые давал М.С. Горбачев. Повышение розничных цен, в 

том числе и на хлеб, намечаемое с 1 января 1991 г., сделают нашу жизнь…нищенской в 

полном смысле этого слова».25 

Несмотря на произошедшие перемены, партийно-государственная номенклатура 

сохраняла надежду восстановить свою власть и влияние с помощью введения в стране 

чрезвычайного положения. Накануне подписания нового Союзного договора под 

предлогом «стабилизации обстановки» в стране был создан Государственный комитет по 

чрезвычайному положению (ГКЧП) в составе первых лиц Советского государства и 

руководителей «силовых ведомств» (МО СССР, КГБ СССР и МВД СССР). Этот 

политический шаг вызвал неоднозначную реакцию у властвующей элиты СССР. 

Фактическое восстановление прежней партийно-советской системы объективно отвечало 

её интересам. По свидетельству А.И. Лукьянова, это была« …отчаянная попытка спасти 

закрепленный Конституцией СССР общественный строй».26Но мощный критический 

настрой общества и  протест по поводу образования ГКЧП (это демонстрировали 

вышедшие на улицы тысячи москвичей, готовые защищать свободу и молодую 

российскую государственность ценой собственной жизни) заставили серьёзно задуматься 

                                                 
25 Шарафутдинов Т.Г. Общественно-политическая жизнь на Южном Урале в 1985–1993 гг.: автореферат 

дис… канд. ист. наук. Уфа, 2013. С.144 
26 Лукьянов А.И. Август 91-го. Был ли заговор? М., Алгоритм-Эксмо,2010. С. 4. 
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многих представителей правящей элиты о политических последствиях и нравственной 

цене данного решения. В этой связи представляется интересной точка зрения Е.Т. 

Гайдара: «…19–21 августа 1991 г. то, чего в течение десятилетий боялись власти, стало 

реальностью — армия отказалась стрелять в народ».27 

Свойственные региональным политическим элитам консерватизм и 

осторожность, ещё вчера находившиеся под огнём критики «демократов», сыграли в 

данном случае позитивную роль. И хотя отдельные Советы депутатов и партийные 

организации КПСС (в Липецкой, Курской и ряде других регионов) официально 

поддержали ГКЧП, занятая властвующей элитой на местах выжидательная позиция 

смогла удержать страну от сползания к хаосу и гражданской войне. Нерешительность 

путчистов и, наоборот, слаженные действия демократических сил в ходе событий Августа 

1991 г., мощная поддержка всего населения России и международной общественности 

обеспечили победу над диктатурой.  

Таким образом, властвующая элита КПСС потерпела сокрушительное 

политическое поражение, во многом обусловленное утратой качественного подхода к 

собственному развитию и обновлению, отсутствию прочных связей с массами и защиты 

их интересов. Она не смогла воспользоваться имевшимся в её распоряжении 

информационным ресурсом, так как контролируемые ей региональные средства массовой 

информации не смогли конкурировать с центральными печатными изданиями, теле- и 

радиовещанием. Именно они стали главными проводниками радикальной идеологии, 

охватившей в тот период умонастроения значительной части общества. 

Кроме того, в новых условиях оказалось невозможным использование вплоть до 

событий Августа 1991 г. административных, правовых и «силовых» ресурсов. За годы 

перестройки значительно изменилась политическое сознание и культура общества. 

Претерпела изменение политическая система, в рамках которой началось формирование 

легальной оппозиции. Перемены коснулись также правового сознания. В нём начал 

постепенно утверждаться принцип легитимности власти, неукоснительное следование  

духу и букве закона. Этот принцип овладел сознанием многих представителей 

«силовых» ведомств. 

Поэтому сценарий, по которому ранее проходила нейтрализация оппонентов в 

борьбе за власть, в новых условиях уже не мог быть разыгран. Указом Президента РСФСР 

была запрещена деятельность Коммунистической партии на всей территории России, 

национализировано её имущество. Главы партийных комитетов всех уровней оказались 

                                                 
27 Гайдар Е.Т. Кризис империи. М.: Российская политическая энциклопедия, 2006. С. 138. 
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лишенными своих постов, а сами комитеты распущены. Благодаря этому молодая 

российская власть получила реальную возможность приступить к построению новой 

государственности, основанной на демократических принципах. 

В то же время среди лидеров «демократической» волны начали возникать споры 

по поводу полномочий новых органов власти. Ещё до событий августа 1991 г. 

обнаружились серьёзные разногласия между законодательными и исполнительными 

ветвями власти. Так, городские Советы Москвы и Санкт-Петербурга и мэры этих городов 

— Г.Х. Попов и А.А. Собчак — оказались в жесткой конфронтации. Данные процессы 

осенью 1991 г. перекинулись в российскую провинцию. 

Новая власть в регионах страны не имела опыта управления крупными 

хозяйственными комплексами, и поэтому была вынуждена обращаться за помощью к 

некоторым представителям прежней административной и хозяйственной элиты. Среди 

них было немало достаточно опытных управленцев, сохранившихся свои позиции и 

влияние в регионах. Спустя 2–3 года процесс возвращения в органы власти и управления 

РФ прежних партийных и советских функционеров значительно возрастёт. Это 

обстоятельство, а также начавшаяся в январе 1992 г. радикальная экономическая реформа 

получила неоднозначные, весьма противоречивые результаты. Она затронула интересы 

всего общества, в том числе и региональной политической элиты, для которой началась 

новая парадигма развития — демократическая. 
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Аннотация 

В статье формулируется понятие фиктивного капитала, описываются его особенности и 

отличия от реального капитала. Для этого автор обращается к классическому термину 

«капитал», а также к характеристикам фиктивного капитала, используемым в работах 

различных авторов. В статье описываются современные формы существования фиктивного 

капитала, включая ценные бумаги (в том числе деривативы), криптовалюты и другие, а 

также закономерности его движения. В заключение автор раскрывает смысл разделения 

реального и фиктивного капитала в системе национальных счетов для грамотного 

планирования развития экономики, а также описывает последствия неверного 

методологического подхода к данному вопросу. 

Ключевые слова 

Капитал, реальный капитал, фиктивный капитал, спекуляция, стратегическое планирование, 

модель межотраслевого баланса. 

 

Введение. 

Современное состояние мировой финансовой системы можно называть эпохой 

«виртуальной экономики»1: диджитализация — повсеместная экспансия цифровых 

технологий (блокчейн, большие данные, искусственный интеллект), — во многом 

определяет новые направления развития экономики и содержание профессионального 

дискурса экономистов. Экспертное и научное сообщество представляет полярно разные 

точки зрения на происходящие процессы. Одни говорят о возможности построения новой 

цифровой экономической модели: в частности, китайские экономисты Б. Ван и С. Ли2 

считают реальным создание нового варианта гибридной экономики, которая, обладая 

рыночной ориентацией, будет опираться на стратегическое планирование. Другие 

специалисты призывают не забывать о подходах классической политэкономии, пусть и с 

учетом  реалии современной диджитализации.  Например, российские экономисты А. 

Бузгалин и А. Колганов анализируют новое цифровое состояние капитала и последствия 

                                                 
1 Гуляева О.С., Гуляев Р.А. Виртуальная экономика и виртуальный капитал: концептуальный анализ // 

Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2016. № 4. С. 14–20. 
2 Thornhill J. The Big Data revolution can revive the planned economy / Электронная версия журнала Financial 

Times [Электронный ресурс] URL: https://www.ft.com/content/6250e4ec-8e68-11e7-9084-d0c17942ba93 (дата 

обращения: 2.06.2018) 

mailto:mailrg93@gmail.com
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=877051
https://www.ft.com/content/6250e4ec-8e68-11e7-9084-d0c17942ba93
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диджитализации  для мировой экономики именно в подобном ключе3. Мы хотели бы 

присоединится ко второму лагерю и обратить внимание на весьма острую для последних 

десятилетий проблему экономических диспропорций и на гипертрофированный (по 

сравнению с реальным) финансовый сектор экономики. Не последнюю роль в 

возникновении этой проблемы, на наш взгляд, сыграл фиктивный капитал, который в 

своем новом цифровом качестве прирастает с поистине пугающей скоростью. 

Капитал (по К. Марксу) — это отношения между собственником и наемными 

работником по поводу производства, заключающееся в том, что собственник несет 

затраты на наемную рабочую силу и другие элементы производительных сил с целью 

обеспечения создания и присвоения прибавочной стоимости4. Несмотря на то, что в XXI 

веке в постиндустриальную эпоху информация и знания как факторы производства 

получают все больше внимания со стороны исследователей, капитал остается в центре 

рассмотрения классической политэкономии. Последний крупный кризис, 

спровоцированный коллапсом рынка ипотечного кредитования в США в 2007 году, 

показал, что нам рано чрезмерно увлекаться различными информационными 

технологиями, пока остаются не решены классические экономические проблемы: 

диспропорции в развитии различных секторов экономики, растущее неравенство доходов, 

централизация капиталов и «ручное» управление ими в отсутствие надлежащего плана. 

Актуальность этих проблем подчеркивает последний доклад Римского клуба, в котором 

содержится резкая критика современного капитализма и звучит призыв к пересмотру 

базовых подходов экономической политики стран с развитой рыночной экономикой, 

отходу от спекуляций с фиктивный капиталом и переходу к альтернативной 

экономической модели, ставящей во главу угла бескризисное развитие с максимизацией 

общественного блага и заботой об экологии5.  

Большая роль в централизации капиталов и перераспределении доходов в пользу 

мировой финансовой элиты принадлежит фиктивному капиталу. Эта непроизводственная 

форма капитала, характеризуемая неспособностью к самостоятельному созданию 

прибавочной стоимости, имеет тенденцию к бесконтрольному росту с последующим его 

обесцениванием во время кризиса, что позволяет крупнейшим игрокам финансового 

рынка захватывать мелкие капиталы по заведомо заниженным ценам. Помимо этого, 

фиктивный капитал используется как инструмент импорта инфляции и захвата 

                                                 
3 Бузгалин А., Колганов А. Деньги XXI века: виртуальный фиктивный финансовый капитал // ЧЗХ. ГОД. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.alternativy.ru/ru/node/782 (дата обращения: 2.06.2018) 
4 Маркс К.  Капитал. Том 3. М.: Изд-во политической литературы, 1970. C.1084. 
5 E. von Weizsäcker, Wijkman А. Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. 

Club of Rome. 2018. 

http://www.alternativy.ru/ru/node/782
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собственности в развивающихся странах с использованием механизмов мирового рынка 

ценных бумаг и валютных интервенций стран, чьи валюты имеют статус резервных 

(ключевых). Кроме того, существует опасная тенденция в публичном дискурсе к 

уравниванию этих по сути разных форм капитала — реального и фиктивного — что 

скрывает в себе не только методологическую ошибку, но и опасные экономические 

последствия. Смешение этих понятий часто приводит политиков и управленцев, 

принимающих решения на глобальном и национальном уровнях, к принятию 

нерелевантных мер по отношению к ним. Поэтому в современных условиях раздувания 

«пузырей» фиктивного капитала, провоцирующих нарастание макроэкономической 

нестабильности, изучение данного феномена и отделение его от реального капитала, 

обеспечивающего расширенное глобальное (национальное) воспроизводство, становится 

особенно актуальным.  

Целью данной работы является анализ современных особенностей фиктивного 

капитала, его отличий от реального капитала и способов преодоления негативного 

влияния для создания условий выхода на траекторию устойчивого роста качества жизни. 

Проблематика форм капитала рассмотрена в работах многих иностранных 

ученых, например, А. Маршалла, В. Парето, А. Пигу, Дж. Кейнса, И. Шумпетера (вопросы 

движения капитала), Дж. Маклеода, П. Самуэльсона (проблемы функционирования 

ссудного капитала) и других. Эволюция различных взглядов на природу капитала и 

формы его существования содержится и в трудах российских ученых. Решению проблемы 

субординации форм капитала посвящены фундаментальные работы М. М. Агаркова, С. А. 

Бахматова, Л. E. Гринина. Рыночная проблематика вопроса получила освещение в работах 

Л. И. Абалкина, С. Ю. Глазьева, А. В. Бузгалина, Н. П. Гибало, А. И. Субетто, Е. Н. 

Ведуты и др. В литературе неоднократно приводятся трактовки производных ценных 

бумаг как фиктивного капитала «второго и третьего порядка», об этом, например, писали 

Д. И. Розенберг, В. Т. Мусатов, А. Н. Буренин и другие. 

При написании статьи использовались такие методы научного исследования, как 

теоретическое обобщение, абстрагирование, сравнение, классификация, системный анализ 

и синтез. 

Реальный и фиктивный капитал. 

В эпоху индустриализма главной формой капитала являлся производственный 

капитал (также используются термины действительный, реальный или промышленный 

капитал), участвовавший в процессе производства продукта и прибавочной стоимости 

(добавочной стоимости), на основе кругооборота которого развиваются его товарная и 

денежная формы. Фиктивный капитал, оказавшийся в центре общественной жизни уже во 
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второй половине XX века, в постиндустриальную эпоху, не находится ни в одной из этих 

форм. Его вещным носителем является кредитный документ.  

Чтобы выявить суть фиктивного капитала, сосредоточимся на принципиальных 

отличиях от других форм капитала и, таким образом, на существенных признаках. 

1) Фиктивный капитал является представителем реального капитала, но в отличие от 

него не представляет материальные ценности. Это значит, что он в принципе не 

мог появиться без производственного капитала и представляет его на рынке 

финансовых инструментов, однако напрямую не связан с теми средствами 

производства и другими материальными объектами, которые за ним стоят. Он 

предоставляет право (титул) на получение дохода6. 

2) Фиктивный капитал не создает дополнительного дохода, связанного с 

производством дополнительного продукта, он лишь дает право на получение части 

произведенного дохода, обслуживая его перераспределение. Никакого продукта и 

добавочной стоимости он не создает и создавать не может. Владелец 

капитализирует доход в виде процента или дивиденда, но, по сути, это является 

лишь долей дохода, создаваемого промышленным капиталом7. 

3) Фиктивный капитал похож на ссудный — он позволяет привлекать 

дополнительные средства, получать доход, однако в отличие от него не является 

денежным, участвующим в движении промышленного капитала.  

4) Движение фиктивного капитала не совпадает ни с движением промышленного 

капитала, ни с движением ссудного капитала, возникающего в результате 

обособления капитала-собственности от капитала-функции. 

Таким образом, согласно нашему пониманию, фиктивный капитал — капитал, 

который имеет собственное движение, отличное от кругооборота действительного 

капитала как в производственной, так и в денежной формах, и является инструментом 

перераспределения дохода (произведенного за данный период) или богатства 

(произведенного за предшествующие периоды)8. 

На протяжении XX века мы наблюдали смещение акцента с реального 

производства на финансовую сферу и спекуляции. Более высокие оборачиваемость и 

                                                 
6 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 2-е изд., испр. 

М.: ИНФРА-М. 1999. 
7 Финансово-кредитный энциклопедический словарь. М.: Финансы и статистика / Под общ. ред. А.Г. 

Грязновой. 2002. 
8 Ведута Е.Н., Гуляев Р.А. Сущность фиктивного капитала и его роль в развитии современного 

экономического кризиса // Журнал «Математическое моделирование экономики». 2015. № 3. С. 55–61. 
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норма прибыли на финансовых рынках (в особенности на рынках производных ценных 

бумаг), чем в производстве, провоцирует переход денежных потоков в сферу 

спекулятивной деятельности. В результате доля промышленных и инфраструктурных 

проектов со временем уменьшается в общем объеме экономической активности в пользу 

финансовых, долгосрочные операции уступают место краткосрочным, а реальные 

инвестиции — спекуляциям.  

Фиктивный капитал косвенно используется и для централизации реального 

капитала в интересах мировой финансовой олигархии. Если исторически акции 

первоначально возникали как прямое отражение вложенного реального капитала и 

являлись титулом на получение дохода от него, то затем они обретали собственное 

движение на фондовых биржах с отличными от реального капитала ценами. Колебания их 

рыночных цен, особенно в период кризисов, сильно влияет непосредственно на 

предприятия. Во время всех экономических кризисов фиктивный капитал используется 

как рычаг для монополизации отраслей, то есть для поглощения крупными капиталистами 

реального капитала, принадлежащего более мелким предприятиям, производящим 

реальную продукцию. В условиях всеобщей хронической инфляции и все нарастающей 

разрушительной силы кризисов, сопровождающихся обесценением акций и других форм 

фиктивного капитала, процесс централизации ускоряется.  

Действительный и фиктивный капитал обладают совершенно разным движением 

в различных фазах экономического цикла. Рост действительного капитала связан с 

развитием материально-технической базы для удовлетворения растущих потребностей 

общества. В то же время рост фиктивного капитала, находящего свое отражение в 

рыночной цене ценных бумаг, имеет спекулятивный характер, нацеленный на 

максимизацию дохода их обладателя, а не на развитие общественного производства. 

Следует подчеркнуть, что благодаря фиктивной части общественный капитал в 

общепринятом понимании может неограниченно самовозрастать. Однако разрастание 

неспособно происходить безгранично, так как лишь действительный капитал создает 

материальную основу всех видов доходов, в том числе и доходов от ценных бумаг. 

Опережающий рост фиктивного капитала по сравнению с действительным в итоге 

выливается в снижение показателей доходности капитала в целом, усиление 

нестабильности в экономике, перерастающей в систематические кризисы. При этом 

развитие фиктивного капитала и его роль существенно меняются в зависимости от стадии 

экономического цикла. 
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Стихийность развития экономики определяет диспропорциональность 

экономического развития и его цикличность. Фиктивный капитал растет вслед за 

действительным, участвуя в процессах распределения и перераспределения созданной 

действительным капиталом прибавочной стоимости. На пике цикла фиктивный капитал, 

имеющий тенденцию к неконтролируемому разрастанию по своему объему, ведет к 

усилению общественных и производственных рисков. На стадии падения объема 

действительного капитала создается все меньше прибавочной стоимости и, 

соответственно, процессы перераспределения сворачиваются, как и обеспечивающий их 

фиктивный капитал. В низшей точке цикла, когда объём производства достигает своего 

минимума, сдуваются последние пузыри фиктивного капитала9.  

Как следствие, игроки, чьей целью является извлечение спекулятивной прибыли 

из операций с ценными бумагами, а также широкая публика под действием биржевой 

паники стремятся реализовать такие бумаги как можно быстрее по любой цене, чтобы 

извлечь хоть какую-то прибыль или минимизировать потери. Пузыри фиктивного 

капитала лопаются, участники спекулятивных сделок разоряются. Резко сокращается 

объем кредитных операций, банкротства банков и страховых компаний вносят хаос в 

экономику. В свою очередь денежно-кредитный кризис усугубляет промышленный, 

слабые предприятия прекращают существование, централизация финансового и 

промышленного капиталов ускоряется за счет поглощения сильными игроками тех 

участников рынка, которые разорились во время кризиса.  

Все это ставит необходимость проводить четкое разграничение между реальным и 

фиктивным капиталом в структуре общественного капитала. 

Современные формы и закономерности движения фиктивного капитала. 

Происхождение фиктивного капитала в виде акций было обусловлено 

объективной необходимостью расширения возможностей предприятий с целью 

осуществления капиталоемких проектов (строительство железных дорог, каналов и т.д.), 

обновления и развития производства10. Такая форма организации производства делала 

возможным централизацию разрозненных капиталов, как в дружественной, так и в 

агрессивной формах. После первоначального выпуска акций, когда капитал, равный их 

                                                 
9 Ведута Е., Гуляев Р. Роль фиктивного капитала в централизации капиталов в условиях современного 

экономического кризиса // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и 

управление. 2015. № 3. С. 32–36. 
10 Ведута Е., Гуляев Р. Фиктивный капитал: развитие фондовых бирж в странах СНГ // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2016. № 2. С. 79–86. 
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стоимости, начинает движение в качестве производственного капитала, движение ценных 

бумаг на фондовой бирже полностью отрывается от движения такого капитала.  

Помимо акций к фиктивному капиталу относятся и другие ценные бумаги — 

векселя, облигации, закладные и другие, возникающие в связи со ссудной сделкой. Все 

они являются титулами, приносящими их владельцам доход в виде процента или 

дивиденда. К фиктивному капиталу относится также и накопление капитала в виде 

обязательств государственного долга, означающих лишь увеличение прав кредиторов 

государства на присвоение определенных сумм из общей массы налоговых 

поступлений в бюджет.  

В результате эволюции фиктивного капитала его представляют не только 

первичные ценные бумаги, но и производные — деривативы. Производные финансовые 

инструменты качественно расширили возможности фиктивного капитала: позволили 

хеджировать риски, создали условия для регулирования перераспределения 

производимых доходов в будущем11. Самостоятельное движение стоимости титулов 

собственности создает иллюзию, будто они образуют действительный капитал. Между 

тем деривативы становятся товарами, цена которого имеет особое движение и особым 

образом устанавливается.  Их рыночная стоимость не связана с изменением стоимости 

действительного капитала (хотя и связана с увеличением этой стоимости) и колеблется 

вместе с высотой и обеспеченностью доходов, на которые они предоставляют право.  

Новой формой фиктивного капитала в последнее десятилетие стали 

криптовалюты. Задуманные изначально как быстрые, безопасные и неподконтрольные 

государствам платежные системы12, они практические не функционируют и , став 

излюбленной мишенью спекулянтов. Это послужило следствием взрывного интереса к 

ним и, как следствие, обусловило многократный рост их стоимость (на своем максимуме в 

2017 году криптовалюта Bitcoin показывала почти двадцатикратный прирост биржевой 

стоимости13). Криптовалюты превратились в специфический цифровой актив, 

привлекающий все большие объемы фиктивного капитала. Существенно, что они 

демонстрируютбóльший прирост курсовой стоимости, нежели тот, который отмечался на 

фондовом рынке и в секторе недвижимости США в преддверии финансового кризиса 2007 

года. Более того, темпы роста их капитализации в 2017 году обогнали классические 

                                                 
11 Ермолаев К.Н. Эволюция институциональных форм фиктивного капитала // Проблемы современной 

экономики. 2010. № 1 (33). С. 80–84. 
12 Antonopoulos A.M. Mastering Bitcoin. Sebastopol, CA: O’Reilly Media, Inc., 2014. 
13 Баева А.С., Рак А.В. Изменчивость курса биткоина // Индустрия современного банковского 

обслуживания: настоящее и будущее: сборник материалов III Всероссийской научно-практической 

конференции. Владивосток, 2018. С. 107–110. 
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финансовые пирамиды 18 века: пузырь компании «Миссисипи» (1720) и пузырь 

«Компании Южных Морей» (1723)14. Фиктивный капитал превращает выпуск и 

использование криптовалют в спекулятивную игру, используемую для 

личного обогащения.  

Несмотря на такую эволюцию, со времени его появления сущность фиктивного 

капитала остается прежней — он служит исключительно перераспределению 

произведенного дохода и накопленного богатства. Глобализация, направляемая в 

интересах централизации мирового капитала финансовой олигархией, не только 

способствует росту объема фиктивного капитала, но и провоцирует появление его новых 

форм, расширивших возможности манипуляций фиктивным капиталом. 

Основополагающими факторами, стимулировавшими рост фиктивного капитала и 

появление производных ценных бумаг, стало создание основанной на долларе США 

международной валютной системы, развитие мирового рынка ссудных капиталов, переход 

к плавающим валютным курсам и шоки на рынке энергоносителей (в первую очередь, 

резкие колебания нефтяных цен). 

Волатильность валютных курсов, котировок ценных бумаг и процентных ставок 

используется как инструмент спекулятивной игры и способствует развитию хеджирования 

рисков финансовых операций. Постоянные изменения котировок позволяет извлекать 

доходы от купли-продажи ценных бумаг и колебаний цен на базисные (подлежащие) 

активы, особенно уязвимые для спекулятивных атак. Так, на рубеже XX и XXI веков на 

фоне превышения спроса на нефть над предложением и активной деятельности хеджеров 

на рынке нефтепродуктов порядка 15 – 20% цены формировалось за счет спекулятивных 

факторов15. Тот факт, что современные возможности перераспределения активов и 

централизации денежных потоков значительно превосходят существовавшие ранее, 

предопределил столь резкое падение цен на углеводороды в 2008 и в 2014 годах. 

Та же ситуация сложилась и с государственными долговыми обязательствами, 

представленными ценными бумагами. Несмотря на то, что по своей сути такие 

инструменты используются для финансирования крупных и осуществляемых под 

контролем государства инфраструктурных и прочих проектов с длительным сроком 

                                                 
14 Domm P. Bitcoin is already dwarfing some of the largest financial market bubbles of all time / Новостной 

интернет-портал телеканала CNBC [Электронный ресурс] URL: https://www.cnbc.com/2017/11/30/bitcoin-

dwarfing-some-of-the-largest-market-bubbles-of-all-time.html (дата обращения: 2.06.2018) 
15 Гуляев Р.А. Фиктивная сущность средств стабилизационных фондов РФ // Вестник ТвГУ. Серия: 

Экономика и Управление. 2014. № 4-2. С. 89–96. 

https://www.cnbc.com/2017/11/30/bitcoin-dwarfing-some-of-the-largest-market-bubbles-of-all-time.html
https://www.cnbc.com/2017/11/30/bitcoin-dwarfing-some-of-the-largest-market-bubbles-of-all-time.html
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реализации16, они также получают свое собственное движение на фондовых рынках. На 

сегодняшний день размеры данного рынка явно чрезмерны. Финансируемый за счет 

государственных финансовых инструментов государственный долг США превысил ВВП, 

а аналогичные показатели развитых европейских стран достигали 90% на фоне роста 

инфляции, безработицы и всеобщей рецессии в мировой экономике17. Государства 

склонны использовать свои облигации и как инструмент чисто монетарный политики, 

позволяющий влиять на денежную массу, однако в силу того, что такой капитал является 

фиктивным, он не способен создавать прибавочную стоимость и обеспечивать подлинное 

оживление экономики.  

Стоит отметить, что и все другие неналоговые меры, используемые для роста 

доходов государственного бюджета и финансирования проектов, такие, как как 

приватизация государственной собственности и создание пенсионных фондов, также 

являются операциями с фиктивным капиталом. Приватизация означает лишь смену титула 

собственности в пользу частных лиц и пополнение бюджета государства фиктивным 

капиталом, за которым нет никакого нового производства. По этой же причине и 

пенсионные фонды, пуская фиктивный капитал в оборот на фондовых биржах, лишь 

увеличивают его объем.  

В результате всей описанной эволюции фиктивного капитала, его отношения с 

реальным капиталом диаметрально изменились: будучи ранее его отражением на 

финансовых рынках, «капиталом-функцией» реального капитала, он теперь обрел 

множество новых форм и стал использоваться как инструмент перераспределения 

реального капитала в пользу мировой финансовой элиты.  

Реальный и фиктивный капитал: причины для разграничения. 

В нынешних условиях глобального экономического кризиса главным источником 

фиктивного капитала является выпуск необеспеченных товарами резервных (ключевых) 

валют международной валютной системы и, прежде всего, доллара США. Бурное 

развитие данного сегмента началось после 1958 года, когда был создан и развивался 

мировой рынок ссудных капиталов (еврорынок). В дальнейшем после первого нефтяного 

                                                 
16 Гуляева О.С. Дискуссионные вопросы экономической сущности государственного долга // Факторы 

развития экономики России: сборник трудов VIII Международной научно-практической конференции; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской 

государственный университет»; Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия 

(Болгария). 2016. С. 22–26 
17 Гуляева О.С., Уманская В.Г. Государственный долг: сущность, последствия и возможность погашения // 

Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. 2016. № 29–1. 

С. 222–229. 
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шока и установления Ямайской валютной системы (ликвидация золотовалютного 

стандарта в 1976 году) значительно усилилось использование избыточного фиктивного 

капитала в качестве инструмента для экспорта инфляции в развивающиеся страны для 

захвата их собственности. Второй нефтяной шок привел к созданию свободных 

экономических зон, которые вслед за еврорынком сняли последние ограничения 

свободного функционирования фиктивного капитала на наднациональном уровне в 

интересах крупнейших транснациональных корпораций, а также прочих 

заинтересованных структур и лиц. Благодаря скоординированным действиям развитых 

стран была достигнута либерализация их финансовых рынков для последующего 

облегчения экспорта фиктивных капиталов в развивающиеся страны и в страны с 

переходной экономикой (особенно в постсоветские государства и в государства -  бывшие 

союзники СССР), за который последние были вынуждены расплачиваться 

действительным капиталом18. 

Принципиальная схема данного процесса выглядит следующим образом: кризис 

платежеспособности развивающихся стран, их корпораций и предприятий, вынуждает 

искать источники заемного финансирования на еврорынке. Однако привлекаемый таким 

образом иностранный капитал не только по форме, но и по сути является фиктивным, 

поскольку в современной мировой финансовой системе резервные валюты фактически 

материально не обеспечены. Они используются для экспорта инфляции, покрытия 

банкротства предприятий стран, валюты которых не являются резервными, стимулируя 

поглощение мировой финансовой олигархией реального капитала стран — заемщиков. 

Такие займы и соответствующие консультации по поводу проведения институциональных 

реформ ставят заёмщиков уже не только в экономическую, но и в политическую 

зависимость от стран-экспортеров фиктивного капитала19.  

Необходимо добавить, что, следуя современным методическим рекомендациям 

МВФ, в состав платежного баланса страны включаются показатели реального и 

фиктивного капитала в качестве равноценных показателей. Такая практика смешения 

действительного и фиктивного капитала под общим названием «капитал» позволяет 

странам с ключевыми валютами сбрасывать издержки кризисного развития на другие 

страны. Экспортёры капиталов «производят» самый выгодный в мире товар — ключевую 

                                                 
18 Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства. М.: Высшее образование. 2002. 
19 Гуляева О.С., Вякина И.В. Последствия государственных заимствований // Проблемы и перспективы 

развития финансового рынка России: сборник научных трудов по материалам научно-практической 

конференции к 20-летнему юбилею кафедры финансов экономического факультета. Тверской 

государственный университет. 2016. С. 10–14. 
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(резервную) валюту, которая ничего им не стоит, но учитывается в платежном балансе на 

равных в «эквивалентном» обмене на экспорт реального капитала, в частности, связанного 

с продажей сырья, производимого в странах, не имеющих права выпускать ключевые 

(резервные) валюты. Этот процесс обеспечивает разрушение действительного капитала 

целых стран и регионов, его поглощение мировой финансовой олигархией. 

Вот почему жертвами подобного положения дел становятся не наделенные 

правом эмитировать ключевые (резервные) валюты государства — заемщики 

международного «резервного» фиктивного капитала, государства, входящие в 

функционирующие на монетарных принципах союзы (Греция, Ирландия - для Германии в 

ЕС, Пуэрто-Рико - для США), и их граждане. Национальные экономики, производящие 

необходимую продукцию, из-за раздутого пузыря фиктивного капитала оказываются 

банкротами и вынуждены тратить средства на обслуживание этого долга, а не на развитие 

собственного реального капитала, который в результате продолжающейся девальвации 

национальной валюты скупается по заниженным ценам крупнейшими мировыми 

игроками. Таким образом, эти страны расплачиваются падением уровня жизни своих 

граждан и своим реальным капиталом, обмениваемым на фиктивный. Мы становимся 

свидетелями централизации капиталов на наднациональном уровне и «глобализации с 

экспортом нищеты на периферию мирового хозяйства»20.  

Для выхода из глобального кризиса, под удар которого в первую очередь 

попадают страны — реципиенты фиктивного капитала, требуется научное стратегическое 

планирование развития экономики, ликвидирующее первопричину экономического 

кризиса — диспропорциональность. При этом требуется четкое разграничение 

действительного капитала, реально участвующего в процессе производства, и фиктивного 

капитала, совершающего свое собственное движение на финансовых рынках для 

перераспределения произведенных доходов и собственности. Практика фиктивных 

заимствований, служащих стихийной централизации капиталов за счет практически 

бесплатного получения крупнейшими игроками собственности всех других 

производителей, должна быть прекращена. 

Управляющим параметром такого планирования являются реальные 

производственные инвестиции, обеспеченные производством необходимых 

дополнительных машин, запасов сырья, строительных материалов и других материальных 

                                                 
20 Ведута Е.Н. Внутрисистемная корректировка глобальной экономической модели // Международный 

научный журнал «Математическое моделирование в экономике». Киев. 2015. № 2. С. 5–14. 
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ресурсов, позволяющих увеличить выпуск продукции в будущем21. Задача планирования 

экономики — расчет производственных цепочек, обеспечивающих за счет внедрения 

новых технологий максимизацию выпуска конечного продукта, востребованного 

конечными потребителями — государством, домовладениями и экспортерами. Этот 

процесс описывается в динамической модели межотраслевого баланса, разработанной 

ученым-кибернетиком Н.И. Ведутой22. Организация на ее основе экономической 

киберсистемы позволит значительно повысить эффективность управленческих решений 

для выхода экономики из пагубной цикличности на траекторию устойчивого роста 

качества жизни.  

Заключение. 

Фиктивный капитал — это титулы собственности, которые могут централизовать 

капитал для реализации крупных промышленных проектов, но всегда имеющие 

собственное движение, обслуживающее перераспределение производимых доходов и 

богатства в пользу их владельцев.  

Отсутствие согласованности производственных возможностей с общественными 

потребностями ведет к диспропорциональности экономики — несоразмерности 

производства в разных отраслях, накопления и потребления. Конечной причиной любого 

экономического кризиса является ограниченность массового потребления. Вследствие 

усиления диспропорций в экономике развиваются долговые отношения и обслуживающий 

их фиктивный капитал. Неплатежи по долговым обязательствам ведут к банкротству 

производителей и возникновению денежного кризиса. В этот период процентные ставки 

повышаются, курсы ценных бумаг падают, осуществляется централизация капитала 

крупнейшими игроками. Первые признаки выхода из кризиса демонстрируют 

предприятия, осознавшие необходимость изменения привычной схемы ведения бизнеса. 

Каждый последующий кризис ведет ко все большему усилению мировой финансовой 

олигархии и к растущей нестабильности экономики с преимущественно силовым 

разрешением проблем. 

В современной глобализации фиктивному капиталу отводится существенная роль 

в порождении экономического хаоса для ускорения процессов централизации мирового 

капитала. Нехватку денег для покрытия банкротств предприятий и платежеспособности 

развивающихся стран восполняют многочисленные формы фиктивного капитала, 

                                                 
21 Ведута Е.Н. Экономическая кибернетика как основа методологии стратегического планирования 

экономики // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2016. № 3. С. 94–104. 
22 Ведута Е.Н. Межотраслевой-межсекторный баланс. Механизм стратегического планирования 

экономики // М.: Академический проект. 2016. 
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обращающегося на первичных и вторичных рынках, базирующиеся, прежде всего, на 

долларах США, щедро выпускаемых в обмен на реальный капитал стран — реципиентов. 

В руках крупнейших игроков концентрируется множество разрозненных капиталов за 

счет поглощения малых предприятий на пике падения их стоимости во время очередного 

экономического кризиса, то есть того, когда сжимается фиктивный капитал.  

Для выхода государств из глобального кризиса требуется четкое разделение 

между реальным и фиктивным капиталом на всех уровнях, а также понимание того, что 

увлечение спекулятивными операциями, претендующими на высокую доходность в 

краткосрочной перспективе, в среднесрочном плане ведет к росту волатильности рынков 

и нарастанию разнообразных рисков, а в долгосрочной перспективе порождает  

системные кризисы, которые могут вызвать крах мировой экономики в целом. Успех 

лежит в переходе от хаотичного развития экономики и поощрения международных 

спекуляций, направленных на перераспределение мирового валового продукта с помощью 

фиктивного капитала, к развитию действительного капитала и реального производства23.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы эффективности защиты имущественных прав 

участников долевого строительства посредством страхования. Также проведен ряд 

конъюнктурных исследований для выявления плюсов и минусов таких видов страхования 

как: участие в обществе взаимного страхования гражданской ответственности 

застройщиков (некоммерческое страхование); договор страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение его 

обязательств (коммерческое страхование); банковское поручительство. Рассматриваются 

плюсы и минусы нового закона 218-ФЗ от 29.07.2017 г., также степень его влияния на 

повышение доверия дольщиков к застройщикам. Анализируются мнения ученых по 

данному вопросу, международный опыт, проведен сравнительный анализ эффективности 

жилищного строительства в России и Австралии при помощи современного 

эконометрического инструментария, предлагаются меры по повышению эффективности 

применения нового ФЗ. 

Ключевые слова 

Страхование ответственности застройщика, участник долевого строительства, 

компенсационный фонд, рынок недвижимости. 

До 2013 года в Российской Федерации обеспечение исполнения обязательств 

застройщика в сфере долевого строительства осуществлялось посредством залога или 

поручительства. С введением Федерального закона N 294-ФЗ от 30.12.2012 г. к 

вышеупомянутым способам добавилось страхование гражданской ответственности 

застройщика1. Новый закон предусматривал страхование собственных рисков  

застройщиков, а также должен был позволить большему количеству участников долевого 

строительства с меньшими опасениями инвестировать в покупку жилья. 

Основное преимущество страхования заключается не в том, что оно обеспечивает 

передачу недвижимости, а в том, что при заключении договора страхования, страховые 

организации проводят предварительную правовую экспертизу документов по 

инвестиционному проекту. Ведь как считает большинство правоведов, ни страховая 

                                                 
1 Федеральный закон от 30.12.2012 г. N 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. Т. 53. Ст. 7619. 

mailto:danilov11.02@gmail.com
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=964618
mailto:ternikov.spb@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=956559
mailto:oleg.v.ryabov@gmail.com
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=198584
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организация, ни банк не будут достраивать дом или иной объект недвижимости за 

застройщика, а будут только компенсировать ход строительства при помощи вложения 

денежных средств2. Существует несколько способов страхования ответственности 

застройщика. Рассмотрим каждый способ в отдельности с точки зрения эффективности 

защиты прав дольщиков. 

1. Участие застройщика в обществе взаимного страхования гражданской 

ответственности застройщиков (некоммерческое страхование). 

Некоммерческое страхование представляет собой объединение денежных 

ресурсов нескольких заинтересованных организаций для их совместного целевого 

использования. Данное страхование является взаимным. Правовым механизмом 

взаимного страхования является распределение всей суммы убытков между всеми 

членами общества взаимного страхования. Таким образом, происходит перераспределение 

собранных средств. 

Главная цель взаимного страхования заключается в перераспределении рисков 

самих членов общества и в создании членами общества взаимной страховой защиты их 

имущественных интересов по оговоренной цене. Объектом взаимного страхования 

является обязанность члена общества возместить вред, причиненный участнику долевого 

строительства, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом 

общества своих обязательств по договору долевого строительства. 

Общество взаимного страхования (далее — ОВС) является некоммерческой 

организацией, а значит, извлечение прибыли от своей деятельности не является ее главной 

целью. При взаимном страховании происходит взаимный обмен рисками. Главная цель 

данного общества — это защита участников долевого строительства от неблагонадежного 

и непрофессионального поведения застройщика, а также взаимная страховая защита3. 

Вступить в такое общество могут только финансово устойчивые компании, которые могут 

заплатить вступительный взнос, а так же нести субсидиарную ответственность. 

2. Заключение договора страхования гражданской ответственности 

застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения по договору со страховой организацией (коммерческое страхование). 

                                                 
2 Цыганов А.А., Брызгалов Д.В. Проблемы и перспективы использования финансовых механизмов 

обеспечения обязательств застройщиков перед дольщиками // Проблемы прогнозирования. 2016. № 6 (159). 

С. 112–118. 
3 Хамов А.Ю. Основания и порядок применения страхования гражданской ответственности как способа 

защиты прав участников долевого строительства // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. 2017. № 5. С. 91–95. 
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Данный вид страхования отличается от предыдущего тем, что страховщик, 

организующий и обеспечивающий защиту интересов страхователей, сам не является 

членом объединения страхователей, и его поведение не зависит от воли страхователей, а 

диктуется интересами акционеров, которые вложили свои средства в данную страховую 

организацию и рассчитывают получить прибыль. 

В случае если застройщик выбрал данный вид страхования в качестве 

обеспечения исполнения своих обязательств по передаче жилого помещения по договору, 

то он, до момента регистрации договора долевого строительства с первым участником, за 

свой счет организует страхование гражданской ответственности. При наступлении 

страхового случая, дольщик будет требовать страхового возмещения у страховой 

компании. 

В целях защиты интересов дольщиков, законодатель установил высокие 

требования к страховым компаниям, с целью ограничения доступа на рынок 

недобросовестных страховщиков4. Страховая организация помимо лицензии также 

должна соответствовать многим требованиям участия в долевом строительстве (п. 26 

ст. 25 Федерального закона N 218-ФЗ от 29.07.20175). 

3. Особенности поручительства (гарантии) кредитной организации. 

Поручительство представляет собой договор, в силу которого поручитель (банк) 

обязывается перед кредитором (дольщиком) другого лица (застройщика) отвечать 

полностью или частично за исполнение обязательств. В ходе исследования Цыганова и 

Брызгалова (2016) был выявлен всего 1% строящихся жилых объектов, по которым 

застройщики используют банковское поручительство для обеспечения исполнения своих 

обязательств6. Как правило, поручительство кредитной организации используется в 

составе комплексной услуги, совместно с кредитованием застройщика на строительство 

жилого объекта. Банки, в качестве основного требования к застройщику, предъявляют 

следующие требования: доля собственных средств застройщика в проекте должна быть 

более 20%. При этом ставка по поручительству составляет примерно 2–3% в год в 

зависимости от застройщика и объекта строительства. 

                                                 
4 Там же. 
5 Федеральный закон от 29.07.2017 г. N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан-

участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2017. Т. 31. Ст. 4767. 
6 Цыганов А.А., Брызгалов Д.В. Указ. соч.; Чибисова Е.Ю. Проблемы правового регулирования долевого 

строительства жилья // Экономика и предпринимательство. 2016. № 4 (1). С. 798–801. 
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По данным Федеральной службы государственной статистики на 2017 год в 

Российской Федерации 93% строительных организаций действуют в соответствии с 

Федеральным законом N 214-ФЗ от 30.12.2004 г и Федеральным законом N 294-ФЗ от 

30.12.2012 г7. На жилищно-строительные кооперативы (далее — ЖСК) [договоры 

инвестирования, паенакопления и др.] приходится 6% строящихся жилых объектов, на 

привлечение денежных средств в другой форме (договор о намерениях или 

предварительный договор) — 1%8. 

В каждом отдельном случае страхования или поручительства присутствует ряд 

минусов и рисков как для застройщиков, так и для дольщиков, страховых компаний, 

банков. Например, требование законодателя подтверждать наступление страхового случая 

решением суда. Речь идет о том, что получить страховое возмещение дольщик сможет 

только при обращении к взысканию предмета залога или при объявлении застройщика 

банкротом. К тому же, договор страхования должен обеспечивать право 

выгодоприобретателя на получение страхового возмещения по страховому случаю, 

наступившему в течение двух лет по истечении срока передачи ему жилого помещения. 

Получается, что если судебное дело о признании застройщика банкротом, или о 

подтверждении наступления страхового случая затянется дольше чем на два года после 

договорного срока передачи объекта дольщику, то последний лишится жилья и 

возможности получить страховое возмещение9. Вместе с этим существуют проблемы 

финансовой неустойчивости застройщиков, массового банкротств застройщиков, низкой 

платежеспособности застройщиков при банкротстве. Данные негативные эффекты 

возникают, отчасти, по причине отсутствия надлежащей организации перестраховочной 

защиты по страхованию ответственности застройщиков. 

Вдобавок, ряд проблем возникает со страховыми организациями: 

 нежелание крупных страховщиков участвовать в обязательном страховании 

ответственности застройщиков; 

 недостаточная финансовая устойчивость и платежеспособность страховщиков, 

участвующих в страховании ответственности застройщиков; 

 отсутствие перестраховочной защиты по данному виду страхования у большинства 

коммерческих страховщиков. 

                                                 
7 Федеральный закон от 30.12.2012 г. N 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. Т. 53. Ст. 7619. 
8 Федеральная служба государственной статистики / [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата 

обращения: 02.02.2018). 
9 Хамов А.Ю. Указ. соч. 

http://www.gks.ru/
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В случае с банками существуют следующие проблемы: 

 практически полное отсутствие предложений кредитных организаций в части 

поручительства за застройщиков перед дольщиками; 

 недостаточная финансовая устойчивость и платежеспособность застройщиков и 

банков10. 

Помимо вышеупомянутых проблем в целом стоимость жилья увеличивается. По 

данным Федеральной службы государственной статистики стоимость жилья 

увеличивалась в среднем на 20–30% в год вплоть до 2015 года в зависимости от 

конкретной ситуации и выбора способа страхования ответственности застройщика, 

однако в 2016-2017 гг. обозначилась обратная тенденция11. В случае ЖСК, изначально 

квартиры дешевле, чем в случае договора долевого участия (далее — ДДУ), но и риск 

невозврата средств выше. К тому же в ЖСК зачастую цены в ходе строительства 

увеличиваются, так как многоквартирные дома в основном строятся за счет 

паенакопления12. Преимущество ДДУ в том, что цена фиксирована. Преодоление этих 

проблем требует принятия мер по разработке финансовых механизмов обеспечения 

обязательств застройщиков перед дольщиками. 

Для решения некоторых несовершенств в системе жилищного страхования 

законодателями был принят Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ «О публично-

правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Суть заключается в создании 

Компенсационного Фонда (далее — фонд). За счет средств данного фонда планируется 

выплатить дольщикам их взносы. Установлено в частности, что публично-правовая 

компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» создается 

Российской Федерацией в целях реализации государственной жилищной политики, 

направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан — 

участников долевого строительства, средства которых привлекаются для строительства 

                                                 
10 Куклина Е.А., Есенова В.П., Рябов О.В. Экономико-правовое обеспечение безопасности финансово-

кредитных организаций: постановка проблемы, классификация рисков, характеристика угроз // 

Управленческое консультирование. 2014. № 9 (69). С. 64–75. 
11 Терников А.А. Методы сбора и анализа данных при прогнозировании стоимости квадратного метра на 

рынке недвижимости // Материалы V Междунар. молодежной науч.-практ. конф. «Математическое и 

компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками». Саратов: ООО Изд-во 

«Научная книга», 2016. С. 289–293. 
12 Чугунова Ю.В. Долевое строительство: вопросы и проблемы государственного регулирования // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2017. № 7 (101). С. 21–34. 
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многоквартирных домов или жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и 

более блоков, по договорам участия в долевом строительстве. Фонд создается путем 

преобразования некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан-участников 

долевого строительства», которая создана в организационно-правовой форме фонда, и 

является ее правопреемником. 

Страхование в сфере строительства по данному Федеральному закону является 

ничем иным, как объединением коммерческого и некоммерческого страхования, потому 

что застройщики делают отчисления в данный фонд в равной степени, и, при наступлении 

страхового случая, возмещение будет происходить из данного фонда. Происходит обмен 

рисками застройщиков, но при этом данный фонд, как и страховые организации, 

находится под влиянием органов государственной исполнительной власти. 

Если говорить о главных аспектах этого закона, во-первых, можно выделить 

изменение самого механизма защиты частных инвесторов. Ранее застройщики могли 

только страховать свою ответственность или получать банковскую гарантию. Но эта 

система не оправдала себя, страховые компании при банкротстве застройщика не 

включались в процесс защиты прав дольщиков13. 

Во-вторых, фонд будут наполнять взносы застройщиков, которые обязаны 

отчислять в него 1.2 процента от каждого договора долевого участия. Эти деньги могут 

быть использованы на достройку объекта или выплату компенсаций. 

В-третьих, компенсировать дольщикам будут 120 квадратных метров жилья, 

купленного по договору долевого участия. Исключения сделаны только для многодетных 

семей. Не защищены средствами фонда лишние метры в больших квартирах или 

нескольких квартирах, купленных одним владельцем. Компенсации будут рассчитываться 

по стоимости квадратного метра на первичном рынке в субъекте Федерации (по данным 

Федеральной службы государственной статистики). Поэтому для обладателей дорогого 

жилья вариант достройки дома представляется более выгодным. 

В-четвертых, выбор между достраиванием дома или получением денег зависит 

от самих жильцов. На нулевом цикле строительства оправдывает себя компенсация, на 

финальной стадии — смена застройщика и завершение строительства объекта. Но в тех 

случаях, когда решение не столь очевидно, решающее слово будет за дольщиками. 

И, в-пятых, введены ограничения, призванные повысить надежность 

застройщика, который возводит многоквартирный дом. Правило «один застройщик — 

                                                 
13 Романенкова Н.Д. Страхование ответственности застройщика как мера по защите прав участников 

долевого строительства // Юриспруденция. 2011. Т. 22. № 3. С. 30–35. 
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один проект» означает, что каждый объект должен быть юридически оформлен в 

отдельную компанию, осуществляющую деятельность по проекту. При этом правило не 

ограничивает застройщика в количестве объектов. 

Кроме того, устойчивость застройщиков повысят новые требования к их 

уставному капиталу и собственным средствам (п. 26 ст. 25 Федерального закона N 218-ФЗ 

от 29.07.201714). Эксперты уверены, что сильнее всего закон повлияет на работу 

небольших застройщиков15. Помимо прочего, преимущества данного закона заключаются 

в возможном более эффективном решении вышеназванных проблем. 

На взгляд многих исследователей, основная проблема заключается в требовании 

законодателя о подтверждении факта наступления страхового случая судебными 

постановлениями, так как для взыскания страхового возмещения необходимо установить 

факт нарушения застройщиком своих обязательств по ДДУ16. Подтверждением 

наступления страхового случая — неисполнение или ненадлежащее исполнение 

застройщиком своих обязательств по ДДУ, являются требования о возмещении убытков в 

связи с не передачей объекта долевого строительства дольщикам и/или невозврата 

привлеченных средств вследствие не возведения объекта. Не является секретом, что 

страховые компании не спешат производить выплату страхового возмещения при 

наступлении страхового случая, из чего следует, что существующая формулировка статьи 

Федерального закона «Об участии в долевом строительстве», не только оттягивает по 

времени получение дольщиком возмещения, но и позволяет страховым компаниям 

отсрочить выплату, пользуясь при этом деньгами выгодоприобретателей17.  

Что касается проблемы финансовой неустойчивости застройщиков, нежелании 

банков и страховых фирм брать на себя поручительство, а также недостаточной 

финансовой устойчивости самих страховых фирм и банков, то тут проблема частично 

решена. Недобросовестные страховые фирмы и банки будут вынуждены уйти с этого 

                                                 
14 Федеральный закон от 29.07.2017 г. N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан-

участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2017. Т. 31. Ст. 4767. 
15 Рябов О.В. Финансовые инновации: опыт применения инструментов стимулирования экономической 

активности малых предприятий // Научные труды Северо-Западного института управления. 2014. Т. 5. № 3. 

С. 159–164; Real Estate: How will Obligatory Insurance Influence Developers and Equity Holders? / Restavracia. 

[Электронный ресурс] 2013. URL: http://restavracia.ru/en/news/real-estate-how-will-obligatory-insurance-

influence-developers-and-equity-holders.html (accessed 25.01.2018). 
16 Плаксин С.М. Исследование экономического эффекта создания Компенсационного Фонда на рынок 

долевого строительства / Высшая школа экономики [Электронный ресурс]. 2016. 

URL: https://www.hse.ru/org/projects/193273851 (дата обращения: 16.01.2018); Баронин С.А. и др. Анализ 

основных проблемных вопросов и рисков долевого жилищного строительства // Научное обозрение. 

Экономические науки. 2016. № 3. С. 11–17. 
17 Романенкова Н.Д. Указ. соч. 

http://restavracia.ru/en/news/real-estate-how-will-obligatory-insurance-influence-developers-and-equity-holders.html
http://restavracia.ru/en/news/real-estate-how-will-obligatory-insurance-influence-developers-and-equity-holders.html
https://www.hse.ru/org/projects/193273851
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рынка. Также повышаются требования к финансовому положению застройщиков, что 

приведет к уходу с рынка слабых, недобросовестных застройщиков18. Но в свою очередь 

возникает новый риск, что влечет появление новой проблемы. Банкротство застройщиков 

носит циклический характер, и банкротами становится сразу ряд строительных 

организаций. Данный факт несет риск дефицита средств в новом фонде. Для восполнения 

дефицита, скорее всего, будут использованы средства бюджета государства и 

государственных внебюджетных фондов19. Это новая статья расходов, которую придется 

так или иначе восполнять, но данный вопрос требует дальнейшего исследования. 

Строительные организации отчисляют в данный фонд 1.2% от суммы каждого 

ДДУ, что меньше, чем в случае с отчислениями банкам за поручительство, страховым 

организациям за предоставление услуг страхования, или при ОВС. Однако повышаются 

требования к финансовому состоянию строительных организаций. Учитывая 

вышеприведенные факты и взгляды исследователей, стоимость жилья будет непременно 

расти при переходе на схему проектного финансирования. Так что проблема стоимости 

жилья не только не решена, но и требует еще большего внимания. Данный факт 

обуславливает продолжение существования и функционирования схемы с ЖСК, где 

стоимость жилья ниже, чем при ДДУ. 

Следует упомянуть, что правительством реализуется еще одна программа — 

проектное финансирование жилищного строительства. Проектное финансирование 

предполагает, что застройщик будет привлекать на строительство денежные средства от 

банка-инвестора. А инвестор имеет право контролировать расход предоставленных 

финансов, таким образом, снижая риск их нецелевого использования и появления 

долгостроев. Кроме того, перед выдачей кредита банк тщательно изучает застройщика и 

его экономические показатели. Все это позволит очистить рынок от компаний-

мошенников и застройщиков с финансовыми проблемами. 

Для застройщиков такая схема означает гарантированное финансирование, а 

также дополнительный внешний контроль рисков, но вместе с тем еще большую, чем 

сейчас, зависимость от банков, жесткие требования к документации и, конечно, 

необходимость выплачивать проценты по кредиту. В то время как деньги дольщиков, по 

                                                 
18 Викторов М.Ю., Ларионов А.Н. Обоснование необходимости и достаточности размера процентной ставки 

отчислений застройщиков в государственной компенсационный фонд: квалиметрический подход // 

Экономика и предпринимательство. 2017. № 4 (2). С. 934–940. 
19 Khmelnitskaya M. Housing and housing finance in Russia at a time of crisis // Housing Finance International. 

2016. P. 20–25. 
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сути, это беспроцентное кредитование для застройщика20. Основным минусом данного 

механизма при его реализации, будет то, что ежегодный рост цен, может составить 30–

40%21. При данной экономической ситуации в стране, этот минус сильно повлияет на 

рынок строительства жилья, за счет чего будут расти цены: 

 в данном механизме проектного финансирования и ухода от привлечения средств 

дольщиков кредитная нагрузка по процентам вырастет для застройщика и займет в 

себестоимости строительства 31%, что скажется не только на сокращении 

маржинальности девелоперских компаний, но и на росте стоимости квадратного 

метра для конечного покупателя; 

 за счет сокращения маржинальности и недостатка собственного капитала 

возникает риск ухода с рынка небольших застройщиков; 

 данный механизм выступает альтернативой ДДУ при учете роста числа обманутых 

дольщиков, но с введением компенсационного фонда экономически не 

целесообразно вводить еще и проектное финансирование, поскольку 

компенсационный фонд создан для борьбы с недобросовестными застройщиками; 

 владеющий земельным участком застройщик имеет право получить только одно 

разрешение на строительство. Если речь о комплексной застройке в рамках одной 

большой территории, то такая мера не является проблемой для крупных 

застройщиков. Застройщик может создавать под каждый проект отдельную 

компанию, на которую и получает разрешение. Однако обязательным условием 

является наличие опыта застройки не менее 10 000 кв. м. Если иных вариантов не 

существует, то застройщик строит по одному проекту в три года. Какие-то 

земельные участки при этом простаивают и продаются либо возвращаются 

государству. Остаться на рынке в таких условиях смогут только крупные 

застройщики, имеющие государственную поддержку. 

Все вышеприведенные минусы указывают на неэффективность введения данного 

механизма в сочетании с внедрением компенсационного фонда, что может привести к 

тому, что такая система будет не востребована и в скором времени отвергнута. 

                                                 
20 Что такое проектное финансирование и как оно скажется на рынке долевого строительства / 

МосДольщик. [Электронный ресурс] 2017. URL: http://мосдольщик.рф/просто-о-сложном/что-такое-

проектное-финансирование (дата обращения: 30.03.2018). 
21 Яхонтов В.Н. Проектное финансирование строительства жилья как передел частной собственности / 

Ведомости. [Электронный ресурс] 2018. URL: https://www.vedomosti.ru/realty/blogs/2018/01/26/749075-

proektnoe-finansirovanie-stroitelstva-zhilya (дата обращения: 30.03.2018). 

http://мосдольщик.рф/просто-о-сложном/что-такое-проектное-финансирование
http://мосдольщик.рф/просто-о-сложном/что-такое-проектное-финансирование
https://www.vedomosti.ru/realty/blogs/2018/01/26/749075-proektnoe-finansirovanie-stroitelstva-zhilya
https://www.vedomosti.ru/realty/blogs/2018/01/26/749075-proektnoe-finansirovanie-stroitelstva-zhilya
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Обратим внимание на зарубежные практики использования механизма 

страхования ответственности застройщика через создание специального государственного 

(регионального) компенсационного фонда. Так, например, Австралии механизм 

компенсации введен практически во всех штатах. В штате Новый Южный Уэльс [New 

South Wales] (далее — NSW) был впервые введен «Home Building Compensation Fund» 

[Компенсационный фонд жилищного строительства] (далее — HBCF), становление 

которого развивалось в несколько этапов22. В 1972 году в NSW впервые было введено 

страхование ответственности застройщика в зависимости от типа сооружения. В марте 

1990 года появились две схемы страхования: компенсационная (Compensative Insurance 

Scheme), которая предполагала покрытие дефектов по результатам строительства на 

сумму до $100,000 AUD и незавершенного строительства — до $25,000 AUD, и 

специальная (Special Insurance Scheme) — покрытие расходов на организацию сделки по 

покупке недвижимости до $10,000 AUD. Страхование в рамках компенсационного фонда 

по схеме «Home Warranty Insurance Scheme» началось 1 мая 1997 года после принятия 

поправок в «Home Building Act 1989» [Закон о жилищном строительстве 1989 года]23. 

Данная схема предусматривала покрытие издержек по результатам строительства на 

сумму от $200,000 AUD для объектов (контрактов) стоимостью свыше $5,000 AUD. 

С 1 июля 2002 года порог страхования для объектов (контрактов) увеличивается до 

$12,000 AUD, увеличивается и период страхования с 7 лет до 8 лет (6 лет на устранение 

капитальных дефектов строительства и 2 года на устранение иных дефектов). Также 

собственник имеет право требовать компенсацию в размере не менее 20% от цены 

контракта на покрытие расходов в случае незавершенного строительства, 

несостоятельности или банкротства застройщика. На следующем этапе реформ, начиная с 

1 июля 2010 года, название схемы поменялось на HBCF, а корпорация «NSW Self 

Insurance» стала единственным страхователем по HBCF в NSW. В соответствии с «NSW 

Self Insurance Corporation Act 2004» в фонд поступают деньги со страховых премий, путем 

осуществления суброгации, деньги по гарантии и регрессу, субсидии, инвестиции24. 

Поправками в рамках «New South Wales Home Building Regulation 2014» порог для 

страхования увеличился до $20,000 AUD, максимальные избыточные выплаты 

покупателем по страховке снизились с $500 до $250 AUD, а минимальная сумма 

                                                 
22 Reforms of the Home Building Compensation Fund. Discussion Paper / NSW Fair Trading. [Электронный 

ресурс] December 2015. URL: http://www.fairtrading.nsw.gov.au  (accessed 25.01.2018). 
23 New South Wales Home Building Act 1989 No 147 (version for 14.01.2018) / New South Wales Government 

[Электронный ресурс] URL: https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1989/147/full (accessed 25.01.2018). 
24 NSW Self Insurance Corporation Act 2004 No 106 (version for 01.01.2018) / New South Wales Government 

[Электронный ресурс] URL: https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2004/106/full (accessed 25.01.2018). 

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1989/147/full
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2004/106/full
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страховки увеличилась до $340,000 AUD25. С 2018 года страховщиком по HBCF является 

«State Insurance Regulatory Authority» [Государственный регулирующий орган по 

вопросам страхования] (далее — SIRA)26. С 1 июля 2018 года все застройщики обязаны 

разглашать стоимость покрытия по страховке в рамках HBCF в строительных контрактах. 

Таким образом, схема компенсирует собственникам риски, если застройщик не может 

завершить строительные работы или устранить недостатки из-за несостоятельности, 

банкротства или приостановления лицензии. Также другие страховые компании помимо 

SIRA теперь могут присоединиться к схеме и предлагать инновационные продукты в 

сфере жилищного строительства и повышать конкуренцию на рынке страхования 

жилой недвижимости.  

На основании вышеприведенной информации сравнение механизмов страхования 

ответственности застройщика в России и Австралии (на примере NSW) удобно 

представить в таблице (табл. 1). 

Таблица 1. Сравнение общих положений о Фондах и страховании 

ответственности застройщиков27 

Страна Россия Австралия 

Территория действия 

фонда 
Все субъекты Федерации 

Штат (Новый Южный 

Уэльс) 

Базовый Закон об 

участии в долевом 

строительстве 

214-ФЗ от 30.12.2004 г. 

Home Building Act 1989; 

Home Building Regulation 

2014 

Закон о фонде 218-ФЗ от 13.07.2015 г. 
NSW Self Insurance 

Corporation Act 2004 

Страхователь 

Государство в лице 

компенсационного фонда; 

ОВС; частные страховые 

компании 

(с учетом требований пп. а-д 

п. 26 ст. 25 218-ФЗ) 

Государство (HBCF);  

частные компании в лице 

агентов 

Вид страхования Обязательное Обязательное для 

контрактов свыше $20,000 

                                                 
25 New South Wales Home Building Regulation 2014 (version for 01.01.2018) / New South Wales Government 

[Электронный ресурс] URL: https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/regulation/2014/811/full (accessed 

25.01.2018). 
26 Home building compensation reforms / NSW State Insurance Regulatory Authority [Электронный ресурс] 2018. 

URL: https://www.sira.nsw.gov.au/fraud-and-regulation/reforms/home-building-compensation-scheme-reforms 

(accessed 25.01.2018); New South Wales Home Building Amendment (Compensation Reform) Act No 28 (version 

for 02.01.2018) / New South Wales Government [Электронный ресурс] 

URL: https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2017/28/full (accessed 25.01.2018). 
27 Источник: составлено авторами. 

https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/regulation/2014/811/full
https://www.sira.nsw.gov.au/fraud-and-regulation/reforms/home-building-compensation-scheme-reforms
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2017/28/full
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AUD 

Отчисления 

застройщиков в фонд 
1.2% от цены ДДУ 

Сумма премии по 

страховой выплате (в 

среднем 0.3–0.9% с 

контракта28) 

Минимальное покрытие 

страховкой 

Цена ДДУ с учетом 

рыночной стоимости объекта 

в субъекте РФ 

$340,000 AUD или 20% 

цены контракта 

Период покрытия 

До установленного ДДУ 

срока передачи объекта 

дольщику и 2 года после 

8 лет (6 лет на 

капитальные дефекты, 2 

года — на 

некапитальные) 

Максимальный 

избыточный платеж 

покупателем, 

требующим 

страхования 

Величина возможных выплат 

возмещения гражданам-

участникам долевого 

строительства по ДДУ 

$250 AUD 

(менее 1.25% с контракта) 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, можно обнаружить схожие черты в 

организации работы схем страхования ответственности застройщика через внедрение 

компенсационного фонда. Одной из основных целей внедрения данной схемы на уровне 

государственного регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством, 

является повышение надежности застройщиков на рынке недвижимости. Для более 

глубокого понимания динамики развития вышеуказанной схемы страхования в России 

уместно проанализировать основные тенденции работы компенсационных фондов на 

основе зарубежного опыта. Таким образом, появляется возможность спрогнозировать 

поведение рынка жилья в России и эффективность внедрения данной схемы страхования 

через сопоставление собственной динамики на российском рынке и динамики 

строительства за рубежом: что является одной из гипотез нашего исследования. 

В качестве базового показателя для сопоставления динамики развития рынка 

жилья используем объем ввода жилья. Данный показатель с экономической точки зрения 

отражает с одной стороны сторону предложения (застройщики) и спроса (покупателя), с 

другой стороны измеряется в реальных показателях, что упрощает анализ с точки зрения 

учета ценовых и конъюнктурных различий в странах. Итак, сравним динамику в России и 

Австралии (штат NSW) по данному показателю. Для того чтобы минимизировать 

возможные неточности в межгосударственном сопоставлении, обратим внимание на тот 

факт, что рынок недвижимости Австралии характеризуется относительно высокой 

                                                 
28 Reforms of the Home Building Compensation Fund. Discussion Paper / NSW Fair Trading. [Электронный 

ресурс] December 2015. URL: http://www.fairtrading.nsw.gov.au (accessed 25.01.2018). P. 19. 

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
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стоимостью жилья и высокими темпами строительства, что характерно и для рынка жилья 

в Москве29. Таким образом, начнем анализ с сопоставления крупнейших городов этих 

двух стран: Москвы (Россия) и Сиднея (крупнейший город Австралии и штата NSW в 

частности).  

Рассмотрим динамику подробнее на графиках (рис. 1) за период с января 2014 по 

ноябрь 2017 для Москвы и России (фонд вводится в январе 2018); и с мая 1993 по май 

1998 (фонд вводится в мае 1997) для Сиднея и NSW. Исходя из представленных графиков, 

визуально можно наблюдать схожие тенденции в городах и странах. Во-первых, 

наблюдаются сезонные скачки по вводу жилья (декабрь в России, май и июль в 

Австралии). Во-вторых, наблюдается схожая динамика между Сиднеем и Москвой за 4-х 

летний период до введения компенсационного фонда. Однако для того, чтобы перейти к 

прогнозированию динамики в целом по России разумно, как указано выше, сопоставить 

динамику в крупнейших городах двух стран. Для корректного перехода от 

прогнозирования с уровня городов до уровня стран проанализируем взаимосвязь 

тенденций по вводу жилья внутри каждой из стран. Воспользуемся общей процедурой 

выявления взаимного влияния временных рядов и причинности (каузальности) данного 

влияния при помощи статистического теста Грэнджера.

 

                                                 
29 World’s most expensive cities / Global property guide. [Электронный ресурс] 2018. 

URL: https://www.globalpropertyguide.com/most-expensive-cities (accessed 01.02.2018); Housing affordability: 

What’s driving house prices in Sydney and Melbourne? / KPMG Economics. [Электронный ресурс] 2017. 

URL: https://home.kpmg.com/au/en/home/insights/2017/06/housing-affordability-house-prices-sydney-and-

melbourne.html (accessed 25.01.2018); Churkina N.M., Zaverskiy S.M. Challenges of Strong Concentration in 

Urbanization: The Case of Moscow in Russia // Procedia Engineering. 2017. Vol. 198. P. 398–410. 

(а) 

(б) 

https://www.globalpropertyguide.com/most-expensive-cities
https://home.kpmg.com/au/en/home/insights/2017/06/housing-affordability-house-prices-sydney-and-melbourne.html
https://home.kpmg.com/au/en/home/insights/2017/06/housing-affordability-house-prices-sydney-and-melbourne.html
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Рисунок 1. Динамика объемов ввода жилья: (а) — Россия; (б) — Австралия30 

Тест Грэнджера (Granger causality test) строится из предположения о 

взаимообуславливающем (как двухстороннем, так и одностороннем) влиянии двух рядов 

данных. В нашем случае сравниваются тенденции между Москвой и Россией, и между 

Сиднеем и NSW по показателям ввода жилья. Процедура теста требует сначала 

приведения рядов данных к стационарному виду (удаление трендовой составляющей и 

приведение динамики колебаний временных рядов относительно постоянной величины). 

Обратим внимание на то, что, помимо изменения динамики по истечении календарного 

года, финансовый год в России и Австралии начинаются в разное время: 1 января и 

1 июля соответственно. Кроме того, по графикам можно заметить, что годовые колебания 

в Москве и России имеют общую тенденцию к росту в течение года, тогда как для Сиднея 

и NSW характерны как подъемы (1994 и 1996 годы), так и спады (1993 и 1995 годы) за 4-х 

летний период до введения компенсационного фонда. Таким образом, для сохранения 

общего характера динамики по вводу жилья и приведения рядов к стационарному виду, 

воспользуемся процедурой взятия разностей между значениями в текущем периоде и 

значениями в прошлом. Учитывая характер динамики в течение календарного и 

финансового года, используем следующие порядки разностей: для Москвы и России — 

1 год плюс 1 месяц; для Сиднея и NSW — полгода плюс 1 месяц (результаты формальной 

                                                 
30 Источник: составлено авторами по данным Australian Bureau of Statistics и Федеральной службы 

государственной статистики.  

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/; 

http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/productsbyCatalogue/0545FFC6A101264DCA25719F007F6F1F 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/productsbyCatalogue/0545FFC6A101264DCA25719F007F6F1F
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проверки стационарности временных рядов представлены в таблице 2). Далее подбирается 

и строится модель векторной авторегрессии (Vector AutoRegression, далее — VAR). Для 

выбора оптимальной модели VAR в нашем случае используем байесовский 

информационный критерий (Bayesian Information Criterion, BIC), который наиболее строго 

штрафует увеличение числа параметров в моделях (табл. 2). После чего проводится тест 

Грэнджера, формализация и результаты которого представлены в таблице 2. 

Таким образом, формальная процедура определения причинно-следственных 

связей выявила, что динамика на рынке Сиднея и NSW имеет взаимообуславливающее 

влияние, а динамика на московском рынке влияет на динамику в целом по России (на 

10%-м уровне значимости). Можно говорить и о том, что до 10% разброса (дисперсии) в 

динамике ввода жилья в странах объясняются за счет тенденций в крупнейших городах. 

Исходя из вышеприведенных заключений, существует возможность для сопоставления и 

прогнозирования тенденций в России и NSW через исследование динамики в их 

крупнейших городах со схожими рынками жилищного строительства. 
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Таблица 2. Результаты выбора и оценки моделей для реализации теста Грэнджера на 

установление причинно-следственных взаимосвязей31 

Ряды данных Москва Россия Сидней NSW 

Период 
Январь 2014 – Ноябрь 2017 

(47 месяцев) 

Май 1993 – Май 1998 

(60 месяцев) 

Порядок взятия 

разностей 
13 (1 год плюс 1 месяц) 7 (полгода плюс 1 месяц) 

Визуальная 

проверка 

стационарности 
    

Тест Дики-

Фуллера 

(H0: ряд 

нестационарный; 

H1: ряд 

стационарный) 

N: 34 N: 53 

t: -7.03 t: -8.13 t: -5.92 t: -4.99 

p-value: 0.01 p-value: 0.01 

Количество 

лагов в модели 

VAR по 

критерию BIC 

1 1 

Тест Грэнджера 

(H0: X Y ; H1: 

X Y ) 

X: Москва, 

Y: Россия 

X: Россия, 

Y: Москва 

X: Сидней, 

Y: NSW 

X: NSW, 

Y: Сидней 

p-value: 0.09 p-value: 0.26 p-value: 0.003 p-value: 0.004 

Декомпозиция 

дисперсий  

(Forecast Error 

Variance 

Decomposition, 

FEVD) 

  

На следующем этапе анализа перейдем к сопоставлению динамики ввода объемов 

жилья в Москве и Сиднее. Используем единый интервал по доступным данным для 

Москвы (с января 2014 по ноябрь 2017) за два месяца до вступления в силу закона о 

Компенсационном фонде (1 января 2018). Используем аналогичный интервал для Сиднея 

(с мая 1993 по март 1997), учитывая, что компенсационный фонд начал работу с 1 мая 

1997, и представим динамику на графике (рис. 2). Визуально можно наблюдать схожее 

поведение динамики ввода жилья за полгода до введения фонда и пики по вводу жилья в 

течение календарного года. Однако ввиду специфичности двух жилищных рынков, как 

                                                 
31 Источник: составлено авторами. 
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упоминалось ранее, сиднейский рынок реагирует на ввод жилья с запаздыванием 

относительно рынка Москвы. Для устранения разрыва между двумя рядами данных, 

сопоставления пиков ввода жилья в Сиднее и Москве и нахождения общих трендов будем 

рассматривать период с июня 1993 по апрель 1997 (за один месяц до введения фонда) в 

Сиднее. Тогда визуально график динамики для Сиднея сдвинется на один период влево 

(с лагом равным единице). Технически здесь появляется возможность для нахождения 

взаимозависимости между двумя рядами данных. 

 

Рисунок 2. Динамика объемов ввода жилья в Москве и Сиднее за два месяца до 

вступления в силу закона о Компенсационном фонде32 

Для нахождения взаимозависимости воспользуемся поиском коинтегрирующего 

отношения. Представим объемы ввода жилья в Москве и Сиднее в виде точечной 

диаграммы (рис. 3а). Здесь из общей тенденции (бо́льшие объемы ввода жилья в Москве 

соответствуют бо́льшим объемам ввода жилья в Сиднее) выбиваются декабрьские пики на 

московском рынке (декабрь 2015 [24-й период] и декабрь 2016 [36-й период]). Для 

нормализации данных и устранения выбросов воспользуемся логарифмической шкалой 

(прологарифмируем объемы ввода жилья в Москве и Сиднее) и получим приближенные 

                                                 
32 Источник: составлено авторами по данным Australian Bureau of Statistics и Федеральной службы 

государственной статистики.  

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/; 

http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/productsbyCatalogue/0545FFC6A101264DCA25719F007F6F1F  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/productsbyCatalogue/0545FFC6A101264DCA25719F007F6F1F
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значения показателей к линейному тренду (рис. 3б). Линейный коэффициент корреляции в 

данном случае значим (p-value: 0.01) и равен 0.37, что отражает умеренную 

положительную линейную зависимость значений двух временных рядов. Кроме того, 

введем в нашу модель фактор (бинарную переменную), учитывающий сезонные скачки в 

декабре 2015 и 2016 годов. 

 

 

Рисунок 3. Взаимосвязь объемов ввода жилья в Москве (тыс. кв. метров) и 

Сиднее (единиц) по шкалам: (а) — линейная; (б) — логарифмическая33  

Обозначим за Yt объемы ввода жилья в Москве в логарифмах за период t (t — от 1 

до 47: три года и 11 месяцев); Xt — в Сиднее в логарифмах за период t, Zt — бинарная 

переменная на декабрьские пики в Москве (принимает значения равные единице в 24-м и 

36-м периодах). Таким образом, текущий вид модели записывается следующим образом: 

0 1 2t t t t
Y X Z       . 

                                                 
33 Источник: составлено авторами. 

(а) 

(б) 
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Оцененная модель оказалась значимой (F-статистика (2,44): 12.76) с полученными 

оценками коэффициентов 0
ˆ 0.19 

 
(не значима), 1 2

ˆ ˆ0.67, 1.5  
 
(значимы на 10%-м 

уровне). Кроме того, остатки модели являются стационарными (по тесту Дики-Фуллера: 

N: 47, t: -7.78, p-value: 0.01), что исключает проблему автокорреляции. Таким образом, 

коинтегрирующее отношение двух рядов данных найдено, поэтому можно перейти к 

построению модели коррекции ошибок (Error Correction Model, ECM). 

Запишем переход к ECM: 

1 0 1 1 2 11
ˆ ˆ ˆ ;t t ttR Y X Z          

0 1 2 1 3 1, .t t t t t tt tY X R Z u Y Y Y                

Оценим полученную модель и запишем ее итоговый вид: 

0 0 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) (1 ) ;t t t t t t tY X Z X Z Y e                       

1 10 1 2 3 4 5 1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ .

t tt t tt X ZY X Z Y     
           

По полученной модели с коэффициентами 
0
ˆ 0.19,  1̂ 0.67,  2

ˆ 1.71,  3̂ 0.71, 

4
ˆ 1.59,  5

ˆ 0.06   возможно получить прогнозные значения объемов ввода 

недвижимости в Москве на период до 2019 года (табл. 3; рис. 4). Судя по тенденции к 

росту ввода жилья в Москве в 2017 году, предположим, что данная динамика сохранится и 

в 2018 году. Исходя из этого, построим еще одну модель, учитывающую собственную 

динамику московского рынка за 2017 год (с декабря 2016 по ноябрь 2017). Воспользуемся 

моделью ARIMA(3,0,3) c учетом квартальной динамики за три месяца, исключая 

линейный тренд (по тесту Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin, KPSS c гипотезами H0: ряд 

стационарен вокруг линейного тренда; H1: ряд не стационарен, p-value: 0.1), и 

использованием бинарной переменной на скачки объемов ввода жилья в декабре. 

Прогнозные значения представлены в таблице 3 и на графике (рис. 4).  
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Таблица 3. Сравнение прогнозных данных для объемов ввода жилья в Москве 

(в тыс. кв. метрах жилья)34 

Период Прогноз по ECM Прогноз по ARIMA 

Декабрь 201735 1620.9 1251.7 

Январь 2018 182.7 261.3 

Февраль 2018 228.0 241.9 

Март 2018 252.1 332.6 

Апрель 2018 224.6 260.5 

Май 2018 215.4 323.0 

Июнь 2018 249.9 340.8 

Июль 2018 250.5  297.7 

Август 2018 200.1 386.2 

Сентябрь 2018 198.0 338.6 

Октябрь 2018 220.0 367.3 

Ноябрь 2018 260.5 411.7 

Декабрь 2018 1321.1 1322.9 

Январь 2018 203.7 435.5 

 

 

Рисунок 4. Прогнозы динамики объемов ввода жилья в Москве по месяцам36 

                                                 
34 Источник: составлено авторами. 
35 Реальное значение декабря 2017: 1547.5 (по данным Росстат). 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/jil_dom_oper.xls (дата обращения: 20.02.2018). 
36 Источник: расчеты авторов. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/jil_dom_oper.xls
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Из таблицы и графиков видно, что тенденция по Москве является растущей, а 

значение объемов ввода жилья в среднем по двум прогнозам соответствует реальному 

значению. Однако следует также рассмотреть годовые объемы ввода жилья в Москве и 

проанализировать, каким образом они соответствуют действительности (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Прогнозы динамики объемов ввода жилья в Москве по годам37 

Как видно из последнего рисунка, взвешенный прогноз по двум моделям 

наиболее близко описывает динамику за 2015–2017 годы (среднее отклонение по 

абсолютной величине не превышает 2.2%). Однако прогнозные значения выглядят весьма 

оптимистично (рост объемов ввода жилья для трех моделей в 2018 году по сравнению 

с 2017 годом для ECM, ARIMA и взвешенного прогноза: 11%, 27% и 43% 

соответственно). C учетом программы реновации, пиком ввода жилья в конце 2017 года и 

прогнозируемым ростом строительства в Москве, интервал роста годовых объемов ввода 

жилья от 11% до 27% представляется наиболее реалистичным. 

Следуя процедуре прогнозирования, описанной выше, перейдем к анализу 

динамики объемов ввода жилья на рынке России. В качестве первой модели 

воспользуемся также моделью ECM(1,1), но только относительно спрогнозированной 

ранее динамики по взвешенному прогнозу для Москвы с включением бинарной 

переменной на декабрьские пики ввода жилья. Вместо модели ARIMA воспользуемся 

моделью SARIMA (с учетом сезонных колебаний, которые ярко выражены для ряда 

                                                 
37 Источник: расчеты авторов. 
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данных динамики по России). В качестве наилучшей была выбрана модель 

SARIMA(2,0,0)(1,1,0) по критерию минимизации информационного критерия Акаике. 

Полученные прогнозы динамики представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Прогнозы динамики объемов ввода жилья в России по месяцам38 

Наконец перейдем к прогнозированию годовых объемов ввода жилья в России. 

Аналогично случаю с Москвой представим на графике три прогноза (рис. 7). 

Исходя из графика, можно заметить, что прогнозные объемы ввода жилья в 

России за 2017 год (78,491.9 тыс. кв. метров) отклоняются от реальных 

(78,582.2 тыс. кв. метров) не более чем на 0.1%, что говорит о высокой точности прогноза 

в соответствии с представленной методологией. По данному прогнозу ввод объемов 

жилья в 2018 будет расти и достигнет 79,650.8 тыс. кв. метров, что соответствует росту 

на 1.4%. Таким образом, гипотеза о связи международного опыта введения схожей 

системы страхования ответственности застройщика и динамики на отечественном рынке 

не отвергается. Это дает основания для более тщательно исследования вопроса о 

внедрении компенсационного фонда в сфере жилищного строительства, их развития в 

России с учетом анализа международной практики. 

 

                                                 
38 Источник: расчеты авторов. 
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Рисунок 7. Прогнозы динамики объемов ввода жилья в России по годам39 

 

Заключение.  

Наибольшее распространение получил механизм страхования ответственности 

застройщиков в коммерческих страховых компаниях, что объясняется более низкой 

стоимостью и более быстрой процедурой заключения договора страхования. В меньшей 

степени востребовано страхование ответственности заемщиков в Обществе взаимного 

страхования застройщиков. Практически не используется застройщиками поручительство 

кредитной организации в силу отсутствия предложения и высокой стоимости. 

В части коммерческого страхования основные проблемы заключаются в 

нежелании коммерческих страховых компании страховать застройщиков ввиду больших 

рисков. Такие опасения возникали по причине отсутствия или сложностей с организацией 

перестраховочной защиты по страхованию ответственности застройщиков. Государство 

Федеральным законом от 29.07.2017 N 218-ФЗ решает эту проблему при помощи 

разработки программы перестраховочной защиты, в том числе с использованием 

государственных гарантий, учитывающих не только финансовые, но и весьма актуальные 

для нашей страны природные и климатические риски.  

В современной ситуации большое значение имеет уровень цен на жилье. После 

проведения сопоставления с международным опытом введения схемы страхования 

                                                 
39 Источник: расчеты авторов. 
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ответственности застройщика через компенсационный фонд (на примере Австралии) 

выяснилось, что существует также тенденция к общему росту ввода жилья после 

внедрения вышеупомянутой схемы. Внедренная и использованная в данной работе 

методика открывает возможности для прогнозирования динамики на рынке жилищного 

строительства в России. Таким образом, внедрение нового закона о компенсационном 

фонде, будет способствовать с одной стороны удорожанию жилья, а с другой — росту 

объемов ввода жилья, что влечет к уменьшению спроса. При этом существует риск 

снижения объемов строительства нового жилья за счет ухода с рынка застройщиков (в том 

числе ненадежных). Однако, в свою очередь, новый закон уменьшает риск потери 

денежных средств. Тут каждый человек расставляет для себя приоритеты самостоятельно. 

Существует альтернатива либо выбирать ЖСК, и покупать жилье по более низкой 

стоимости, но с более серьезными рисками, в том числе риском удорожания жилья в ходе 

строительства, либо платить бо́льшую сумму денег, но при этом риски в течение сделки 

будут меньше. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме диверсификации экономики в сельской местности. 

Рассматриваются различные теоретические подходы к пониманию диверсификации, на 

основании анализа которых автор приходит к выводу о необходимости пересмотра 

концептуальных основ диверсификации и разработки комплексного подхода к управлению 

экономикой сельских территорий.  

Под диверсификацией экономики понимается многоуровневый процесс трансформации 

экономики в сельской местности, представляющий сложную систему 

взаимообусловленного взаимодействия отраслей при увеличении разнообразия 

эффективных видов деятельности и их результатов.  

Особое внимание уделяется расширению несельскохозяйственных видов экономической 

деятельности в сельской местности с целью решения актуальных социально-экономических 

проблем.  

Ключевые слова 

Диверсификация экономики, направления диверсификации, диверсификация производства, 

экономика сельских территорий, несельскохозяйственные виды экономической 

деятельности, отраслевая структура экономики. 

 

Введение 

В связи с открывшимися новыми возможностями для отечественных 

производителей, связанными, в частности, с введением контрсанкций со стороны 

государства, наблюдается все больший интерес к стимулированию отечественного 

производства, в особенности продукции, которая производится в сельском хозяйстве. 

Следует заметить, что активно проводимая, начиная с конца 2014 г., политика 

импортозамещения привела к ряду положительных результатов в экономике сельских 

территорий. Достигнуты запланированные объемы производства практически по всем 

видам продукции. Однако в целом достигнутые результаты свидетельствуют о том, что на 

продовольственном рынке пока еще существует достаточно острая проблема 

разбалансированности по некоторым видам производств, монополизация отдельных 

рынков и достаточно высокий уровень безработицы в сельских районах. 

Это объясняется тем, что экономика сельских территорий, по сравнению с 

экономикой городов, является менее устойчивой, особенно в периоды неурожаев и 

рецессий. Известно, что в сельском хозяйстве может наблюдаться резкое непредвиденное 

сокращение объемов производства, обусловленное влиянием внешних факторов, особенно 

mailto:shimukolga@gmail.com
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— природно-климатических, что говорит о высокой вероятности возникновения 

дополнительных рисков, не характерных для других отраслей.  

В этой связи особую значимость приобретает развитие несельскохозяйственных 

видов экономической деятельности в сельской местности. Именно в данном направлении 

разрабатываются меры государственной поддержки экономики сельских территорий в 

передовых странах.  

В России непрофильные отрасли в экономике сельских территорий развиты 

слабо. Недооценка возможностей развития несельскохозяйственных видов деятельности в 

конечном итоге может привести к серьезным отрицательным социально- экономическим 

эффектам, таким как еще большее сокращение доходов и уровня жизни сельского 

населения, массовому закрытию предприятий, увеличению уровня безработицы, а также 

усилить миграцию населения на территории с более благоприятными социально-

экономическими условиями. 

Поэтому в «Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года»1 диверсификация рассматривается как одно из 

основных направлений повышения устойчивости развития сельских территорий, а также 

технологического обновления отраслей и отдельных секторов сельской экономики.  

Однако данная концепция фиксирует внимание на самой проблеме, но не 

предлагает комплексного подхода, который мог бы создать основы для системной 

разработки новых направлений развития сельских территорий. Это вызывает 

необходимость к пересмотру существующих теоретических концепций диверсификации.  

Теоретические подходы к определению диверсификации в экономике 

В применении к экономическим процессам диверсификацию не следует понимать 

только как разнообразие. По мнению американских исследователей, основное отличие 

между разнообразием и диверсификацией состоит в том, что первое понятие является 

статическим, а второе — динамическим.2 Термин «разнообразие» (diversity), а также 

производное от него прилагательное «разнообразный» используются в том случае, когда 

необходимо отразить, во-первых, состояние непохожести, а во-вторых, множественность 

свойств и видов определенного объекта исследования. В свою очередь, глагол to diversify 

(диверсифицировать) и существительное диверсификация (diversification) используются 

уже в случаях, когда речь идет о процессе, направленном на формирование вещей, 

                                                 
1 Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года / 

[Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2010/12/14/sx-territorii-site-dok.html (Дата обращения: 14.06.2017). 
2 Wagner J.E., Deller S.C. Measuring the effects of economic diversity on growth and stability // Land Economics. 

1998. Vol. 74. No. 4. P. 541–560.  

https://rg.ru/2010/12/14/sx-territorii-site-dok.html


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
399 

которые обладают непохожестью, то есть имеют свои отличительные особенности.3 В 

словаре Merriam-Webster's Learner's Dictionary можно найти определение глагола to 

diversify4, в соответствии с которым под диверсификацией можно понимать  расширение 

производства различных видов продукции, а также увеличение разнообразия 

производимых или предлагаемых товаров или услуг.  

Принимая во внимание вышесказанное, логично рассматривать диверсификацию 

экономики как «…процесс структурной трансформации экономики, который 

сопровождается смещением ресурсов из первичного сектора экономики во вторичный 

(обрабатывающий) и третичный (сервисный) сектора»5. Именно в результате процесса 

диверсификации усиливается состояние разнообразия результатов национальной 

экономики.  

Важно понимать, что диверсификация как экономический процесс имеет свои 

особенности на макро-, мезо- и микроуровнях. Макроуровень предполагает изменения в 

структуре экономики в целом, направленные на повышение ее устойчивости. По мнению 

отечественного экономиста Абрамова Р.А., диверсифицированная национальная 

экономика — это «…всесторонне развитое относительно устойчивое к экономическим 

кризисам многоотраслевое хозяйство, в котором одни отрасли переживают научно-

технический бум, другие прогрессивно развиваются, в третьих отраслях осуществляется 

реструктуризация».6 Мезоуровень диверсификации экономики — это разнообразие 

развития отдельно взятого региона, отрасли или сектора национальной экономики, 

который способствует углублению межотраслевых взаимодействий. Наконец, на 

микроуровне процесс диверсификации означает расширение видов производственной 

деятельности отдельных хозяйственных единиц — предприятий и домохозяйств.  

Рассматривая диверсификацию экономики сельских территорий, следует 

заметить, что главными отраслями в ее структуре являются растениеводство и 

животноводство. Они традиционно специализируются на производстве сырья и 

выполняют функцию ресурсного обеспечения других отраслей, в которых производятся 

различные товары и услуги. 

                                                 
3 Siegel P.B., Johnson T.J., Alwang J. Regional economic diversity and diversification // Growth and change. 1995. 

Vol. 26. Р. 261–284.  
4 Diversification / Merriam-Webster Dictionary [Электронный ресурс] URL: http://www.merriam-

webster.com/dictionary/diversification (Дата обращения 15.01.2018). 
5 Siegel P.B., Johnson T.J., Alwang J. Regional economic diversity and diversification // Growth and change. 1995. 

Vol. 26. Р. 262. 
6 Абрамов Р.А. Проблемы диверсификации региональной экономики на основе инновационного развития. 

Монография. М.: ИД «НАУКОМ», 2009. С. 36. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/diversification
http://www.merriam-webster.com/dictionary/diversification
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Отметим, что некоторые зарубежные авторы для отражения совокупности 

разнообразных видов деятельности в сельской местности используют специальный 

термин. Так, Хэггблэд С. и др.7 применяют понятие «несельскохозяйственная экономика» 

(сельских территорий). Она включает в себя множество видов экономической 

деятельности, не связанных с сельским хозяйством — обрабатывающую 

промышленность, горнодобывающую промышленность, строительство, торговлю, 

инфраструктуру, транспортные, туристические и другие виды услуг.  

Неоднородность структуры экономики в сельской местности обуславливает 

необходимость рассмотрения диверсификации экономики сельских территорий как 

сложного многоуровневого и взаимообусловленного процесса, охватывающего и 

макроуровень, и мезоуровень, и микроуровень.  

Анализ специальной литературы показал, что среди исследователей пока не 

существует консенсуса относительно того, что считать диверсификацией применительно к 

экономике сельских территорий. Многообразие трактовок, на наш взгляд, обусловлено 

тем, что в различных работах исследователей основное внимание сосредоточено на 

разных элементах и уровнях расширения необходимого разнообразия.  

Так, в ряде документов по разработке программ сельского развития 

диверсификация рассматривается, прежде всего, как многообразие видов деятельности 

отдельной фермы, приносящие доход домохозяйству. При этом подчеркивается, что из 

диверсификации исключаются сельскохозяйственные работы на ферме, особое внимание 

обращается на то, что необходимым условием процесса диверсификации хозяйств 

населения является непосредственное использование ресурсов фермы, то есть земли, 

зданий, техники и оборудования. 8  

Близким по смыслу к приведенному определению является определение 

диверсификации, которое можно найти в документе, разработанном Министерством 

окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании: 

диверсификация — это процесс предпринимательского использования 

                                                 
7 Haggblade S., Hazell P.B., Reardon T. Transforming the rural non-farm economy: Opportunities and threats in the 

developing world. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007.  
8 Briefing European Parliamentary Research Service. Farm diversification in the EU / Europarliament 

[Электронный ресурс] 

URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581978/EPRS_BRI(2016)581978_EN.pdf (Дата 

обращения 10.12.2017). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581978/EPRS_BRI(2016)581978_EN.pdf
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сельскохозяйственных ресурсов фермы в несельскохозяйственных целях для получения 

экономической выгоды. 9  

Особого внимания заслуживает подход к определению диверсификации, 

разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Согласно методологии данной организации диверсификация также рассматривается на 

уровне деятельности домашних хозяйств и понимается как дифференциация их видов 

деятельности.10 Особенность данного подхода состоит в том, что он охватывает 

многообразие всех видов деятельности, которые можно развивать в сельской местности в 

зависимости от влияния различных факторов — природных ресурсов, местоположения, 

характера деятельности.  

Отдельные зарубежные авторы (Иллбери Б., Сазерленд Л.А. и др.) 11 также 

рассматривают диверсификацию в фермерских хозяйствах населения. Например, по 

мнению Сазерленда Л.А. и др.12, под диверсификацией следует понимать 

перераспределение сельскохозяйственных ресурсов, для осуществления хозяйственной 

деятельности на ферме, которые впоследствии приведут к получению дополнительных 

источников доходов или увеличат ее стоимость. Сходной трактовки придерживается 

отечественный исследователь  Лямин Б.М., 13 он определяет диверсификацию как 

перераспределение ресурсов (человеческих, земельных, финансовых) в новые 

сельскохозяйственные или несельскохозяйственные виды деятельности, в которых их 

использование будет являться наиболее эффективным.  

Кроме того, исследователи обращают внимание на возможность разнообразия 

отельного ресурса или фактора производства. В частности, анализируют разнообразие 

                                                 
9 Farming diversification in England: statistics. DEFRA, Farm diversification in England: results from the farm / 

Business survey, 2007/2008, [Электронный ресурс] 31 January 2008: 

URL: https://statistics.defra.gov.uk/esg/statnot/Divers09.pdf (Дата обращения: 15.12.2017). 
10 OECD. The role of agriculture and farm household diversification in the rural economy: evidence and initial 

policy implications / OECD [Электронный ресурс] URL: http://www.oecd.org/agriculture/44559905.pdf (Дата 

обращения: 15.12.2017). 
11 Illbery B.W. Farm diversification as an adjustment strategy on the urban fringe of the West Midlands // Journal of 

rural studies. 1991. Vol. 7. No 3. Р. 207–218; Sutherland L.A., Toma L., Barnes A.P., Matthews K.B. Agri-

environmental diversification: linking environmental, forestry and renewable energy engagement on Scottish 

farms // Journal of rural studies. 2016. No 47. Р. 10–20. 
12 Sutherland L.A., Toma L., Barnes A.P., Matthews K.B. Agri-environmental diversification: linking environmental, 

forestry and renewable energy engagement on Scottish farms // Journal of rural studies. 2016. No 47. Р. 10–20.  
13 Лямин Б.М. Диверсификация сельской экономики муниципальных районов Ленинградской области // 

Российский электронный научный журнал. 2017. № 2 (24). С. 45–54. 

URL: http://journal.bsau.ru/archive/renj_2_2017.pdf (Дата обращения 15.01.2018). 

https://statistics.defra.gov.uk/esg/statnot/Divers09.pdf
http://www.oecd.org/agriculture/44559905.pdf
http://journal.bsau.ru/archive/renj_2_2017.pdf
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видов трудовой деятельности в сельской местности. В этом случае под диверсификацией 

понимается многопрофильность трудовой деятельности.14  

Ряд отечественных исследователей (Бондаренко Л.В., Корбут Л.С., Кундиус В.А., 

Пантюхина С.В.)15 в своих работах подробно рассматривают данный вид диверсификации, 

сосредотачивая внимание на развитии несельскохозяйственных видов деятельности, 

сферы услуг в сельской местности и других видов занятости, что способствует снижению 

безработицы и расширению источников доходов сельского населения. Близким является 

подход, представленный в работе Кононова О.Д. и др.,16 согласно которому 

диверсификация рассматривается как «…выход за пределы традиционных 

сельскохозяйственных видов деятельности». Такого же определения диверсификации 

придерживаются зарубежные авторы,17 подчеркивая важность характера смены 

деятельности в сельской местности.  

Интересной представляется также концепция английского исследователя Эллис 

Ф. и других зарубежных ученых,18 которые рассматривают диверсификацию как 

стратегию выживания домашних хозяйств и связывают разнообразие видов трудовой 

деятельности с расширением возможностей для получения сельским населением 

дополнительных источников доходов.  

Наконец, можно отметить позицию авторов, которые изучают диверсификацию 

на уровне расширения видов производимой продукции. 19 Например, в работе Лона Р. 20 

                                                 
14 Briefing European Parliamentary Research Service. Farm diversification in the EU / Europarliament 

[Электронный ресурс] 

URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581978/EPRS_BRI(2016)581978_EN.pdf (Дата 

обращения 10.12.2017). 
15 Бондаренко Л.В. Занятость на селе и диверсификация сельской экономики // Экономика сельского 

хозяйства России. 2011. № 1. С. 71–76; Корбут Л.С. Развитие малого несельскохозяйственного бизнеса на 

селе / Л.С. Корбут // Никоновские чтения. 2007. № 12. С. 467–469; Кундиус В.А., Пантюхина С.В. Сельским 

территориям — альтернативные виды занятости населения // АПК: Экономика и управление. 2016. № 4. 

С. 68–75. 
16 Кононов О.Д., Иконникова О.В., Зыкова Н.В. Диверсификация сельской экономики: проблемы и 

перспективы // Российское предпринимательство. 2011. № 11(2). С. 151. 
17 Haggblade S., Hazell P.B., Reardon T. Transforming the rural non-farm economy: Opportunities and threats in 

the developing world. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007. P. 512; Economic diversification of the 

rural economy. Overview of policy guidance notes of the promotion of decent work in the rural economy. 

URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---

emp_policy/documents/publication/wcms_437176.pdf  (Дата обращения 10.06.2017) 
18 Ellis F. Household strategies and rural livelihood diversification. The journal of development studies. 1998. 

Vol. 35. No 1. Р. 1–38; Farming diversification in England: statistics. DEFRA, Farm diversification in England: 

results from the farm / Business survey, 2007/2008, [Электронный ресурс] 31 January 2008: 

URL: https://statistics.defra.gov.uk/esg/statnot/Divers09.pdf (Дата обращения: 15.12.2017); 

Machado Padilha A.C., Nayar Hoff D. Livelihood diversification strategy in rural properties: water resources 

exploration in rural tourism activity // International journal of economics and management sciences. 2011. Vol. 1. 

No 3. Р. 49–59. 
19 Birthal P.S., Joshi P.K., Roy D., Thorat A. Diversification in Indian agriculture towards high-Value Crops. IFPRI 

discussion paper. November 2007. Р. 40. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581978/EPRS_BRI(2016)581978_EN.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_437176.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_437176.pdf
https://statistics.defra.gov.uk/esg/statnot/Divers09.pdf
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диверсификация рассматривается как «переход от производства низкодоходных 

сельскохозяйственных культур к высокоценным рыночно ориентированным культурам», 

то есть как процесс перехода к производству продуктов, обеспечивающих больший доход.  

Исследование теоретических основ диверсификации экономики сельских 

территорий показывает многообразие подходов и позволяет сделать вывод о том, что 

сложность определения самого понятия диверсификации обусловлена спецификой задач, 

форм и методов ее проведения. Это вызывает необходимость в систематизации 

имеющихся концепций и разработке комплексного подхода к диверсификации.  

Комплексный подход к диверсификации экономики 

Комплексный подход состоит, во-первых, в учете многообразных 

концептуальных подходов к определению диверсификации, во-вторых, в выделении ее 

стратегий и направлений, в-третьих, в связывании данных элементов в единую систему 

взаимодействий для обеспечения управлением диверсификацией на разных уровнях.  

Он позволяет учитывать сложность реализации диверсификации и 

многоуровневость имеющихся задач, которые необходимо решать при осуществлении 

диверсификации в сельской местности.  

Согласно данному подходу, процесс диверсификации включает различные 

элементы, главными из которых являются: уровни, стратегии, направления. Весь процесс 

диверсификации экономики схематично представлен на рис.1.  

  

                                                                                                                                                             
20 Lone R.A. Agricultural diversification towards high value commodities in South Asia // International Journal of 

Trade & Global Business Perspectives. 2013. Vol. 2. No 4. Р. 688–694.  
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Рисунок 1. Система диверсификации как экономического процесса21 

Данная система фиксирует взаимодействие экономических агентов на разных 

уровнях экономики сельских территорий, предполагает различные стратегии и 

направления проведения диверсификации, развивая как традиционные, так и 

нетрадиционные для сельской местности виды занятости.  

Наиболее распространенными стратегиями, которые применяют экономические 

агенты на межотраслевом уровне, являются связанная и несвязанная диверсификация. При 

выборе стратегии основным критерием выступает характер связи между отраслями. 

Пример диверсификации связанного типа в сельском хозяйстве — одновременное 

развитие растениеводства и животноводства.22 Особенностью стратегии несвязанного 

типа является одновременное развитие не связанных или слабо связанных друг с другом 

отраслей или видов деятельности, например, таких как растениеводство и сфера услуг.  

                                                 
21 Источник: составлено автором 
22 Родионова О.А., Карпунин М.А. Исследование специализации и диверсификации и их влияние на 

эффективность сельскохозяйственного производства // Вестник Орловского государственного аграрного 

университета. 2011. Т. 32. № 5. С. 19–21. 

Процесс диверсификации экономики сельских территорий 
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Основная сложность реализации диверсификации на практике — это готовность 

экономики сельских территорий, поскольку расширение разнообразия видов производства 

должно быть обеспечено предложением сельскохозяйственного сырья. Это и 

обеспечивает комплексный подход. 

Учитывая взаимозависимость сельского хозяйства и несельскохозяйственных 

видов экономической деятельности, мы предлагаем выделить четыре вида направлений 

диверсификации — развитие несельскохозяйственных видов производственной 

деятельности, развитие сферы услуг в сельской местности, производство высокотоварной 

продукции в сельском хозяйстве, развитие предпринимательской деятельности в 

хозяйствах населения.  

В связи с увеличением доли вторичного и третичного секторов в экономике 

сельских территорий наиболее перспективными направлениями диверсификации 

являются развитие несельскохозяйственных видов производственной деятельности и 

сферы услуг. Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что сфера услуг может дать 

серьезный импульс диверсификации.  

Следует отметить, что при выборе соответствующих направлений необходимо 

уделять особое внимание ряду факторов, в первую очередь, природно-климатическим 

особенностям местности, производственному и технологическому потенциалу, а также 

местоположению сельских территорий по отношению к городам. В удаленных сельских 

территориях могут возникнуть определенные трудности и ограничения при проведении 

диверсификации.  

Принимая во внимание разнообразие природно-климатических условий России, 

мы полагаем, что наиболее актуальным из обозначенных направлений диверсификации 

для сельских территорий РФ является развитие сферы услуг. Необходимо создавать 

условия и стимулы для того, чтобы население могло заниматься оказанием туристических, 

рекреационных, бытовых услуг, торговлей, сбором и переработкой дикорастущей 

продукции для последующей реализации, а также расширять развитие народных 

промыслов и ремесел, характерных для определенной местности. 

 Так, в работах некоторых исследователей23 особое внимание уделяется 

агротуризму, который позволяет более эффективно использовать ресурсный потенциал 

сельских территорий и расширяет возможности для увеличения источников доходов 

населения.  

                                                 
23 Cvetanovska-Gugoska B., Goceva V., Angelova B. Regional development through the use of the potentials for 

rural tourism // Economic Development. 2013. No 3. Р. 9–22. 
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Выводы 

Анализ научных подходов к диверсификации свидетельствует об отсутствии 

комплексного подхода к управлению сельскими территориями, что обуславливает 

необходимость пересмотра существующих теоретических концепций диверсификации и 

перехода к новым методам управления.  

Согласно предложенному автором определению диверсификация рассматривается 

как многоуровневый экономический процесс, который представляет собой систему 

элементов, отражающих трансформацию отраслевой структуры экономики сельских 

территорий в направлении увеличения доли несельскохозяйственных отраслей в валовом 

продукте при одновременном сокращении доли сельского хозяйства. Данный процесс 

характеризуется наличием взаимозависимости между отраслями, специализирующимися 

на производстве сельскохозяйственного сырья и отраслями, использующими его для 

производства различных благ.  

К основным направлениям диверсификации относятся — развитие 

несельскохозяйственных видов производственной деятельности, расширение 

разнообразия в сфере услуг, производство высокотоварной продукции в сельском 

хозяйстве, развитие предпринимательской деятельности в хозяйствах населения.  

Внедрение в практику управления сельскими территориями комплексного 

подхода к диверсификации местной экономики позволяет системно применять разные 

методы расширения разнообразия на нескольких уровнях, при этом учитывая 

специфические особенности производства в сельской местности.  
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Аннотация 

Стремительное развитие современных информационно-коммуникационных технологий 

диктует особую траекторию развития экономики в условиях цифрового общества. В 

последнее десятилетие взаимодействие сферы услуг с информационными технологиями 

выработало принципиально новую категорию — электронные услуги. Несмотря на уже 

сложившуюся систему описания теоретических аспектов сервисной экономики, 

исследования и дискуссии продолжаются. Если ранее в сфере услуг присутствовало только 

традиционное оффлайновое рыночное пространство, то сейчас в центре внимания 

исследователей, государства, бизнеса и потребителей рынок интернет-услуг. 

Полное понимание новых возможностей, которые открывает интернет-среда, заставляет 

пересмотреть методологические и практические подходы к изучению сервисной экономики. 

Цель исследования — выявить особенности развития электронных услуг в цифровом 

обществе и на основе междисциплинарного подхода предложить их классификацию. 

В статье рассматриваются основные показатели развития цифрового общества, а также 

раскрывается их влияние на сервисную. Особое внимание уделено рассмотрению 

классических и современных международных подходов к классификации услуг, а также 

предложена авторская схема типологии и классификации электронных услуг в условиях 

цифровых реалий.  

Ключевые слова 

Сфера услуг, электронные услуги, цифровая экономика, сервисная экономика, цифровое 

общество, классификация услуг  

2017 год был ознаменован ярким событием в развитии цифрового общества — 

каждый второй житель планеты подключился к сети Интернет. По оценке Глобального 

института McKinsey, в ближайшие 20 лет до 50% рабочих операций в мире могут быть 

автоматизированы, а по масштабам этот процесс будет сопоставим с промышленной 

революцией  XVII-XIX веков. По числу интернет-пользователей Россия вошла в ТОП 

лидеров, заняв первое место в Европе и шестое  в мире1. Так, по данным 

исследовательской компании GfK, к началу 2018 года аудитория Интернет-пользователей 

в Российской Федерации в возрасте старше 16 лет составила 87 миллионов человек (71% 

                                                 
1 Цифровая Россия: Новая реальность // Tadviser [Сайт]. URL: http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-

Russia-report.pdf (дата обращения: 12.01.2018). 

mailto:voskolovitch@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=208630
mailto:tatsiana.vasilkevich@gmail.com
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=975248
http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf
http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf
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от населения страны),  что на 3 миллиона больше, чем год назад2. Динамика роста ряда 

показателей информационного общества в 2013–2016 годах представлена в Таблице 1: 

Таблица 1. Показатели информационного общества в России за 2013–2016 года3 

Наименование показателя 
год % роста  

2016 к 2014 году 2013 2014 2015 2016 

Удельный вес домашних хозяйств, 

имеющих доступ к сети Интернет, в 

общем числе домашних хозяйств, 

проценты 

67,2 69,9 72,1 74,8 11,3 

Удельный вес населения, использующего 

сеть Интернет, в общей численности 

населения в возрасте 15–72 лет, проценты 

71,4 74,1 77,7 80,8 13,2 

Удельный вес организаций, 

использующих сеть Интернет для 

взаимодействия с потребителями, в общем 

числе организаций, проценты 

47,5 46,2 46,8 48,2 1,5 

Число активных абонентов 

фиксированного широкополосного 

доступа к сети Интернет в расчете на 

100 человек населения, ед. 

16,5 17,0 18,3 18,6 12,7 

Число активных абонентов мобильного 

широкополосного доступа к сети 

Интернет в расчете на 100 человек 

населения, ед. 

59,8 64,5 68,1 71,1 18,9 

Вклад цифровой экономики в ВВП России в 2017 году оценивался в 2,8%, 19% от 

ВВП формируют интернет-зависимые рынки4. Онлайн-потребление по- прежнему 

остаётся ключевым фактором роста цифровой экономики России5. 

Процессы реализации экономического взаимодействия в сети Интернет, а также 

их автоматизация, стали предпосылками появления и развития электронных услуг6. The 

Boston Consulting Group (BCG) в своём исследовании «Россия онлайн? ДОГНАТЬ 

НЕЛЬЗЯ ОТСТАТЬ» отмечает важное достижение последних лет — стремительное 

развитие интернет-зависимых сегментов сферы услуг, таких как туризм, онлайн-игры, 

                                                 
2 Исследование GfK: Проникновение Интернета в России // GfK [Официальный сайт]. 

URL: http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-proniknovenie-interneta-v-rossii/ (дата 

обращения: 18.01.2018). 
3 Источник: составлено авторами с использованием данных статистического сборника «Информационное 

общество в Российской Федерации». М.: Росстат, 2017. 
4 Цифровая экономика России: сотрудничество государства и бизнеса // 21-й форум РИФ+КИБ [Сайт]. 

URL: http://2017.russianinternetforum.ru/news/1293/ (дата обращения: 05.03.2018). 
5 Россия онлайн: Четыре приоритета для прорыва в цифровой экономике // BCG [Официальный сайт]. 

URL: http://image-src.bcg.com/Images/Russia-Online_tcm27-178074.pdf (дата обращения: 27.01.2018). 
6 Бестолкова Г.В. Государственные электронные услуги: виды и особенности // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2017. № 65. С. 23-44. 

http://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-proniknovenie-interneta-v-rossii/
http://2017.russianinternetforum.ru/news/1293/
http://image-src.bcg.com/Images/Russia-Online_tcm27-178074.pdf
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банковские услуги, медиа и другие. Отмеченные выше сегменты — это более 50% от 

объёма электронной коммерции7.  

Активное развитие в условиях цифровой экономики отдельных сегментов сферы 

услуг и отрасли в целом ставит перед исследователями все новые и новые задачи  как в 

рамках эмпирических, так и теоретических исследований. Так, в условиях цифровизации 

сервисной экономики один из основополагающих моментов — верификация основных 

терминов. Исходя из этого, возникают вопросы:  как определить понятие «электронная 

услуга», каковы ее наиболее значимые признаки в условиях цифровой экономики и 

возможно ли нивелировать классификации услуг из оффлайна в онлайн?  

Изучению становления сферы услуг в цифровом обществе посвящены многие 

исследовательские работы последних лет. 

Так, особенности развития и преимущества интернет-торговли в России 

рассмотрены Н.А. Восколович8, проблема качества услуг на рынке электронной 

коммерции — Л.В. Лапидус и Г.В. Бестолковой9, модель взаимодействия «продавец-

потребитель» при предоставлении электронных услуг — А.Н. Агафоновой10, особенности 

предоставления государственных электронных услуг — Г.В. Бестолковой11, вопрос 

формирования информационной среды предоставления электронных услуг населению — 

И.С. Константиновым, Р.А. Лунёвым, В.И. Волковым, А.А. Стычук12. 

В зарубежной научной литературе проблемному полю развития сфер услуг в 

условиях её тесного взаимодействия с современными информационно-

коммуникационными технологиями, также уделено достаточное внимание. 

Уже 2003 году исследователи из США Mauricio S. Featherman и Paul A. Pavloub 

отмечали факт становления доступности электронных услуг и рассматривали вопрос 

                                                 
7 Россия онлайн? ДОГНАТЬ НЕЛЬЗЯ ОТСТАТЬ // BCG [Официальный сайт]. URL: http://image-

src.bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-152058.pdf (дата обращения: 18.12.2017). 
8 Восколович Н.А. Интернет-торговля и её развитие в современных условиях // Вестник Сибирского 

университета потребительской кооперации. 2016. № 1. С. 67–71. 
9 Лапидус Л.В., Бестолкова Г.В. Рынок электронной коммерции: оценка ожиданий и потребительского 

восприятия качества e-услуг // Экономика и предпринимательство.  2016. № 7 (72). С. 415–418. 
10 Агафонова А.Н. К вопросу о сущности электронных услуг // Глобальный научный потенциал. 2014. № 9. 

С. 55. 
11 Бестолкова Г.В. Государственные электронные услуги: виды и особенности // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2017. № 65. С. 23-44. 
12 Константинов И.С. и др. Формирование информационной среды предоставления электронных услуг 

населению // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. 

Информатика. 2015. Т. 3. № 1 (198). С. 143–147. 

http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-152058.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Russia-Online_tcm27-152058.pdf
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прогнозирования модели внедрения электронных услуг с точки зрения полезности и 

рисков для потребителей13. 

Однако ещё в далёком 1986 году Richard Barras в своей самой цитируемой 

публикации «К теории инноваций в сфере услуг» («Towards a theory of innovation in 

services»)14 изложил авторский взгляд на основы теории инновационного развития сферы 

услуг. Так, было предложено рассмотреть использование технологий в сфере услуг в виде 

поэтапной модели, наглядно проиллюстрированной в Таблице 215: 

Таблица 2. Поэтапная модель использования технологий в сфере услуг по R. Barras 

Этап Цель/направление использования технологий Современные примеры 

1 Для повышения эффективности уже 

существующих услуг. 

Использование 

автоматических кофе-машин 

для приготовления кофе в 

общественном питании, 

использование электрических 

швейных машин в ателье.  
2 Для улучшения качества обслуживания. Беспроводная Интернет-сеть 

Wi-Fi, усилители для 

повышения мощности 

сигнала GSM мобильного 

оператора.  
3 База для создания принципиально новых типов 

услуг. 

Онлайн-бронирование и 

покупка туристских услуг, 

например, проживания — 

Booking.com, авиабилетов — 

Aviasales.ru. 

На современном этапе изучения вопроса развития сервисной экономики 

заслуживает внимания достаточно масштабная работа M. Barrett, E. Davidson, J. Prabhu и 

S. L. Vargo, опубликованная в 2015 году16. В статье проведен подробный 

структурированный обзор исследований по инновациям в сфере услуг в условиях 

развития информационно-коммуникационных технологий. Представим основные 

положения труда в виде Таблицы 3:  

 

 

 

                                                 
13 Featherman M.S., Pavlou P.A. Predicting e-services adoption: a perceived risk facets perspective // International 

journal of human-computer studies. 2003. Т. 59. № 4. С. 451–474. 
14 Barras R. Towards a theory of innovation in services // Research policy. 1986. Т. 15. № 4. С. 161–173. 
15 Составлено автором на основании материалов: Barras R. Указ. соч. 
16 Barrett M. et al. Service innovation in the digital age: key contributions and future directions // MIS quarterly. 

2015. Т. 39. № 1. С. 135–154. 
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Таблица 3. Обзор трендов по исследованию инноваций в сервисной экономике17 

Направление 

инноваций в 

сервисной 

экономике 

Проблемное поле, 

характеризующее 

направление 

инноваций 

Примеры тем исследований Авторы 

Концепция 

обслуживания 

Что такое услуга? 

Как развивается 

сфера услуг? 

Персонализация сферы услуг 

(рекомендательные системы); 

оценка качества услуг;  

классификация услуг 

Lyttinen, Rose, 

Mathiassen, 

Sorensen, 

Venters, 

Whitley, 

Kettinger, Lee и 

другие. 

Клиентский 

интерфейс 

Как 

взаимодействует 

потребитель и 

поставщик услуг? 

Самообслуживание 

Взаимодействие клиента с 

информационно-

коммуникационными 

системами в сфере услуг; 

автоматизация процессов 

взаимодействия поставщика и 

потребителя услуг. 

Kettinger, Lee, 

Germonprez, 

Schultze, 

Orlikowski и 

другие. 

Внутриорганизац

ионная система 

предоставления 

услуг 

Изменения 

стандартов в 

процессах 

обслуживания, 

интеграция новых 

знаний и сферы 

услуг. 

Информационно-

коммуникационные процессы в 

компаниях; влияние развития 

информационно-

коммуникационных технологий 

на предприятия сферы услуг. 

Leonardi, Aron, 

Dery и другие. 

Межорганизацио

нная система 

предоставления 

услуг 

Взаимодействие 

компаний в цепочке 

поставок услуг; 

информационно-

коммуникационных 

технологий на 

развитие сетевых 

компаний в сфере 

услуг. 

Аутсорсинг на рынке услуг и в 

сетевых компаниях, 

взаимодействие 

информационно-

коммуникационных систем в 

сетевых компаниях, влияние 

новых технологий на процесс 

создания ценности 

(уникальности) услуги. 

Mithas, 

Whitaker, 

Grover, Kohli и 

другие. 

Технологии 

Как цифровые 

технологии влияют 

на инновационный 

процесс в сфере 

услуг? 

Управление 

цифровыми 

технологиями и 

контроль за ними в 

сфере услуг. 

Цифровые инновации,  

стандарты в цифровых 

технологиях, цифровые 

платформы. 

Neely, 

Fishenden, 

Thompson, 

Henfridsson и 

другие. 

Среди зарубежных исследований проблемного поля влияния информационно-

коммуникационных технологий на сферу услуг также отметим работы: Kenneth K. Boyer, 

Roger Hallowell, Aleda V. Roth — рассмотрение модели электронного обслуживания18, S. 

                                                 
17 Составлено авторами с использованием материалов статьи Barrett M. Указ. соч. 
18 Boyer K.K., Hallowell R., Roth A.V. E-services: operating strategy — a case study and a method for analyzing 

operational benefits // Journal of Operations management. 2002. Т. 20. № 2. С. 175–188. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
415 

H. Chuang, H. N. Lin — совершенствование каналов электронного обслуживания 

клиентов19, а также исследователей, рассматривающих специфику оказания электронных 

услуг в различных сегментах сферы услуг, например, туризме: D.Buhalis, R. Baggio, R. 

Law, R. Schegg, L. Cantoni, F. Ricci, R. Egger, E. Parra-Lopez., Y. Li, C. Hu, C. Huang, L. 

Duan. 

На основе анализа современных дискуссий в области сервисной экономики в 

условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий 

отметим дефицит работ, посвящённых теоретическому осмыслению категорий сферы 

услуг в реалиях цифрового общества. 

Так, важный момент осмысления — место электронных услуг в рамках 

классификации услуг в сервисной экономике. Существует ряд классических подходов, 

характерных до периода цифровизации сферы услуг: 

Таблица 4. Классические подходы к классификации услуг 

Автор Классификационный признак/содержание классификации. 

У. Стентон Дифференциация коммерческих услуг на 10 групп. 

Р.Джадд Характер связи услуг с физическими товарами. 

Дж. Ратмел 
По типу продавцов и покупателей, по мотивам и потребительскому опыту 

совершения покупок. 

Л. Шостак 
Ввел спектральную шкалу услуг и выделил 2 доминанты: осязаемую и 

неосязаемую. 

Т. Хилл 

Ввел различие между индивидуальными и коллективными услугами; 

проведена дифференциация между эффектами, вызываемыми оказанием 

услуг. 

Р.Чейз 
Классификация услуг по степени контакта клиента с сервисной 

организацией. 

Д. Томас 
Классификация в зависимости от инструмента предоставления услуг — 

труд человека или использование оборудования. 

Ф. Котлер Выделены различия в целях деятельности сервисных организаций. 

К. Лавлок Матричный подход к классификации20. 

Современное изучение сервисной экономики основывается на широком спектре 

современных подходов к классификации, которые используются как на международном, 

так и на национальном уровне21. 

                                                 
19 Chuang S.H., Lin H.N. Performance implications of information-value offering in e-service systems: Examining 

the resource-based perspective and innovation strategy // The Journal of Strategic Information Systems. 2017. Т. 26. 

№ 1. С. 22–38. 
20 Lovelock C.H. Classifying services to gain strategic marketing insights // The Journal of Marketing. 1983. № 3. 

С. 9–20. 
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Основной документ, в рамках которого осуществляется регулирование торговлей 

услугами в рамках Всемирной торговой организации, — Генеральное Соглашение по 

Торговле Услугами (ГАТС), вступившее в силу 1 января 1995 года. Основная задача 

Соглашения — установление принципов и правил в торговле услугами с целью её 

дальнейшего развития22. Для регулирования торговлей услугами в рамках ВТО все услуги 

были разделены на 155 подсекторов в рамках следующих 12 секторов23. 

Поставку услуг ГАТС определил на основании 4-х моделей оказания услуг:  

Таблица 5. Способы поставки услуг в рамках ГАТС24 

№ Наименование 

поставки 

Содержание модели оказания услуг 

1. Трансграничная 

поставка 

В момент оказания услуги поставщик и потребитель услуг находятся 

в различных странах.  

2. Потребление за 

рубежом 

Передвижение потребителя/собственности потребителя в страну 

оказания услуг. 

3. Коммерческое 

присутствие 

Коммерческое присутствие поставщика услуг в стране потребителя. 

4. Перемещение 

физических лиц 

Перемещение физических лиц — представителей поставщика услуг 

в страну потребителя. 

В МСОК,  Международной стандартной отраслевой классификации всех видов 

экономической деятельности, разработанной ООН, уже в 2009 году рассматривался 

вопрос учета операций в области электронной торговли. В соответствие с предписанием в 

документе, коммерческие единицы, поставляющие услуги только через Интернет, все 

равно классифицируются по отрасли, к которой относится основной вид их деятельности. 

Однако отметим и шаг вперёд — в 4-м пересмотренном варианте МСОК было 

установлено одно примечательное исключение. Так, в области розничной торговли была 

выделена подгруппа 4791 — «Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по 

почте или через Интернет» 25. 

                                                                                                                                                             
21 Макаревич А.Н. Предпосылки становления и экономические особенности функционирования сферы 

услуг // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2011. № 61. С. 8–12. 

 
22 Нигматуллина Р.А. Генеральное соглашение по торговле услугами и его значение // Вестник УГНТУ. 

Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2012. №2. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/generalnoe-soglashenie-po-torgovle-uslugami-i-ego-znachenie (дата 

обращения: 10.02.2018). 
23 Услуги и ВТО // Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития 

Российской Федерации [Сайт]. URL: http://www.ved.gov.ru/mdb/information/attendance/trade_and_wto/ (дата 

обращения: 15.01.2018). 
24 Составлено авторами на основании материалов: Услуги и ВТО // Портал внешнеэкономической 

информации Министерства экономического развития Российской Федерации [Сайт]. 

URL: http://www.ved.gov.ru/mdb/information/attendance/trade_and_wto/ (дата обращения: 15.01.2018). 
25 Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности. 

Четвертый пересмотренный вариант // United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics 

https://cyberleninka.ru/article/n/generalnoe-soglashenie-po-torgovle-uslugami-i-ego-znachenie
http://www.ved.gov.ru/mdb/information/attendance/trade_and_wto/
http://www.ved.gov.ru/mdb/information/attendance/trade_and_wto/
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Так, анализ классических и современных подходов к классификации, 

используемых в международном сообществе, приводит к выводу о том, что электронным 

услугам пока не уделено должное внимание. 

Однако уже дан старт подходу к услугам с точки зрения цифрового общества. 

Так, в работе отечественных исследователей Абдрахмановой Г. И., Ковалевой Г. Г. и 

Плаксина С. М. «Интернет-экономика России»26 представлена структура интернет-

экономики России по кодам ОКВЭД: 

 

Рисунок 1. Предполагаемая структура интернет-экономики в соответствии с 

ОКВЭД27 

Представляется, что классический подход к классификации услуг с учетом 

цифровых реалий, целесообразно уточнить, разделив все электронные услуги на 2 группы:  

                                                                                                                                                             
Division [Сайт]. URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4r.pdf (дата обращения: 

15.01.2018). 
26 Абдрахманова Г.И., Ковалева Г.Г., Плаксин С.М. Интернет-экономика России // Информационное 

общество. Мониторинг (информационный бюллетень). 2016. № 4. С. 9. 
27 Там же. 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4r.pdf
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собственно электронные услуги — предоставление услуг оказывается на 100% в 

Интернет-пространстве; 

 электронные услуги как часть технологического процесса — процесс оказания услуг 

включает в себя онлайн и оффлайн среду.  

Визуализируем данный подход на примере классификации услуг по У. Стентону: 

Таблица 6. Интерпретация классификации оффлайновых услуг по У.Стентону в 

условиях цифрового общества 

Классификация 

оффлайновый услуг 

по У.Стентону 

Электронные 

услуги как 

часть 

технологическо

го процесса 

Примеры 

Собственно 

электронны

е услуги 

Примеры 

услуги по 

предоставлению жилья 
+ 

Booking.com, 

Ostrovok.ru, 

cian.ru, 

Яндекс. 

Недвижимость 

— — 

обслуживание семей + profi.ru — — 

отдых и развлечения + Pegast.ru + 

Онлайн-игры 

worldoftanks.r

u 

индивидуальное 

санитарно-

гигиеническое 

обслуживание 

+ 

Заказ услуг 

онлайн через 

интернет-сайт 

— — 

медицинские и другие 

услуги 

здравоохранения 

+ 

emias.mos.ru 

uslugi.mosreg.ru

/zdrav/ 

+ телемедицина 

частное образование + 
Дистанционное 

обучение 
+ 

LinguaLeo, 

Сoursera 

услуги в области 

бизнеса и другие 

профессиональные 

услуги 

+ 

zakupki.gov.ru 

Банковское 

обслуживание 

юридических 

лиц 

+ 
Яндекс.Дирек

т 

страховые и 

финансовые услуги 
+ ОМС + sogaz.ru 

транспортные услуги + 
skyscanner.ru 

aeroflot.ru 
— — 

услуги в области 

коммуникаций 
+ 

ponyexpress.ru 

Почта России 
+ 

Skype, 

Мессенджеры 

— Telegram, 

WhatsApp, 

Viber 
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Взяв за основу классификацию услуг по Р. Чейзу, которая построена с учетом 

степени взаимодействия клиента с организацией сферы услуг, расширим ее, наложив на 

цифровые реалии: 

 Высокий уровень контакта — оказание услуг в оффлайн-среде без участия 

информационно-коммуникационных технологий; 

 Средний уровень контакта — электронные услуги, как часть технологического 

процесса, оказываемые как в оффлайн, так и в онлайн среде (например, услуги по 

перевозке:  бронирование билетов посредством Интернет,  оффлайн оказание:  в 

процессе перевозки, туристские услуги,  бронирование турпакета на сайте, 

предоставление услуг на курорте; онлайн запись на приём к врачу:  онлайн-услуга 

по резервированию времени приёма, оффлайн:  непосредственный приём врача; 

услуги по транспортировке грузов:  онлайн-заказ услуги, оффлайн-контакт с 

клиентом при заборе груза, онлайн отслеживание перемещения посылки 

посредством Интернет в личном кабинете и др.); 

 Низкий уровень контакта — истинно онлайн услуги, оказываемые клиенту 

исключительно посредством Интернет (услуги мессенджеров, онлайн-игры, 

образовательные онлайн-курсы и др.) 

Расширение использования информационных технологий в социально-

экономической сфере сопряжено с рядом сдерживающих факторов, основные из которых 

включают дефицит кадров, недостаточный уровень подготовки специалистов и 

недостаточное количество исследований мирового уровня в данной области28.  

На потребление электронных услуг оказывает негативное влияние недоверие 

потребителей к операциям в Интернете, в особенности к интернет-платежным системам, 

нежелание раскрывать свои персональные данные, предпочтение личных покупок, 

недостаток навыков для заказа товаров и услуг в сети Интернет — факторы, которые 

сдерживают рост потребления электронных услуг (Рисунок 3)29: 

                                                 
28 Постановление Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении государственной программы 

«Цифровая экономика РФ»» // Правительство РФ. Банк данных: Нормативные документы Правительства 

Российской Федерации [Официальный сайт]. URL: https://government.consultant.ru/documents/3719616 (дата 

обращения: 23.02.2018). 
29 «Информационное общество в Российской Федерации». М.: Росстат, 2017. 

https://government.consultant.ru/documents/3719616
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Рисунок 2. Причины отказа населения от использования сети Интернет для заказа 

товаров и услуг (в процентах от общей численности населения России в возрасте 15–

72 лет, не использующего сеть Интернет для заказа товаров и услуг) 

Следующий фактор, оказывающий влияние на потребления электронных услуг, 

— старение населения,  что является одним из главных демографических трендов 

современности30. Вопрос увеличения доли и численности пожилых людей уже давно 

перешёл из плоскости демографической в плоскость социально-экономическую31. Однако 

проблема компьютерной грамотности пожилых людей и их полноценного доступа к 

онлайн-потреблению остаётся открытой. Так, если в возрасте 25–29 лет 40% потребителей 

используют интернет для заказа товаров и услуг, то в 60–72 года — всего 15% от общей 

численности населения россиян в данной возрастной группе32: 

                                                 
30 Доброхлеб В.Г., Барсуков В.Н. Демографические теории и региональный аспект старения населения // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. № 6. С. 89–103. 
31 Барсуков В.Н., Чекмарева Е.А. Последствия демографического старения и ресурсный потенциал 

населения «третьего» возраста // Проблемы развития территории. 2017. № 3 (89). С. 92–108. 
32 Индикаторы цифровой экономики: 2017, Статистические сборники ВШЭ // Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» [Сайт]. 

URL: https://www.hse.ru/primarydata/ice2017 (дата обращения: 01.03.2018). 

https://www.hse.ru/primarydata/ice2017
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Рисунок 3. Использование интернета для заказов товаров и услуг населением России 

по различным возрастным группам  

Следует отметить и фактор доступности Интернета населению в зависимости от 

типа поселения: если в городской местности в 2016 году 27% населения использовало 

Интернет для заказа товаров и услуг, то в сельской местности — всего 13%33:  

 

Рисунок 4. Использование Интернета для заказов товаров, услуг населением по типу 

поселений (в процентах от общей численности населения в возрасте 15–72 лет) 

Таким образом, в условиях развития цифрового общества предоставляется 

целесообразным пересмотреть теоретические подходы к определению сущностных 

признаков электронных услуг и соответствующих новых сегментов сферы услуг. 

Парадигма технологического развития выводит на первый план услуги, оказываемые в 

электронной среде посредством Интернет в условиях ограниченных контактов клиента и 

сервисной компании либо их отсутствии. Изучение сферы услуг через призму 

информационно-коммуникационных технологий в современном цифровом обществе  

позволило нам  классифицировать услуги на собственно электронные и электронные 

услуги, являющиеся частью технологического процесса. Данный подход базируется на 

классических классификациях услуг  по У. Стентону и Р. Чейзу.  

                                                 
33 Индикаторы цифровой экономики: 2017, Статистические сборники ВШЭ // Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» [Сайт]. 

URL: https://www.hse.ru/primarydata/ice2017 (дата обращения: 01.03.2018). 

https://www.hse.ru/primarydata/ice2017


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
422 

Проведенный анализ показал, что на развитие сферы услуг в цифровом обществе 

влияет ряд факторов, сдерживающих онлайн-потребление: потребительские предпочтения 

личного взаимодействия с поставщиком услуг, недоверие к интернет-услугам и платежам 

в онлайн-среде, ограниченный доступ к платным онлайн-услугам вследствие 

территориальной дифференциации уровня информационного обеспечения, а также низкие 

пользовательские навыки людей старшего возраста.  

Определенный вклад в развитие сегмента электронных услуг и увеличение их 

потребления может внести комплекс мер по минимизации дифференциации уровня 

включенности в информационное пространство российских регионов посредством 

создания современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, разработки 

нормативно-правового регулирования вопросов безопасности пользователей, сокращения 

информационной изолированности отдельных социальных групп, реализуемых в 

соответствии с государственной программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации».  
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Аннотация 

Целью данной статьи является систематизация оригинальных концепций цифровой 

экономики (ЦЭ) — от «пионерных», представленных в 1990-е гг. зарубежными учеными, до 

современных теоретических разработок, предложенных отечественными экономистами, 

которые могут быть заложены в основы управленческих теорий. Раскрыта трактовка 

цифровой экономики как феномена неоэкономики, а также отличие ЦЭ и ее концепции от 

электронной, веб-, интернет-экономик и их теоретических трактовок. 

Ключевые слова 

Цифровая экономика; четвёртая промышленная революция; неоэкономика, 

информационная, интернет-, веб- (сетевая) и электронная экономики; техноцентристская, 

трансформационная, экосистемная, воспроизводственная, киберсистемная, 

институциональная трактовки цифровой экономики. 

В настоящее время Россия существенно отстает по уровню развития цифровой 

экономики от стран-лидеров цифровизации. Осмысление феномена цифровой экономики, 

исследование её фундаментальных и прикладных теоретических основ, которые могут 

быть заложены в основу управленческих концепций и решений, позволит выявить 

связанные с ней преимущества и преодолеть риски формирования ЦЭ Российской 

Федерации. 

Разнообразие определений феномена цифровой экономики, а также отсутствие 

целостного представления о её сущности в ключевых программных документах, 

посвящённых цифровизации в России (прежде всего  в Программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утверждённой 28 июля 2017 г.)1, вызывает необходимость 

проанализировать и систематизировать существующие теоретико-методологические 

подходы к трактовке ЦЭ. Необходимо также определить отличие ЦЭ от других феноменов 

неоэкономики (информационной, интернет-, веб-, электронной) и уточнить значение 

термина «цифровая экономика» на их фоне для раскрытия связанных с ней 

цивилизационных изменений, о которых говорил Президент России 01 марта 2018 г. в 

своем Послании Федеральному собранию РФ. Для достижения вышеуказанной цели 

автором используется целостный метод, метод формальной логики, историко-

                                                 
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г. № 1632-р «Об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2017, № 32, ст. 5138. 

mailto:sigrdriva@inbox.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=970504
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экономический, воспроизводственный, институциональный метод23 и научный подход к 

анализу новой экономической действительности. 

Концепции неоэкономики, информационной, интернет-, веб- (сетевой) и 

электронной экономики (вторая половина XX – начало XXI вв.) 

Экономическая наука располагает достаточно широким спектром подходов к 

определению сущности неоэкономики (условное понятие), или новой экономики, 

связанной с активным использованием высоких технологий (т.н. хай-тек, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ)) и производством на их основе 

экономических благ. Следует отметить, что понятие «неоэкономика» возможно 

трактовать в узком и широком смыслах. В данной статье, за исключением представленных 

ниже концепций неоэкономики, за основу берется определение неоэкономики в узком 

смысле — подразумевается сфера производства и распространения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)4. Однако существует важная трактовка термина 

«неоэкономика» в широком смысле как экономики, характерными чертами которой 

являются: неинфляционный устойчивый рост, существенный объём инвестиций в отрасли 

ИКТ, а также  «экономическая политика», обеспечившая возможности применения ИКТ 

для повышения производительности труда5. Именно отрасли ИКТ как основа современной 

условно называемой новой экономики, создают предпосылки для появления новых 

источников роста благодаря возрастающей отдаче от масштабов производства, обработке 

и передачи информации, эффекту перелива (всепроникающее распространение ИКТ в 

разные отрасли национальной экономики приводит к повышению их эффективности), 

сетевым внешним эффектам (полезность блага может возрастать с увеличением 

количества его пользователей). Они отличают неоэкономику от индустриальной (условно 

называемой «старой» экономикой). В широком смысле слова неоэкономика трактуется в 

теоретико-методологических подходах, разработанных У.Д. Нордхаузом (W.D. Nordhaus), 

О. Гердиным (O. Gärdin), а также С.Д. Олинером (S.D. Oliner) и Д.Е. Сайкелем 

(D.E. Sichel). 

                                                 
2 Аузан А.А. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. Изд. 2-е, перераб. 

и доп. М.: Проспект, 2016. 445 с. 
3 Сажина М.А. Методологические проблемы институциональной экономики // Институциональные 

преобразования в экономике России: Сборник научных статей / Отв.ред. и сост. сб. Н.П. Кононкова. М.: 

МАКСПресс, 2007. С. 7 – 16.  
4 Антипина О.Н. Информационная экономика: современные технологии и ценообразование. М.: 

Экономический факультет МГУ, ТЭИС, 2009. С. 149-176. 
5 Там же, С. 99. 
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В своих исследованиях У.Д. Нордхауз включает в термин «новая экономика» 

деятельность по сбору, обработке, преобразованию и распространению информации; в 

качестве ключевых составляющих неоэкономики учёный выделил применяемую для 

обработки информации аппаратную часть (прежде всего  компьютерные системы), 

осуществляющие сбор и распространение информации коммуникационные системы, а 

также программное обеспечение в сочетании со знаниями, умениями и навыками 

человека, применяемыми в процессе управления данными системами6. 

Согласно работам шведского экономиста О. Гердина, новая экономика обладает 

следующими ключевыми характеристиками: оцифровывание и интенсификация 

использования ИКТ; преобразование информации в продукт; упорядочение информации; 

разработка новых способов организации трудового и производственного процессов7. 

С.Д. Олинер и Д.Е. Сайкель трактуют понятие «новой экономики» более широко 

и включают в неё не только отрасли, непосредственно связанные с ИКТ (в том числе 

разработку программного обеспечения, производство компьютерной техники, 

коммуникационного оборудования и систем), но и те отрасли, которые используют ИКТ в 

хозяйственной деятельности, а в качестве «водораздела» между производителями и 

пользователями принимают критерий стороны в рамках электронной торговли8. 

Следует отметить, что одним из важнейших достоинств концепций неоэкономики 

является обоснование необходимости изучения информации как фактора производства, 

ИКТ, а также идей — нематериальных активов — как источников интенсивного 

экономического роста. В то же время для теоретических разработок, посвящённых 

неоэкономике, во многом характерна нечёткость границ объекта исследования, его 

обширность (в термин «неоэкономика» исследователи вкладывают широкое разнообразие 

смыслов). 

Исследователями рассматривается широкий круг вопросов в рамках таких сфер 

неоэкономики, как информационная экономика. Спектр трактовок последней достаточно 

разнообразен: от концепций информационного сектора, разработанных Ф. Махлупом 

(F. Machlup), М. Поратом (M. Porat) до современного понимания информационной 

экономики (например, концепция экономиста О.Н. Антипиной). Ф. Махлуп включал в 

понятие «информационный сектор» такие сферы деятельности, как образование, научно-

                                                 
6 Nordhaus W.D. Productivity Growth and the New Economy // Brookings Papers on Economic Activity. 2002. 

№ 2. P. 211–265. 
7 Gärdin O. The New Economy. New challenges for the statistical system // The International Association for 

Official Statisticians Conference. London, 2002. P. 1–15. 
8 Oliner S.D., Sichel D.E. Information Technology and Productivity: Where are We Now and Where are We 

Going? // Journal of Policy Modelling. 2003. № 25. P. 477–503. 
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исследовательскую деятельность, сектор связи, а также производство информационных 

машин и сферу информационных услуг9. М. Порат  предложил концепцию, в том числе 

для дальнейшего использования относительно системы счетов национального дохода и 

национального продукта США, в которой информационный сектор классифицировался на 

«первичный» (совокупность фирм, предоставляющих наборы информационных товаров и 

услуг на рынке) и «вторичный» (совокупность фирм, предоставляющих информационные 

услуги для внутреннего потребления государственными и неинформационными фирмами 

(хозяйствующими субъектами, для которых обработка информации не является основной 

деятельностью))10. В свою очередь, О.Н. Антипина определяет сущность информационной 

экономики как экономики информационных благ и информационно-коммуникационных 

технологий11. Концепции информационной экономики позволяют выделить в структуре 

экономической системы новый сектор и более детально исследовать его влияние на 

экономический рост. При этом новейшие технологические тренды и процессы, 

изменяющие структуру добавленной стоимости и экономические процессы в целом — 

такие как, например, широкомасштабная автоматизация и роботизация производства — не 

стали предметом специального исследования. 

Существенное влияние на появление новых подходов и развитие экономико-

теоретической мысли в области неоэкономики оказало широкомасштабное, глобальное 

распространение интернета и его применение в рамках экономических отношений — 

начало разработке концепций интернет-, электронной, веб- (сетевой) экономики было 

положено в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Одна из первых концепций интернет-

экономики была разработана в конце 90-х гг. XX в. американскими экономистами Дж.К. 

МакКи-Мэйсоном (J.K. MacKie-Mason) и Х. Вэрианом (H. Varian)12, а также Л.У. 

МакНайтом (L.W. McKnight) и Дж. П. Бейли (J.P. Bailey)13. Под «интернет-экономикой» 

они понимали экономику интернет-услуг. В свою очередь, интернет-услуги включали в 

себя услуги по предоставлению доступа в интернет и юзнет (как сеть для обмена 

сообщениями и публикации файлов), услуги по аренде серверов, веб-хостинг, а также 

услуги по сбору, хранению и предоставлению доступа к информационным ресурсам. При 

этом особое внимание Х. Вэриан и К. Шапиро (C. Shapiro) в их совместной работе 

                                                 
9 Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. New Jersey: Princeton University 

Press, 1962. P. 3-50. 
10 Porat M. The information economy. Wash: Government Print, 1977. P. 18-21. 
11 Антипина О.Н. Указ. соч. С. 149-176. 
12 MacKie-Mason J.K., Varian H. Economic FAQs about the Internet // Journal of Economic Perspectives. 1994. 

№ 8 (3). P. 75–96. 
13 McKnight L.W., Bailey J.P. Internet Economics. Cambridge, MA and London, England: MIT Press, 1998. 525 p. 
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уделили категории «информационное благо», под которой учёные подразумевали любое 

благо, поддающееся оцифровыванию, благодаря чему его возможно копировать, 

предоставлять в совместное пользование, в аренду или перепродавать для получения 

дохода, при этом условиями увеличения прибыли обозначили следующее: величина 

издержек предоставления в совместное пользование меньше предельных издержек 

производства данного блага; относительно небольшое количество просмотров контента в 

сочетании с низкими издержками предоставления совместного доступа; на рынке, на 

котором предоставляется доступ к благу, существует возможность сегментирования 

потребителей (пользователей)14. Экономисты характеризуют информационные блага как 

блага с относительно высокими постоянными издержками производства и низкими 

предельными издержками воссоздания, при этом их стоимости присущ возрастающий 

эффект масштаба. Информация может являться частным или общественным благом, а 

информационные блага в самом широком представлении обладают свойствами 

неконкурентности, а часть из них — неисключаемости. 

В свою очередь, экономист Ф. Хан (F. Khan) в 2000-х гг. предложил собственную 

трактовку термина «интернет-экономика», при этом исследователь отметил, что данный 

термин содержательно близок терминам «сетевая экономика» (network economy) и 

«цифровая экономика» (digital economy). Под «интернет-экономикой» он подразумевает 

сектор экономики, в основе которого лежат интернет- и сетевые технологии (в том числе 

такие формы телекоммуникаций, как телевидение, беспроводные и спутниковые сети), а 

также компьютерное и сетевое аппаратное обеспечение. Стоит отметить, что 

предлагаемая экономистом модель многослойна и, помимо основы, Ф. Хан выделяет 

такие слои, как слой сетевых приложений, поддерживающих пользовательский интерфейс 

и распространение контента; последующие слои, включающие в себя в том числе бизнес-

приложения и сетевые приложения, предназначенные для коммуникаций, обеспечения 

кибербезопасности, а также платежные системы; пользовательские приложения (в том 

числе ПО для электронной торговли и онлайн-банкинга). Вышеуказанный подход 

позволяет судить об экономическом эффекте сектора по таким данным, как, например, 

статистика по онлайн-продажам розничного сектора. Кроме того, Ф. Хан связывает 

интернет-экономику, с одной стороны, с такими информационными благами, как 

наукоёмкие блага, программное обеспечение, онлайн-контент, с другой, с медиа-

отраслями и отраслями, обеспечивающими информационные технологии, которые 

                                                 
14 Shapiro C., Varian H.R. Information Rules: A Strategic Guide To The Network Economy. Boston, MA: Harvard 

Business School Press, 1999. 353 p. 
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функционируют отдельно от отраслей индустриальной экономики. По мнению данного 

исследователя, экономический эффект в рамках интернет-экономики отражается в 

количественных показателях производства, инвестиций, а также занятости в данном 

секторе. Обращая внимание на проблему отнесения того или иного вида хозяйственной 

деятельности к интернет- или индустриальной экономике, Ф. Хан предлагает уточняющий 

термин — «умная экономика» («высокотехнологичная экономика»; smart economy) — 

сектор экономики, в котором кардинально меняется сам процесс по созданию стоимости 

экономическими агентами15. 

Учёные С. Коэном (S.S. Cohen), Дж. Б. ДеЛонгом (J.B. DeLong), Дж. Зисманом (J. 

Zysman) ввели в научный оборот понятие ‘e-conomy’. По утверждению авторов, термин 

«сетевая экономика» (network economy) слишком узок для того, чтобы охватить все 

изменения, которые  происходят с индустриальной экономикой. На протяжении всей 

истории экономики инновации всегда являлись движущей силой экономического 

развития, поэтому для описания трансформаций начала XXI в. не подходит, по мнению 

авторов, и понятие «инновационная экономика». Напротив, термин «новая экономика» 

(new economy) слишком широк, в данный термин исследователи вкладывают множество 

разнообразных смыслов. В результате анализа теоретических разработок С. Коэна, Дж. Б. 

ДеЛонга, Дж. Зисмана нами сделан вывод, что содержательно предлагаемое данным 

коллективом авторов понятие наиболее близко понятию «электронная экономика» и 

трактуется как результат структурного изменения, выражающегося в одновременной 

трансформации и разрушении индустриальной экономики, воздействующего на неё 

посредством ИКТ (непосредственно сектора ИКТ, а также инструментов для вычисления, 

сортировки, поиска и организации информации, применяемых в других отраслях 

экономики) как основной движущей силы экономического развития, в результате влияния 

которой образуются блага нового типа, новые стратегии разработки и развития 

инноваций. Кроме того, исследователи определяют предлагаемый ими термин как 

«экономику идей», делая акцент на том, что ИКТ расширяют возможности доступа к 

данным16. 

В начале 2000-х гг. термин «электронная экономика» был уточнен в докладе 

«International e-Economy Benchmarking: The World’s Most Effective Policies for the e-

Economy» («Международное сопоставление электронных экономик: наиболее 

                                                 
15 Khan F. Information Society in Global Age. New Delhi: APH Publishing, 2002. 395 p. 
16 Cohen S.S., DeLong J.B., Zysman J. Tools for Thought: What Is New and Important about the ‘E-conomy’? // 

Berkeley International Roundtable on the International Economy (BRIE). 2000. Working paper 138. P. 7–11.  
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эффективные политики развития»), основной целью которого являлось сравнение 

результатов реализации пунктов повестки дня, связанной с электронной экономикой («e-

agenda») в странах G7. Электронная экономика представлена как динамическая система 

взаимоотношений между гражданами, бизнесом и правительством, использующими 

онлайн-технологии прежде всего для собственной выгоды с целью получения 

общественных или  экономических благ в целом. При этом развитие, связанное с 

электронной экономикой, оценивается с точки зрения следующих критериев17: 

 готовность к развитию электронной экономики (в том числе способность 

экономических агентов использовать технологические преимущества для 

собственной выгоды, а также навыки и желание использовать их для 

электронной коммерции); 

 условия для развития электронной торговли и электронного правительства 

(в том числе отношение к политическому лидерству, степень открытости 

власти, способность к разработке инноваций); 

 уровень потребления и использования онлайн-технологий как движущая 

сила изменений и инноваций; 

 степень влияния онлайн-сервисов на изменение поведения экономических 

агентов; 

 степень зрелости электронной экономики — критерий, включающий в себя 

не только уровень развития электронной экономики конкретного 

государства, но и конкурентоспособность, представление о справедливости 

и степень социальной интеграции в электронную экономику. 

Концепция, предложенная Л. Баддом (L. Budd), подразумевает, что электронная 

экономика – подсистема новой экономики, в которой производство, обмен и 

распределение товаров и услуг осуществляется целиком и полностью посредством ИКТ-

инфраструктуры и полностью основывается на её распределительных возможностях18. 

Сетевая экономика как экономика, связанная с производством и распределением 

сетевых благ, представлена в концепции отечественного экономиста И.А. Стрелец19. При 

этом учёный определяет термин «сетевые блага» как блага, которым присущи такие 

свойства, как значительная экономия на масштабе производства, комплементарность, 

                                                 
17 International e-Economy Benchmarking: The World’s Most Effective Policies for the e-Economy. London: Booz 

Allen Hamilton, 2002. P. 7. 
18 Budd L., Harris L. E-Economy: Rhetoric or Business Reality? New York: Routledge, 2004. 248 p. 
19 Стрелец И.А. Экономика сетевых благ: учеб. пособие. М.: Проспект, 2010. С. 6–17. 
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наличие сетевых внешних эффектов, а также «эффект ловушки». По мнению автора 

концепции, экономия на масштабе производства проявляет себя в преобладании в 

структуре издержек затрат на создание данных благ над затратами на их дальнейшее 

воспроизводство (копирование); комплементарность означает, что данное благо может 

использоваться лишь вместе с другими благами (например, видеокарта используется 

вместе с компьютером); использование сети новым пользователем увеличивает её 

полезность для существующих участников сети, что позволяет говорить о сетевых 

внешних эффектах; наконец, эффекты ловушки (lock-in effects) определены автором как 

эффекты, связанные с перемещением издержек между отраслями экономики, что может 

быть обусловлено рядом причин:  от издержек, которые могут возникнуть при 

расторжении договоров, связанных с сетевыми благами, издержек технологического 

характера (например, переход на новое ПО несёт за собой существенные издержки, 

которые могут не окупиться), до издержек, связанных с потерей привилегий, которые 

были даны пользователю при потреблении конкретного сетевого блага. 

Существенный вклад в изучение веб-экономики внесён М. Вафопулосом 

(M. Vafopoulos). Следует обратить внимание на то, что в своих работах данный экономист 

подчёркивает, что веб-экономика является не строго технологическим, а социально-

технологическим феноменом. Автор концепции предлагает собственную трактовку 

термина «веб-экосистема», приравнивая его к понятию «сеть», которая подразумевает ряд 

составляющих: интернет-инфраструктуру, веб-технологии, онлайн-контент и 

пользователей. Особый вклад внесён экономистом в развитие теоретических основ веб-

экономики в части определения границ понятий «информационные блага», «цифровые 

блага», «сетевые блага» (network goods), «веб-блага». Под «информационным благом» 

М. Вафопулос подразумевает благо, основная рыночная стоимость которого происходит 

от содержащейся в нём информации. В свою очередь, проводя различие между 

цифровыми и сетевыми благами, учёный утверждает, что первые представляют собой 

блага, обладающие следующими свойствами: 

 отсутствие конкуренции в их потреблении; 

 прерывность (вышеназванные блага измеряются только целочисленными 

величинами, одновременно являясь неделимыми); 

 независимость от пространства (в общем понимании, цифровые и сетевые 

блага одновременно располагаются везде и нигде, что влечёт за собой 

существенное снижение издержек перемещения данных благ); 
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 возможность рекомбинации; 

 неисключаемость (обладание одной единицей блага автоматически 

подразумевает обладание всеми единицами такого блага). 

В соответствии с концепцией автора к сетевым благам относятся физические и 

цифровые блага, которые вызывают сетевые эффекты. Согласно концепции данного 

экономиста, пользователи, работая с контентом, управляют им, создают и преобразуют, 

таким образом на выходе получая веб-блага — интегрированные в сеть оцифрованные 

информационные блага, созданные (разработанные) посредством веб-технологий. Иначе 

автор концепции определяет веб-блага: это последовательность двоичных цифр с 

присвоенным ей универсальным идентификатором ресурса и форматом гипертекста, 

обладающая полезностью или выгодой для пользователя. При этом рыночная стоимость 

веб-блага, как утверждает экономист, зависит от ценности содержащейся в нем 

оцифрованной информации, а также от гиперссылок, интегрирующих веб-ресурсы и 

обеспечивающих навигацию в сети, в которой данные веб-блага располагаются. Согласно 

работам М. Вафопулоса, в рамках Web 1.0 в качестве ресурсов рассматриваются прежде 

всего документы, в Web 2.0 — пользователи и их вклад в процесс создания веб-благ, в 

Web 3.0 — структурированные данные20. В свою очередь, одной из основных функций 

веб-экономики является максимизация полезности с точки зрения пользователя-

потребителя информации: в процессе поиска необходимой информации пользователи 

формируют определённый объём данных, передаваемых посредством сети, который могут 

использовать пользователи-производители веб-благ для последующего их обновления или 

создания новых веб-благ. 

Теоретические разработки, связанные с интернет-, электронной и веб-

экономикой, дали детализированное представление о том, как сфера ИКТ и интернет 

влияют на развитие индустриальной экономики. Прослеживается также зарождение (что 

возможно увидеть в предложенной М. Вафопулосом концепции веб-экономики) 

предположения о возможности монетизации данных, трансформации их в актив и (или) 

фактор производства нового типа, что является одним из ключевых компонентов 

понимания феномена цифровой экономики в ряде стран-лидеров цифровизации (в 

частности, Великобритании, некоторых странах Европейского союза). Тем не менее 

данные концепции не лишены недостатков, в числе которых:  ограниченность 

исследований виртуальным (интернет-, веб- (сетевым), электронным) сектором, его 

противопоставление «традиционному» (реальному) сектору экономики. Следует отдать 

                                                 
20 Vafopoulos M. et al. The Web Economy: Goods, Users, Models, and Policies // Foundations and Trends in Web 

Science. 2012. Vol. 3. №. 1–2. P. 1–136. 
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должное разработкам С. Коэна, Дж. Б. ДеЛонга, Дж. Зисмана в части достаточно 

широкого и чёткого определения областей дальнейшего исследования влияния ИКТ на 

экономику. В их числе связанные с электронной экономикой проблемы инвестирования в 

научно-технические разработки, техническое образование, регулирование электронной 

экономики, вопросы налогообложения. При этом институциональные факторы, влияющие 

на развитие электронной экономики, несмотря на постановку задачи, исследуются не в 

полной мере. Цифровая экономика как феномен неоэкономики требует целостного 

теоретического анализа. 

Феномен цифровой экономики и развитие теоретических подходов к его 

исследованию 

Современный период развития и активного внедрения ИКТ предоставил учёным 

возможность ввести в научный оборот понятие «цифровой экономики». Одними из 

первых трудов, в которых цифровая экономика рассматривается как экономика нового 

технологического уклада, в основе которой лежат цифровые технологии, считаются 

работы Д. Тапскотта21, а также Н. Негропонте22. 

Разработка концепций цифровой экономики как современного процесса 

трансформации всех секторов экономики под воздействием ИКТ, перевода информации в 

цифровую форму посредством компьютерных технологий продолжается в 2000-х гг. 

учёными Э. Бриньольфссоном (E. Brynjolfsson), Б. Кахин (B. Kahin)23, Б. Йоханссоном, 

Ч. Карлссоном, Р. Стоу24. 

При этом в структуру цифровой экономики Э. Бриньольфссон и Б. Кахин относят 

следующие отрасли: ИКТ, электронную коммерцию, услуги, предоставляемые 

посредством цифровых технологий, производство программного обеспечения, а также 

деятельность, связанную с обработкой информации. 

В процессе обсуждения влияния ИКТ на трансформацию экономики Б. Карлссон 

(B. Carlsson) развил вышеуказанные идеи и показал, что их влияние включает в себя 

сочетание диффузии цифровых технологий и интернета, которое затрагивает не только 

производственный сектор, но и превалирующую в развитых экономических системах 

сферу услуг25. 

                                                 
21 Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: McGraw-

Hill, 1996. 342 p. 
22 Negroponte N. Being Digital. New York: Knopf, 1995. 243 p. 
23 Brynjolfsson E., Kahin B. Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research. Massachusetts, and 

London, England: The MIT Press, 2000. 408 p. 
24 Johansson B., Karlsson Ch., Stough R. The Emerging Digital Economy: Entrepreneurship, Clusters, and Policy. 

Berlin: Springer Science & Business Media, 2006. 352 p. 
25 Carlsson B. The Digital Economy: what is new and what is not? // Structural Change and Economic Dynamics. 

2004. № 15 (3). P. 245–264. 
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Анализируя содержание цифровой экономики, американский экономист 

С. Шарма (S. Sharma) указывает, что последняя представляет собой взаимопроникновение 

коммуникаций, компьютеризации и информации; сочетание компьютерных технологий, 

объединённых в сети, и качественно новых моделей бизнеса, способствующее появлению 

экономических субъектов, хозяйственная деятельность которых наделена новыми 

характеристиками, а также новых отраслей и рынков. Следует отметить, что С. Шарма 

приравнивает понятия «новая экономика» и «цифровая экономика» в том смысле, что оба 

типа экономик подразумевают использование в хозяйственной деятельности идей в 

большей мере, нежели материальных ресурсов, при этом движущей силой новой, или 

цифровой, экономики выступает симбиоз ИКТ, производственных и бизнес-процессов, 

подвергающихся изменениям26. 

В рамках рассмотренных выше теоретических разработок проводится детальный 

анализ цифровой экономики как сектора индустриальной экономики, при этом данные 

концепции оставляют без внимания социальные, институциональные и политические 

факторы, влияющие на развитие цифровой экономики. 

Подход, предлагаемый британским экономистом М. Скилтоном (M. Skilton), 

представляет цифровую экономику как часть новой, цифровой экосистемы и определяет 

её как совокупность виртуальных ресурсов и цифровых транзакций, осуществляемых на 

рынках, а также компаний, ресурсов и услуг, увеличивающих ВВП и размер чистых 

активов27. При этом под цифровой экосистемой подразумевается объединенное 

взаимодействие технологий в рыночной и бизнес-деятельности, способствующее 

появлению нового типа потребителей, бизнеса, рыночной конъюнктуры и опыта 

взаимодействия. 

Особый интерес для исследователей развитие цифровой экономики представляет 

с точки зрения проблем налогообложения, с чем во многом связана задача трактовки 

данного термина. В этой связи примечательна концепция цифровой экономики, 

изложенная в докладе Экспертной группы по налогообложению (ЕС) 2014 г., где  

цифровая экономика рассматривается не как подсистема «традиционной [или 

индустриальной] экономики», а как экономика, которой присущи:  

 мобильность (авторы концепции обращают внимание на возможность регистрации 

нематериальных активов в зонах льготного налогообложения, а также 

                                                 
26 Kehal H.S., Singh V.P. Digital Economy: Impacts, Influences and Challenges. Hershey, London, Melbourne, 

Singapore: Idea Group Publishing, 2005. 395 p. 
27 Skilton M. Building the Digital Enterprise: A Guide to Constructing Monetization Models Using Digital 

Technologies. Berlin: Springer, 2015. 230 p. 
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международной коммерческой деятельности пользователей, не подлежащей 

налогообложению, в соответствии с национальным законодательством);  

 сетевые эффекты, способствующие созданию стоимости посредством 

многосторонних моделей бизнеса, которые представляют собой взаимодействие 

нескольких групп пользователей в рамках цифровой платформы (в качестве 

примера последних приводятся медиа-площадки, а также платёжные системы), в 

результате чего образуются положительные или отрицательные внешние эффекты 

(которые могут проявляться, например, в форме рекламы, которая транслируется 

пользователям с бесплатными аккаунтами в социальных сетях); 

 данные как источник стоимости28. 

В свою очередь, опыт формирования цифровой экономики лидера цифровизации 

— Великобритании, интересен прежде всего тем, что Правительство Великобритании 

отводит интеллектуальным ресурсам — субъектам инновационной деятельности, а также 

существующим и будущим специалистам в данной сфере — роль первоосновы цифровой 

экономики страны. Концептуальные основы вышеупомянутого подхода изложены в «UK 

Digital Strategy» («Цифровой стратегии Великобритании»), где термин «цифровая 

экономика» подразумевает совокупность рабочих мест, включающих: рабочие места 

собственно цифрового (ИКТ) сектора (в соответствии с трактовкой ОЭСР это 

совокупность отраслей, в которых производственный процесс обеспечивает возможность 

обработки информации и коммуникации с помощью средств электронной связи, в том 

числе передачи информации и её воспроизведения), а также рабочие места вне 

вышеуказанного сектора, применяющие цифровые технологии в производственном 

процессе (Digital Occupations in non-digital sectors) (в качестве примера последних 

приводятся профессии, связанные с электронной коммерцией)29. 

Следует отметить, что концепции, разработанные Экспертной группой по 

налогообложению (ЕС), а также Правительством Великобритании, конкретизируют роль 

цифровой экономики в трансформации индустриальной экономики и становления 

неоэкономики на примере соответствующих национальных (наднациональных) 

экономических систем, подчёркивают важность исследования рисков ухода субъектов 

                                                 
28 Working Paper: Digital Economy — Facts & Figures // European Commission, Expert Group on Taxation of the 

Digital Economy. [Online] 2014. URL: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_

matters/digital/2014-03-13_fact_figures.pdf (accessed 14.08.2016) 
29 UK Digital Strategy / Department for Digital, Culture, Media and Sport. [Online] 2017. 

URL: https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy (accessed 01.09.2017) 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/2014-03-13_fact_figures.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/2014-03-13_fact_figures.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy
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цифровой экономики от выплаты налогов. В то же время за рамками данных концепций 

остаётся ряд вопросов социально-экономического характера (в частности, риски 

цифрового неравенства, социальной разобщённости населения, его занятости в условиях 

цифровизации не являются предметом специального рассмотрения). 

В результате анализа концепций цифровой экономики, которые в настоящее 

время разрабатывают экономисты в России, возможно выделить несколько подходов к 

осмыслению данного феномена, а именно воспроизводственный (В.М. Кульков, 

Л.В. Лапидус, Т.Н. Юдина) и киберсистемный (Е.Н. Ведута, Т.Н. Джакубова). 

С позиций воспроизводственного подхода феномен цифровой экономики 

трактуется В.М. Кульковым и Т.Н. Юдиной30 в широком смысле как экономика нового 

технологического уклада, а также масштабного использования цифровых технологий в 

экономической деятельности и производства на их основе цифровых благ. По мнению 

В.М. Кулькова, от иных проявлений неоэкономики цифровую экономику отличает её 

существенная зависимость от достижений «Индустрии 4.0»,  то есть таких технологий, как 

«интернет вещей», виртуальная реальность, робототехника, а также технологии, 

связанные с автоматизацией производства, которые способствуют трансформации 

промышленного производства и  других сфер экономики31. 

В свою очередь, в трудах Л.В. Лапидус разрабатывается концепция, в которой 

цифровая экономика определена как совокупность отношений, складывающихся в 

результате производства, распределения, обмена и потребления благ, основанных на 

онлайн-технологиях и направленных на удовлетворение потребностей 

в жизненных благах32. 

В соответствии с позицией Т.Н. Юдиной, цифровая экономика трактуется как 

стадия развития неоэкономики, что подтверждается воздействием цифровизации, 

роботизации и виртуализации на экономические процессы, в чём одну из важнейших 

ролей сыграла т.н. Четвёртая промышленная революция33. По мнению автора 

разрабатываемой концепции, отличительной чертой цифровой экономики является 

результат преобразования экономических отношений  посредством трансформации 

                                                 
30 Юдина Т.Н., Тушканов И.М. Цифровая экономика сквозь призму философии хозяйства и политической 

экономии // Философия хозяйства. 2017. № 1. С. 200. 
31 Кульков В.М. Цифровая экономика: надежды и иллюзии // Философия хозяйства. 2017. № 5. С. 145–156. 
32 См., например: Лапидус Л.В. BIG DATA, Sharing Economy, интернет вещей, роботизация: взгляд в 

будущее российского бизнеса // Перспективы развития электронного бизнеса и электронной коммерции. 

Материалы III Межфакультетской научно-практической конференции молодых ученых: доклады и 

выступления. М., 2017. С. 5–24. 
33 Юдина Т.Н. Цифровизация в контексте сопряжённости Евразийского экономического союза и 

Экономического пояса Шёлкового пути // Философия хозяйства. 2016. № 4. С. 161–174. 
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отношений «человек-машина» и формирования нового типа экономических отношений — 

машинно-машинного взаимодействия (machine-to-machine, M2M). 

В свою очередь, с позиций киберсистемного подхода, предложенного 

Е.Н. Ведутой и Т.Н. Джакубовой, цифровая экономика трактуется как «экономическая 

киберсистема, разработчики которой учитывают объективные экономические законы для 

отображения поведения экономики, реагирующей на управленческие воздействия и 

события внешней среды в режиме реального времени, в киберпространстве»34. Авторами 

концепции последовательно доказывается необходимость разработки научно 

обоснованной экономико-математической модели для создания цифровой экономики, 

способствующей качественному экономическому росту. 

Следует отметить, что одним из важнейших достижений концепций, 

предложенных в рамках «экосистемного», «воспроизводственного» и «киберсистемного» 

(см. Таблицу 1) подходов является то, что они выводят исследование феномена цифровой 

экономики на качественно новый уровень в том смысле, что цифровая экономика 

рассматривается в данных концепциях не как сектор индустриальной экономики, а как 

новая стадия, новое состояние экономики. 

Анализируя в целом эволюцию концепций цифровой экономики, можно 

заключить, что в настоящее время они представляют собой достаточно разрозненные 

теоретические разработки отдельных авторов; говорить о сложившихся школах, 

сформировавших теорию, полноценно отражающую сущность цифровой экономики, на 

данный момент не представляется возможным. Развитие представлений о данном 

феномене, содержание концепций отражены в таблице 1: 

Таблица 1. Эволюция концепций цифровой экономики в контексте 

теоретических подходов35 

Период Подходы, представители Сущность 

90-е гг. 

XX в. — 

2000-е гг. 

Техноцентристский подход 

(Д. Тапскотт, Н. Негропонте, 

Э. Бриньольфссон, Б. Кахин, 

Б. Йоханссон, Ч. Карлссон, 

Р. Стоу, Б. Карлссон) 

Процесс изменения существующих отраслей 

(секторов) экономики посредством ИКТ 

(интернета). 

2000-е гг. 
Трансформационный подход 

(С. Шарма) 

Формирование новых бизнес-моделей, рынков 

и отраслей в результате интеграции ИКТ в 

бизнес-процессы. 

2010-е гг. Экосистемный подход Часть цифровой экосистемы, взаимодействие 

                                                 
34 Ведута Е.Н., Джакубова Т.Н. Стратегии цифровой экономики // Государственное управление. 

Электронный вестник. 2017. № 63. С. 43–66. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2017/vipusk__63._avgust_2017_g./strategii_zifrovoi_ekonomiki/veduta_dzhaku

bova.pdf (дата обращения: 22.10.2017). 
35 Источник: составлено автором. 

http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2017/vipusk__63._avgust_2017_g./strategii_zifrovoi_ekonomiki/veduta_dzhakubova.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2017/vipusk__63._avgust_2017_g./strategii_zifrovoi_ekonomiki/veduta_dzhakubova.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2017/vipusk__63._avgust_2017_g./strategii_zifrovoi_ekonomiki/veduta_dzhakubova.pdf
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Период Подходы, представители Сущность 

(М. Скилтон) технологий в бизнесе, способствующее 

созданию новых видов рыночной 

конъюнктуры, бизнеса, потребителей, опыта 

взаимодействия. 

2016 г. — 

наст. вр. 

Воспроизводственный подход 

(Л.В. Лапидус, В.М. Кульков, 

Т.И. Чинаева, Т.Н. Юдина) 

Совокупность отношений, складывающихся в 

результате производства, распределения, 

обмена и потребления благ, основанных на 

онлайн-технологиях; стадия развития 

неоэкономики, для которой характерны 

масштабное использование цифровых 

технологий в экономических процессах, а 

также формирование нового типа 

экономических отношений — M2M. 

Киберсистемный подход 

(Е.Н. Ведута, Т.Н. Джакубова) 

Экономическая киберсистема, допускающая 

возможность управления ею с целью 

обеспечения необходимого направления 

развития. 

2017–2018 

гг. 

Институциональный подход 

(Е.В. Богомолов, 

Е.В. Купчишина) 

Совокупность взаимосвязанных институтов и 

организаций ЦЭ 

В институциональном контексте анализирует цифровую экономику Е.В. 

Богомолов. Он видит противоречие между скоростным распространением цифровых 

технологий и замедленным принятием новых норм, а также формированием 

неформальных правил. На наш взгляд, феномен цифровой экономики также возможно 

трактовать как совокупность взаимосвязанных институтов и организаций, которые 

способствуют ускорению воспроизводственного процесса и созданию цифровых благ36. 

Согласно составленной автором таблице 1, основные теоретико-

методологические подходы (различные по критериям и сущности) к исследованию 

феномена цифровой экономики (техноцентристский, трансформационный, экосистемный, 

воспроизводственный, киберсистемный, институциональный)  позволяют открыть грани 

сложного феномена ЦЭ в контексте современного технологического развития, с которым 

могут быть связаны цивилизационные изменения в обществе в целом и в экономике, в 

частности. 

Таким образом, представленные выше теоретические подходы отражают 

цифровую экономику как феномен неоэкономики, связанный с всеохватывающим 

использованием ИКТ и производством на их основе цифровых благ. Они имеют право на 

существование. На их основе уже формируются управленческие концепции и решения. 

Однако проведенный анализ показал, что в настоящее время недостаточно изучен 

институциональный аспект развития цифровой экономики как взаимодополняющий 

                                                 
36 Купчишина Е.В. Цифровая экономика в контексте современного технологического развития // Материалы 

Международного молодежного научного форума «Ломоносов – 2017». М.: МАКС Пресс, 2017. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
441 

воспроизводственный и экономико-теоретический подходы, что обуславливает 

необходимость проведения специального институционального исследования ЦЭ. 

Практика показывает, что на успешность цифровизации, снижение рисков ЦЭ может 

существенно повлиять институциональная инфраструктура, институциональная среда, 

способствующие согласованности действий хозяйствующих субъектов и доверия. 
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Аннотация 

Во второй половине XX века был разработан широкий концептуальный и понятийный 

аппарат, который детерминировал современные тенденции общественного развития, 

характеризуя его как постиндустриальное общество. На данный момент дальнейшее 

концептуальное развитие теорий постиндустриального общество затруднено по причине 

многочисленности и разнообразия концепций: прежде всего, по причине обширности и 

многовариантности понятийного содержания некоторых элементов. Поэтому сегодня, 

прежде чем проводить исследование по той или иной социально-экономической тематики, 

стоит уточнить дефиниции ключевых понятий, входящих в его теоретическую основу. Как 

результат, автор анализирует терминологическое поле концепций с целью уточнить 

дефиниции ключевых понятий, входящих в его теоретическую основу, и их соотношение 

между собой. 

Ключевые слова 

Постиндустриальная экономика, сервисная экономика, информационная экономика, 

экономика знаний, инновационная экономика, цифровая экономика, новая экономика. 

Рубеж XX и XXI веков ознаменовался качественными трансформациями во всех 

сферах человеческого развития, за счет которых и по сей день осуществляется глобальный 

переход от индустриальной к новой экономике, основанной на знаниях, интеллектуальных 

ресурсах, наукоёмких и информационных технологиях. В связи со значительными и 

достаточно быстрыми изменениями в обществе, специалисты различных областей — от 

историков до экономистов — стараются определить качественную характеристику общего 

состояния социально-экономической реальности для дальнейшего прогнозирования и 

конструирования стратегии развития стран. Как итог, во второй половине XX века был 

разработан широкий концептуальный и понятийный аппарат: в научный дискурс были 

введены такие понятия, как «постиндустриальная экономика», «инновационная 

экономика», «информационная экономика», «сервисная экономика», «экономика знаний», 

«цифровая экономика», «новая экономика». Однако дальнейшее концептуальное развитие 

теорий было затруднено по причине многочисленности и разнообразия концепций: 

прежде всего, по причине обширности и многовариантности понятийного содержания 

некоторых элементов. Поэтому сегодня, прежде чем проводить исследование по той или 

иной социально-экономической тематики, стоит уточнить дефиниции ключевых понятий, 

входящих в его теоретическую основу. В данной статье рассматривается значительная 

mailto:SuharevaMA@spa.msu.ru
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частьпути формирования концепций общественного развития на основе теории 

постиндустриального общества. 

Постиндустриальная экономика 

Базисной методологической парадигмой, лежащей в основе современного 

общественного развития, в том числе и экономического, является теория 

постиндустриального общества. Концепция постиндустриального общества получила свое 

развитие в трудах многих известных исследователей: З. Бжезинского, Дж. Гэлбрейта, У. 

Дайзарда, М. Кастельса, Р. Катца, М. Маклюэна, Е. Масуды, Дж. Мартина, М. Пората, Т. 

Стоуньера, О. Тоффлера, А. Турена, Д. Белла и др. В российской науке это направление 

представлено работами С.А. Дятлова, Д.В. Иванова, В.Л. Иноземцева, Н.Н. Моисеева, 

А.И. Ракитова, Р.Ф. Абдеева и др. Ее зарождение связано с потребностью в периодизации 

развития общества не только на основе классовых или цивилизационных изменений, но и 

на базе развития технологических сил. C XVIII века радикальные общественные 

трансформации все чаще становились результатами не социально-культурной эволюции, а 

научно-технологической революции, и эта тенденция только усилилась с начала XX века. 

Последующее формирование концепции постиндустриального общества стало 

результатом осмысления необходимости включения технологических факторов, 

оказывающих глобальное влияние на политические и социальные структуры общества, в 

фундаментальную характеристику общественного развития. Как результат, первым 

методологическим принципом теории становится периодизация общественного развития 

на основе технологической составляющей производственных отношений, которая 

приводит к глубинным сдвигам в общественных системах. Э. Тоффлер выделяет три 

сдвига в развитии общества: 

 аграрную при переходе к земледелию, 

 индустриальную во время промышленной революции, 

 информационную при переходе к обществу, основанному на знании 

(постиндустриальному)1. 

Эти «волны» заложили основание типологизации общества. В соответствии с 

идей технологического детерминизма выделяют доиндустриальное общество (аграрное 

общество), индустриальное общество (с ХVII века до второй половины ХХ века), а также 

постиндустриальное общество (со второй половины ХХ века), которые различаются 

ключевыми факторами производства и производственными сферами. Для 

                                                 
1 Тоффлер Э. Третья волна. Глава 1. Сверхборьба. М.: АСТ, 2004. 
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доиндустриального общества характерно превалирование аграрного уклада в экономике 

при незначительном развитии или отсутствии производства. В результате появления и 

роста машинной промышленности, а также смены натурального хозяйства рыночным 

происходит переход к индустриальному обществу, которому свойственно утверждение 

индустриального технологического уклада как доминирующего и изменения структуры 

занятости: сокращение доли занятости в сельском хозяйстве и ее рост в промышленности 

и сфере услуг. Третьим этапом общественного развития становится постиндустриальное 

общество, на основе которого и строятся современные социально-экономические теории. 

В соответствии с концепцией постиндустриального общества, общественное развитие 

рассматривается как прогрессивный и стадийный процесс, завязанный на поочередной 

смене социально-экономических систем, границами которых являются социально-

технологические революции2: аграрная, промышленная, информационная соответственно. 

При этом данный переход представляет собой поступательное движение, в результате 

которого последующая система не заменяет предшествующую, а трансформирует ее: 

«постиндустриальное общество не может заместить (displace) индустриальное и даже 

аграрное... оно только добавляет к ним новое измерение»3. 

Вторым методологическим аспектом теории постиндустриального общества 

является разграничение секторов экономики на первичный (сельское хозяйство), 

вторичный (промышленность) и третичный (сфера услуг) сектора, которое было 

сформулировано в работах К. Кларка «Экономика в 1960 году» и Ж. Фурастье «Великая 

надежда XX века»4. Разделение на три сектора экономики позволило заложить один из 

показателей, характеризующих тип общественного развития. Как было замечено выше, 

для аграрного общества ключевым сектором является сельское хозяйство, для 

индустриального — промышленность, для постиндустриального — сфера услуг. 

Преобладание того или иного сектора экономики позволяет судить об этапе 

экономического развития. Хотя были предприняты попытки расширить трехсекторную 

модель экономики (например, введение Д. Беллом четвертичного (торговля, финансовые 

услуги, страхование и операции с недвижимостью) и пятеричного (здравоохранение, 

образование, научные исследования, индустрия отдыха и сфера государственного 

                                                 
2 Нехода Е.В. Трансформация труда и социально-трудовых отношений в условиях перехода к 

постиндустриальному обществу // Вестн. Том. гос. ун-та. 2007. № 302. С. 160–166. 
3 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Перевод с 

английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. М.: Academia, 2004. С.198 
4 Красавина Т.В. Содержание, формы, особенности постиндустриального общества // Вестник ЧелГУ. 2010. 

№ 5. С. 32. 
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управления) секторов5), модель К. Кларка осталась общепринятым элементом 

современной экономической теории.  

Традиционно принято считать, что термин «постиндустриальное общество» в 

привычной трактовке — как общество, отличное от индустриального, — был введен Д. 

Рисменом в конце 50-х годов. Сама же концепция «постиндустриального общества» 

получила свое признание в 1973 году в работе Д. Белла «Грядущее постиндустриальное 

общество». Постиндустриальное общество он рассматривает как общество, для которого 

вследствие научно-технической революции и существенного роста доходов населения 

характерно преобладание производства услуг. Ключевым производственным ресурсом 

становится информация и знания, а научные разработки являются двигателем экономики. 

На рынке труда наиболее ценными качествами считаются уровень образования, 

профессионализм, обучаемость и креативность6. Все эти признаки, характеризующие 

становление постиндустриального общества, сформированы Д. Беллом в 11 пунктов:  

 центральная роль теоретического знания; 

 создание новой интеллектуальной технологии; 

 рост класса носителей знания; 

 переход от производства товаров к производству услуг; 

 изменения в характере труда (если раньше труд выступал как взаимодействие 

человека с природой, то в постиндустриальном обществе он становится 

взаимодействием между людьми); 

 роль женщин (женщины впервые получают надежную основу для экономической 

независимости); 

 наука достигает своего зрелого состояния; ситусы как политические единицы 

(раньше были классы и страты, т.е. горизонтальные единицы общества, однако для 

постиндустриальных секторов более важными узлами политических связей могут 

оказаться "ситусы" (от лат. слова "situ" — «положение», «позиция») или 

вертикально расположенные социальные единицы); 

 меритократия (власть достойных);  

 конец ограниченности благ; экономическая теория информации. 

                                                 
5 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Перевод с 

английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. М.: Academia, 2004. С. 158. 
6 Там же. С. 91. 
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Хотелось бы отметить, что сам Д. Белл указывает на то, что, во-первых, 

концепция постиндустриального общества — это аналитическая конструкция, парадигма, 

социальная схема, которая представляет собой инструмент теоретического анализа, а не 

описание конкретного общества7. Во-вторых, он отказался от использования в своей 

теории таких понятий как «общество услуг», «информационное общество» или «общество 

знания», так как считал, что данная терминология ограничивает и делает одномерной 

описательную составляющую социально-экономических процессов8. Более того, 

термином «постиндустриальное общество» он хочет подчеркнуть переходный характер 

происходящих в обществе изменений. В-третьих, центральным моментом концепции по 

Д. Беллу является не процесс трансформации типов производственных сил с 

технологической точки зрения, а поступательное движение развития отношений человека 

к окружающему миру и другим людям: это переход от «взаимодействия человека с 

природой» к «взаимодействию человека с преобразованной природой», а потом к «игре 

между людьми»9. 

В дальнейшем теория постиндустриального общества Д. Белла получила свою 

интерпретацию в многочисленных работах других  специалистов, однако далее будут 

рассмотрены те концепции, которые значимы в рамках экономической теории.  

Как говорилось ранее, Д. Белл вывел ряд равнозначных признаков становления 

постиндустриального общества, отказываясь их ранжировать по значимости. Однако 

вопреки его точке зрения, ряд специалистов все же вывели на первый план один из 

перечисленных признаков постиндустриального общества, делая его превалирующим на 

фоне других и рассматривая экономику и общество в целом сквозь его призму. Так 

зародились такие концепции, как «информационная экономика», «инновационная 

экономика», «экономики знаний», «сервисная экономика», «цифровая экономика». 

Сервисная экономика 

Одной из черт постиндустриального общества является увеличение доли сферы 

услуг в экономике. В контексте экономической теории категория «сфера услуг» впервые 

была затронута А. Смитом, который рассматривал услугу как «результат человеческой 

деятельности, воплощенный в товарах и исчезающий после оказания своего полезного 

эффекта»10. Далее, исследования понятия «услуга» можно встретить в работах Ж.Б. Сэя 

                                                 
7 Там же. С. 610. 
8 Там же. С. 145–146. 
9 Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. New York: Basic Books, 1978. P. 148. 
10 Инновационное развитие сферы услуг в национальной экономике: Монография / науч. ред. Я.П. Силин; 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2016. с. 12 
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(«Услуги как особый вид благ, способный приносить доход своим владельцам»11), К. 

Маркса («Услуга есть не что иное, как полезное действие той или иной потребительской 

стоимости товара и труда»12) и в других работах видных экономистов (А. Маршалла, А. 

Фишера и др.). Вплоть до конца XIX века данные исследования рассматривали категорию 

«услуга» в рамках производства — без выделения отдельной самостоятельной сферы. В 

ХХ веке К. Кларк и Ж. Фурастье выделили отдельно сектор услуг. 

С постепенной сервисизацией общества, для которой характерна переориентация 

экономики на предоставление услуг, ориентированных на жизнедеятельность человека, на 

его образование и самореализацию, происходит формирование концепции «сервисной 

экономики». Сервисная экономика — это экономика с превалирующим развитием 

сервисного сектора, для которой присущи следующие признаки: 

 создание ценности выходит за рамки материального производства 

 появляется сверхзанятость в сервисных секторах экономики 

 создается полезный эффект, который может потребляться лишь в процессе 

создания услуги 

 происходит персонификация продуктов и услуг 

 в процесс оказания услуги активно вовлекаются потребители 

 производство услуги все больше превращается в коллективный процесс, порождая 

сетевые эффекты в сервисной экономике 

 услуга, являясь нематериальной субстанцией, порождает множество иных 

невещественных продуктов 

 сервизация способствует появлению «виртуальных фабрик», компаний, которые не 

обладают собственным производством, азанимаются поиском клиентов, дизайном 

и продажей продукта13. 

Появление сервисной экономики способствует становлению как информационной 

экономики, так и экономики знаний, так как именно в рамках третичного сектора 

образуются основополагающие кластеры сферы услуг, составляющие их ядро. Так, 

например, Ф. Махлуп выделяет из сферы услуг отдельный сектор экономики — сектор 

экономики знаний, который включает в себя виды человеческой деятельности по 

                                                 
11 Ромашкина Е.С. Подходы к понятию «услуга» в ретроспективе // Вестник Тюменского государственного 

университета. Экономика. 2014. № 11. С. 25. 
12 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинение. Т. 23. М.: 1965. С. 363. 
13 Варавва М.Ю., Лазарева О.С. Развитие сферы услуг как условие формирования сервисной экономики в 

России // Символ науки. 2016. № 4-1. С. 36. 
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следующим направлениям: образование (44,1%), научные исследования и разработки 

(8,1%), средства массовой информации (радио, телевидение, телефон и т.д.) (28,1%), 

информационная техника (6,5%), информационные услуги (13,2%)14. 

Сервисную экономику можно назвать как базовую характеристику 

постиндустриального общества. Тем не менее подчеркивание усиления сервисизации 

общества с теоретической точки зрения уже не так ново, как например, в XX веке, так как, 

во-первых, это давно признанный факт, во-вторых, данное положение уже получило свое 

развитие в последующих теориях, которые обеспечили более детальную классификацию 

данного сектора и описание его влияния на экономику.  

Информационная экономика 

В начале 1960-х годов Ф. Махлуп и Т. Умесао вводят в научный оборот такое 

понятие как «информационное общество»15. Сам термин «информационная экономика» 

был озвучен и развит в работах М. Пората, который рассматривал его как «экономику 

информационных благ и информационно-коммуникационных технологий»16. Как видно из 

названия, в данной теории на первый план выводится такой фактор, как доминирование в 

социально-экономическом пространстве информационного сектора, связанного с ведущей 

ролью информации и знаний. 

Несмотря на тот факт, что сама теория «информационного общества» и данный 

термин зародились несколько десятилетий назад, на данный момент нет его четкого 

толкования17. В рамках данного направления существует три подхода к пониманию того, 

что представляет собой информационная экономика. Так, согласно первому подходу, 

главным фактором, определяющим сущность экономики, является увеличение 

экономической ценности информационного сектора в росте ВНП (Ф. Махлуп, М. Порат, 

Д. Белл). Данные изменения в структуре ВНП могут быть объяснены увеличением доли 

занятости в информационном секторе. Второй причиной может служить переход от 

производства товаров к производству услуг, где происходит увеличение добавленной 

стоимости, обусловленное свойствами ключевых факторов производства 

информационного общества — информации и знаний. Иными словами, общество 

                                                 
14 Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. New Jersey: Princeton 

University Press, 1962. P. 3–4. 
15 Hoso A., Umesao T. Information Industry Theory: Dawn of the Coming Era of the Ectodermal Industry. Tokyo: 

VP, 1963, Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. New Jersey: Princeton 

University Press, 1962. P. 283. 
16 Porat M. The Information Economy. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1977. P. 22. 
17 Кудина М.В., Сухарева М.А. Социально-гуманитарное образование в экономике знаний, Государственное 

управление. Электронный вестник. 2017. № 65. С. 11. 
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становится информационным, когда информационный сектор начинает доминировать в 

экономике. Данный социально-экономический аспект был подробно изучен в 1970–1980-х 

гг. Т. Стоуньером18, который рассматривал информацию как фактор производства, 

обладающий, как и капитал, схожими свойствами: его можно накапливать и хранить. 

Усиление информатизации общества, согласно его теории, приводит к тому, что 

промышленность по показателям занятости и своей доли в ВНП уступает место сфере 

услуг, а сфера услуг есть преимущественно обработка информации19.  

В соответствии со вторым подходом информационная экономика образуется в 

связи с увеличением объемов информации в общественном пространстве — 

«информационного взрыва», который ведет к качественной трансформации общества (Т. 

Умесао, Ю. Хаяши, Ю. Ито)20. Так, Й. Масуда, наблюдая период 1940–1970 годов, говорит 

об ускорении информационной революции: информационные технологии развиваются 

быстрей от 3 до 6 раз, чем технологии использования энергии, а также имеют тенденцию к 

постоянному ускорению в развитии. 

Третий подход основывается на господстве информационно-коммуникационных 

технологий в обществе (Э.С. Даффа, С. Нора, А. Минка)21. Согласно концепции 

информационного общества З. Бжезинского, вследствие телекоммуникационной 

революции происходит становление «технотронного общества», которое формируется под 

влиянием развития техники и электроники, особенно в области 

компьютеров и коммуникаций22. 

Несмотря на тот факт, что теории информационного общества второго и третьего 

подходов имеют определенную логику, тем не менее с экономической точки зрения 

именно первое направление толкования имеет наибольшее значение для экономической 

теории. Иными словами, для становления информационной экономики характерно 

доминирование «четвертого сектора» экономики после сельского хозяйства, 

промышленности и сектора услуг, а в качестве ключевого фактора производства 

выступают информация и знания. 

Термины «информация» и «знания» выходят на первый план в теории 

информационного общества. Данные понятия схожи по значению, однако, имеют 

                                                 
18 Stonier T. The Wealth of Information. London: Thames Methuen, 1983. 
19 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Кара-Мурза С.Г., Деева М.А., Сафонова Ю.А. 

Постиндустриализм. Опыт критического анализа, Монография. М.: Научный эксперт, 2012. С. 49 
20 Бутурлакина Е.В., Пидоймо Л.П. Сущность категорий «Информационное общество», «Информационная 

экономика» // Современная экономика: проблемы и решения. 2010. № 4 (4). С. 112. 
21 Там же. 
22 Brzezinski Zb. Between Two Ages. America's Role in the Technetronic Era. New York: Viking Books, 1970. 

P. 9. 
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существенные различия: информацию можно представить как совокупность 

преобразованных и проанализированных данных, когда как знания являются продуктом 

использования информации23. Более того, существует информационная иерархия — 

DIKW-модель24, в которой отображены иерархические отношения подчинения данных, 

информации, знаний и мудрости25. Иными словами, знания представляют собой более 

сложное и развитое явление, чем информация. Поэтому осознание различий между 

данными понятиями и постепенное выведение знаний в качестве главного фактора 

производства приводят к появлению теории экономики знаний. 

Экономика знаний 

Первоначально в работе Ф. Махлупа «Производство и распространение знаний в 

США» в рамках теории информационного общества «экономикой знаний» был назван 

отдельный экономический сектор, который отвечал за производство и распространение 

знаний26. В 1969 году термин был популяризирован и введен в научный оборот П. 

Друкером. Следовательно, начиная с 70-х годов происходит постепенный отход от 

информационной экономики к экономике знаний за счет смещения внимания с 

информационно-коммуникационных технологий на непосредственно индивида как 

носителя знаний, которые выступают ключевым фактором производства и важнейшим 

источником роста. Можно сказать, что становление экономики знаний представляет собой 

усиленный вариант версии теории информационного общества27 с уклоном в теорию 

человеческого капитала. 

С тех пор понятие «экономика знаний» приобрело широкую известность и 

представляет собой совокупность экономических отношений, основанных на интеграции 

научной, производственной и образовательной компоненты28. Помимо термина 

«экономика знаний» (knowledge economy), в научной литературе используется ее 

альтернативное название — «экономика, основанная на знаниях» (knowledge — based 

economy). Существует также ряд производных терминов: обучающаяся (learning), 

                                                 
23 Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нарастания сложности // Вопр. 

экономики. 2001. № 8. С. 34. 
24 Weinberger D. The Problem with the Data–Information-Knowledge-Wisdom Hierarchy / Harward Business 

Review [Электронный ресурс] 2010. URL: https://hbr.org/2010/02/data-is-to-info-as-info-is-not (accessed: 

28.10.2017). 
25 Данные —> информация —> знания —> мудрость 
26 Machlup F. The Production and Distribution of Knowledge in the United States. New Jersey: Princeton 

University Press, 1962. P. 35. 
27 Ракитов А.И. Общество, основанное на знаниях, Вестник Российской академии наук. 2004. № 277. 

С. 598–605. 
28  Мильчакова Н.Н., Козлова А.В. Экономика, основанная на знаниях, в контексте регионального развития 

(на примере Тюменской области) // Вестник МИЭП. 2014. № 4 (17). С. 22–40. 

https://hbr.org/2010/02/data-is-to-info-as-info-is-not
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когнитивная, когнитивно-культурная (cognitive-cultural), креативная экономика, 

экономика впечатлений (experience economy)29.  

Однако на данный момент не выработано универсального определения этого 

термина, хотя можно выделить несколько подходов к его детерминации. Некоторые 

подходы определяют экономику знаний как отрасль, связанную с производством 

информационно-коммуникативных технологий, а также с производством, хранением, 

обработкой, распространением информации, иными словами, приравнивая ее к 

информационной экономики. Помимо этого, есть подходы, которые сводят экономику 

знаний к сети Интернет и электронному рынку30. Самым распространенным и широко 

используемым подходом является так называемый «информационный подход», в 

соответствии с которым экономика знаний — это экономика, в основе которой лежат 

знания и человеческий капитал. Так, в рамках информационного подхода Л. М. Гохберг 

рассматривает экономику знаний как экономику, в основании которой лежит эффективное 

применение знаний, то есть эффективное производство, распределение и использование 

знаний и информации31. В свою очередь, Г. Б. Клейнер связывает экономику знаний с 

состоянием экономики, где знания являются полноценным товаром с уникальными 

свойствами и одним из основных факторов производства32. Таким образом, экономика 

знаний представляет собой экономику, для которой характерен ряд определенных черт: 

 высокая доля сферы услуг в структуре экономики 

 высокие затраты на образовательную сферу и на научные исследования 

 развитие человеческого капитала 

 развитая информационно-коммуникационная сфера 

 формирование инновационной системы 

 развитие сферы образования33. 

Что касается места экономики знаний в экономической эволюции, можно 

утверждать, что экономика знаний рассматривается как последующий этап развития 

информационной экономики. Помимо этого, ее можно охарактеризовать как «конкретно-

                                                 
29 Фролов Д.П., Шелестова Д.А. Экономика знаний: траектория институциональной эволюции // JER. 2013. 

№ 1. С. 91. 
30 Иванов С.В. Теоретические основы формирования экономики знаний // Социально-экономические 

явления и процессы. 2011. № 8. С. 88. 
31 Гохберг Л.М. Национальная инновационная система России в условиях «новой экономики» // Вопросы 

экономики. 2003. № 3. С. 26–44. 
32 Клейнер Г. Микроэкономика знаний и мифы современной теории // Высшее образование в России. 2006. 

№ 9. С. 32. 
33 Ярушкина Е.А. Сфера образования как первое подразделение экономики знаний // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 5: Экономика. 2012. № 4 (111). С. 268. 
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историческую форму инволюции постиндустриальной экономики, выражающуюся в 

структурном сдвиге к повышению доли знаниеемких и креативных индустрий в структуре 

ВВП ведущих стран»34. По отношению к инновационной экономике ряд экономистов 

считают экономику знаний ее синонимом. Так, по мнению Макарова В. Л., экономика 

знаний и инновационная экономика являются близкими понятиями35. Другим вариантом 

их соотношения является рассмотрение экономики знаний либо как высшего этапа 

развития инновационной экономики, либо как «базовую концепцию развития 

современной экономики инновационного типа, основанной на интеллектуальной форме 

капитала»36. Наконец, инновационная экономика может выступать самостоятельным 

типом экономики, отличной от knowledge-based economy. Инновационная экономика  

Становление инновационной экономики обуславливается развитием сферы 

материального производства за счет активного внедрения инноваций. Предпосылки ее 

формирования появились в 1970–1980-х годах вследствие ускорения темпов научно-

технического прогресса, который привел к появлению единого информационного 

пространства, усилению мобильности капитала и глобализации рынков37. Движущей 

силой экономики становится человек, наука же трансформируется в производительную 

силу.  

Как и в вышеперечисленных концепциях, понятие «инновационная экономика» не 

имеет общепринятого определения. Данная теория зародилась в начале XX века. Ее 

родоначальником является Й. Шумпетер, который ввел в научный оборот понятие 

«инновация» в современном значении и включил его в факторы экономического роста38. 

Согласно Й. Шумпетеру, инновации представляют собой новую и эффективную 

комбинацию ресурсов в производстве товаров и услуг, которая вырабатывается в процессе 

столкновения с внешней средой. В результате, он увязывает в целостную систему, в 

основе которой лежит «созидательное разрушение», частное предпринимательство и 

инновационную активность. Теория инноваций Й. Шумпетера является самодостаточной 

теоретической системой, основные положения которой вошли в концепцию 

«инновационного общества»: детерминируется и классифицируется понятие «инновации» 

                                                 
34 Конькова Е.Д., Кузменко Ю.Г. К вопросу об особенностях трансформации предпринимательства в 

российской сфере услуг // Проблемы современной экономики. 2015. № 2 (54). С. 323. 
35 Макаров В.Л. Экономика знаний: уроки для России // Экономическая наука современной России. 

Экспресс-выпуск. 2003. № 11. С. 6. 
36 Мильчакова Н.Н., Козлова А.В. Экономика, основанная на знаниях, в контексте регионального развития 

(на примере Тюменской области) // Вестник МИЭП. 2014. № 4 (17). С. 24. 
37 Баринова В.А. Институциональные условия инновационного развития фирмы. М.: Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2013. С. 12. 
38 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М: Эксмо, 2007. 
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с указанием роли инноваций в экономическом развитии; определяется инновационная 

деятельность как важнейшая функция предпринимателей.  

Последующее развитие данной теории привело к расширению или созданию 

новых более точных определений категории «инновация» с позиции новых поставленных 

вопросов. Можно предположить, что появившееся разнообразие в терминологии и 

послужило причиной отсутствия единого определения «инновационной экономики». В 

настоящий момент в соответствии с международными стандартами инновация 

рассматривается как «внедрение в употребление какого-либо нового или значительно 

улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или 

нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или 

внешних связях»39. В свою очередь инновационную экономику можно определить как 

«тип экономики, основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом 

совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с 

высокой добавочной стоимостью и самих технологий»40.  

Интересен тот факт, что список главных характеристик инновационной 

экономики схож с детерминантами экономики знаний: рост значения науки 

и образования, значения ИКТ и сферы услуг, изменение роли человека. Тем не менее 

помимо ключевой роли человеческого капитала и интеллектуального капитала (как и в 

экономике знаний), на передний план выдвигаются инновации в инновационной 

экономике (которые и отличают ее от экономики знаний).  

Инновационную экономику можно рассматривать как качественно новый тип 

экономики, в основе которой лежит создание, быстрое распространение изменений через 

инновации41. Как и предыдущие концепции, инновационная экономика является частью 

постиндустриальной концепции.  

Концепция инновационной экономики особенно интересна тем, что она больше 

других теорий уделяет внимание материальному производству, при этом учитывая 

тенденцию смещения акцента экономических теорий на нематериальный капитал. Что 

касается места теории «инновационной экономики» по отношению к другим концепциям, 

то теория инновационной экономики является непосредственным продолжением 

постиндустриальной теории, охватывая как вопросы развития материального капитала, 

                                                 
39 Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям: изд. 2- е, испр. / пер. с англ. 

Томск: ТГАСУ, 2011. С. 58. 
40 Дежина И., Салтыков Б. Становление российской национальной инновационной системы и развитие 

малого бизнеса // Проблемы прогнозирования. 2005. № 2. С. 118–129. 
41 Hal Р. Innovation, Economics & Evolution. New York: Harvester Wheatsheaf, 1994, P. 2. 
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так и нематериального. Экономику знаний и информационную экономику по отношению 

к инновационной можно рассматривать как элемент в структуре инновационной 

экономики, ответственный за информационно-коммуникативное и интеллектуальное 

обеспечение экономики инновации. Иными словами, для инновационной экономики 

экономика знаний — это средство создания человеческого и интеллектуального капитала. 

Цифровая экономика 

В конце XX века вследствие выхода на новый уровень развития технологий 

появляется концепция цифровой экономики. В 1995 году Николас Негропонте вводит в 

употребление термин «цифровая экономика», тем самым указывая на изменения в 

обществе и экономике в связи с преобразованием информации с материальных носителей 

в цифровую форму: происходит замена атомов битами42. В результате, по его мнению, 

новой экономике будут присущи новые формы адресации и индивидуализации 

содержания, преобразование информации в цифровую форму, прикладное применение 

технологий43. 

Термин «цифровая экономика» имеет ряд различных определений. Так, 

Мещеряков Р., профессор РАН, доктор технических наук, выдвигает два подхода к 

определению «цифровой экономики»: в соответствии с «классическим подходом» 

цифровая экономика — это «экономика, основанная на цифровых технологиях — 

исключительно область электронных товаров и услуг», таких как телемедицина, 

дистанционное обучение, продажа медиаконтента. Согласно второму подходу, «цифровая 

экономика — это экономическое производство с использованием цифровых технологий», 

в том числе и создание интернета вещей, Индустрии 4.0, умной фабрики и прочее44. 

Данные определения рассматривают цифровую экономику с точки зрения сектора 

экономики, в рамках которого используются информационно-цифровые технологии.  

В более широком значении, «цифровая экономика — это экономика, основанная 

на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также 

цифровых компьютерных технологиях»45. В соответствии с указом Президента РФ от 9 

мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы” «цифровая экономика — хозяйственная деятельность, в 

                                                 
42 Negroponte N. Bit by bit on Wall Street: Lucky Strikes Again // Wired [Электронный ресурс] 05.01.1994. 

URL: https://www.wired.com/1994/05/negroponte-6/ (accessed: 28.10.2017). 
43 Negroponte N. Being Digital. New York: Alfred A. Knopf, Inc.; Vintage Books, 1996.  
44 Урманцева А. Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин // РИА Новости 

[Электронный ресурс] 16.01.2018. URL: https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html (дата обращения: 

16.01.2018). 
45 Там же. 

https://www.wired.com/1994/05/negroponte-6/
https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html
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которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 

больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг»46. В данном контексте цифровая экономика 

приравнивается к информационной экономике. 

Уточнение понятия в данном случае важно в связи с тем, что в одном случае 

цифровая экономика — это название новой области современной экономики, нового 

сектора, в другом — это новый инструмент работы с информацией в поле 

информационной экономики и экономики знаний47. 

Новая экономика  

Термин «новая экономика» возник в начале 1980-х годовв США и первоначально 

описывал экономику с развитой сферой услуг. Иными словами, он выступал в качестве 

синонима сервисной экономики. В 1990-х годах «новая экономика» переносит акцент со 

сферы услуг на высокотехнологичную экономику, которая связывалась с появлением 

новых информационных технологий и с производством, передачей и обработкой 

информации. То есть она начала отождествляться с информационной экономикой. Но в 

отличие от других концепций, термин «новая экономика» был применим непосредственно 

к реальной экономике 90-х годов стран «большой семерки»48 в связи с радикальными 

изменениями в их экономике и положительными экономическими результатами, 

вызванными революцией в цифровых технологиях и развитием Интернета.  

На данный момент создается впечатление, что, отчаявшись разработать 

универсальную концепцию современного общества и не достигнув единства в 

терминологическом поле, экономисты начали использовать термин «новая экономика» 

как понятие, которое обобщает вышеперечисленные в статье концепции и характеризует 

успешное состояние современной экономики с уклоном в информационный сектор. 

Поэтому новая экономика включила в свои характеристики черты предыдущих 

типов экономики. Как результат, новую экономику можно рассматривать как «экономику 

знаний, новых информационных технологий, качественных процессов, обеспечивающих 

                                                 
46 Президента РФ от 9.03.2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы” // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. 

URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/ (дата обращения: 05.02.2018). 
47 Кудина М.В., Сухарева М.А. Социально-гуманитарное образование в экономике знаний, Государственное 

управление. Электронный вестник. 2017. № 65. С. 12. 
48 Дьяченко О.В. К сущности категории «Новая экономика» // Вестник ЧелГУ. 2010. № 5. С. 18–23. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/
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лидерство субъекта управления и конкурентоспособность выпускаемых товаров и 

услуг»49. Таким образом, она охватывает всю систему макроэкономических последствий 

развития новых технологий  и характеризуется следующими признаками: 

 фокус на оказание услуг, а не на производство товаров: высокая доля сферы услуг в 

структуре экономики; 

 приоритет человеческого капитала и информационных технологий; 

 развитая информационно-коммуникационная сфера; 

 относительно большая инновационная составляющая в деятельности компаний; 

 активное инвестирование в нематериальные активы; 

 создание условий для постоянного воспроизводства знаний и их реализации в 

новые высокотехнологичные продукты и услуги; 

 производительность все в большей степени зависит от использования достижений 

науки и техники, а также от качества информации и менеджмента. 

Подводя итоги, можно утверждать, что такие термины, как «информационная 

экономика», «инновационная экономика», «экономики знаний», «сервисная экономика», 

«цифровая экономика» схожи по значению, однако, не тождественны друг другу. 

Многообразие теорий, вышедших из концепций постиндустриального общества, было 

вызвано необходимостью решения задач в той или иной области. Но так как контекст 

затрагиваемых вопросов различен, то и ключевые характеристики постиндустриального 

общества неравнозначны и влияют на предмет исследования в разной степени. В 

результате необходимости учета степени дифференциации влияния того или иного 

фактора был разработан ряд концепций, выдвигающих на передний план один из 

ключевых факторов.  

                                                 
49 Алексеев А.В. Приоритеты государственной политики создания инновационной экономики в РФ. 

Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2015. с. 9 
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Рисунок 1. Соотношение теорий постиндустриальной экономики50.  

На основании проведенного анализа мы выдвигаем следующую систему 

соотношения данных категорий: базовой концепцией является теория 

постиндустриального общества, которая и стала основой для всех последующих; все 

последующие теории — это концепция постиндустриальной экономики с выдвижением в 

качестве ключевого элемента экономики одного из признаков. Первой концепцией 

является теория сервисной экономики, которая трансформировалась в информационную 

экономику. Теория информационной экономики, с одной стороны, получила развитие в 

экономике знаний за счет синтеза с теорий человеческого капитала. С другой — в 

цифровой экономике вследствие цифровой революции. Инновационная экономика 

включает в себя все эти теории. Концепция постиндустриальной экономики является 

скорее теоретической моделью, целью создания которой являлось спрогнозировать 

возможные варианты развития, когда как новая экономика отталкивается от реального 

состояния экономики развитых государств.  

 

                                                 
50 Составлено автором на основании проведенного анализа. 
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Аннотация 

В статье показана необходимость значительного возрастания роли государства в 

регулировании инновационных процессов, что должно оказать влияние на формирование 

динамично развивающейся и действительно эффективной инновационной экономики. 

Проанализированы законодательство и программы Российской Федерации по 

инновационному развитию. Особое внимание в работе уделено рассмотрению участия 

отдельных стран в функционировании рынков высокотехнологичной продукции, где доля 

России на мировых наукоемких рынках продолжает оставаться на крайне низком уровне (по 

отдельным видам высокотехнологичной продукции, таким, например, как 

фармацевтическая, электронное оборудование, позиции России исчисляются сотыми 

долями процента). Проведено сравнение российской практики с инновационной политикой 

и рынками высокотехнологичной продукции зарубежных стран. Предложены рекомендации 

по совершенствованию механизма государственной инновационной политики России. 

Ключевые слова 

Инновация, инновационная экономика, инновационная политика, механизм 

государственной инновационной политики России, инновационное развитие, рынок 

высокотехнологичной продукции, государственное регулирование инновационных 

процессов.  

Формирование динамично развивающейся и действительно эффективной 

инновационной экономики предусматривает значительное возрастание роли государства в 

регулировании инновационных процессов. 

Объективная необходимость повышения государственного воздействия в рамках 

эволюционирующей инновационной экономики обусловлена следующими причинами:  

1) вследствие значительного роста масштабов осуществление реализуемых 

инновационных проектов чаще всего становится непосильной задачей для 

частного бизнеса, в связи с чем становится все более важной значительная 

и разносторонняя государственная поддержка1; 

2) необходимость усиления централизованной координации и интеграции 

субъектов инновационного бизнеса в условиях неуклонного усложнения 

                                                 
1 Савченко Г.И. Вызовы глобализации инновационному развитию России // Вестник Московского 

университета. 2009. № 5. С. 65. 

mailto:ZarayskayaOA@spa.msu.ru
mailto:Olga_Zarayskaya@mail.ru
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их взаимодействия и нарастания многоэтапности осуществляемых ими 

инновационных процессов;  

3) потребность в расширении и укреплении государственной системы 

антимонопольного регулирования, призванной предотвращать и устранять 

сохраняющуюся практику блокирования и незаконного присвоения 

инноваций, торможения инновационных процессов со стороны некоторых 

(особенно естественных) монополий2.  

4) неуклонное возрастание роли государства связано с его функцией 

важнейшего регулятора социальной ответственности частного 

инновационного бизнеса как «защитника» национальной экономики при 

проведении экспорта и импорта инноваций3.  

Опыт многих зарубежных стран наглядно демонстрирует противоречия, 

содержащиеся в самой сущности инновационного бизнеса, способствующих проявлению 

разнообразных негативных процессов в экономике4. С одной стороны, предприниматели 

считают инновационную деятельность особым прогрессивным видом бизнеса, 

направленного на повышение научно-технического, а также организационно-

хозяйственного уровня развития, конкурентоспособности, рентабельности производства, 

улучшение качества выпускаемых товаров, способствующих рыночному процветанию5. С 

другой стороны, инновационная стратегия предприятий имеет, прежде всего, 

коммерческую направленность  –  извлечение прибыли путем использования инноваций. 

При этом в погоне за максимальной прибылью субъекты инновационного бизнеса 

зачастую способствуют появлению многочисленных кризисных процессов, создавая и 

внедряя инновации, подрывающие экономическую стабильность, противоречащих 

прогрессивным тенденциям общественного развития6.  

Достаточно часто определенное предприятие, учитывая поступающие рыночные 

сигналы и свои собственные коммерческие интересы, может приступить к созданию 

                                                 
2 Экономика инновационного развития / Под ред. М.В. Кудиной и М.А. Сажиной. М.:ФОРУМ; ИНФРА-М, 

2013. С. 164. 
3 Давыдов А.А. Инновационный потенциал России: настоящее и будущее. М.: ИЭ РАН, 2012. С. 87. 
4 Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Инвестиционно-инновационный потенциал российских регионов // МИР 

(Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. T. 8. № 4. С. 33.  
5 Никонова Я.И. Инновационная политика в системе государственного регулирования устойчивого развития 

национальной экономики: монография / под общ. ред. А. Г. Ивасенко. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. 
6 International Human Development Indicators / [Электронный ресурс] 

URL: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/RUS.html (Дата обращения 23.03.2018г.). 

http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/RUS.html
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перспективной и высокорентабельной на сегодняшний день инновации7. Но вполне 

вероятно, что аналогичные решения параллельно и независимо друг от друга примут и 

многие другие представители инновационного бизнеса, которые также руководствуются 

своими частными интересами8 и собственным «микроэкономическим» пониманием общей 

рыночной ситуации9. В итоге вполне вероятными становятся перепроизводство 

инновационной продукции, падение доходов от ее продажи или даже возникновение 

убытков с перспективой возникновения «цепочки» банкротств10. Все это приводит к тому, 

что из «игры» выбывают не только отдельные субъекты, но и целые «кластеры» 

предприятий (заказчиков, подрядчиков, соисполнителей, посредников), которые 

совместно обслуживают различные этапы создания и распространения 

инновационной продукции11. 

В последнее десятилетие важнейшим приоритетом государственной политики 

Российской Федерации является ее перевод на инновационный путь развития12, поскольку 

именно инновационный сценарий развития как основной прописан в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года.13 

Более того, 30 ноября 2017 года, премьер-министр России Дмитрий Медведев в 

интервью представителям российских каналов заявил, что у нашего государства 

существуют все шансы войти в число мировых технологических лидеров. При этом, по 

мнению руководителя Правительства Российской Федерации, нашему государству 

«нужно заскакивать в идущий и ускоряющийся поезд, который набрал обороты без нас»14. 

Медведев подчеркнул, что «в распоряжении России есть все необходимые для этого 

ресурсы: институты, деньги, инструменты, люди, но нет способности быстро 

                                                 
7 Габышев Р.И. Взаимосвязь инноваций и инвестиций // Современные аспекты экономики. 2010. № 4. 

С. 57−61. 
8 Science and Engineering Indicator: 2010. Wash: NSF, 2010. Appendix table 4–8. 
9 Ерошкин А. Механизмы государственной поддержки инноваций: зарубежный опыт // Мировая экономика и 

международные отношения. 2011. № 10. С. 21–29.  
10 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования. М.: Наука, 1999. 

С. 87. 
11 Экономика инновационного развития / Под ред. М.В. Кудиной и М.А. Сажиной. М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 

2013. С. 164. 
12 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р // КонсультантПлюс [Справочная правовая 

система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/ 

(дата обращения: 09.06.2018). 
13 Там же. 
14 О чем рассказал Дмитрий Медведев в интервью телеканалам / Российская Газета [Электронный ресурс] 

URL: https://rg.ru/2017/11/30/o-chem-govoril-dmitrij-medvedev-v-interviu-telekanalam.html (Дата обращения 

20.03.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/
https://rg.ru/2017/11/30/o-chem-govoril-dmitrij-medvedev-v-interviu-telekanalam.html
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преобразовывать технологические новинки в работающие и коммерчески успешные 

проекты. Проблемы с коммерциализацией у нас: придумывать можем, а 

коммерциализировать — нет! Тем не менее, этому тоже можно научиться»15, 

утверждает Медведев.  

В том, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для построения 

инновационной экономики, стоит согласиться с мнением премьер-министра. Однако, 

провозгласив правильный вектор развития, государственные власти слишком медленно 

продвигаются в этом направлении, несмотря на то, что в последние годы, казалось бы, 

активно занимаются инновационной политикой16.  

С одной стороны, ежегодно реализуются проекты различных масштабов: от 

крупных (создаются особые экономические зоны, например, «Алабуга» и «Иннополис» в 

республике Татарстан, Титановая долина в Свердловской области, туристско-

рекреационные особые экономические зоны «Алтайская долина» и «Бирюзовая Катунь» в 

Алтайском крае, портовая ОЭЗ «Ульяновск», наукограды (Бийск, Дубна, Жуковский, 

Королёв, Обнинск), технопарки: инновационный центр Сколково, инновационный 

комплекс «Хайпарк» в Санкт-Петербурге) до локальных (на базе уникальных производств, 

НИИ, вузов)17. Минфином подготовлен законопроект о создании сети региональных 

операторов «Сколково», а это, прежде всего, налоговые льготы и помощь в 

коммерциализации разработок, чтобы сервисами центра могли пользоваться 

предприниматели из других субъектов РФ18. С начала 90-х было создано по всей стране 

более 1000 объектов инновационной инфраструктуры19. 

Но в то же время по итогам первых 10 лет результаты не оправдали ожидания ни 

с точки зрения привлечения частных инвестиций, ни с позиции предоставлении новых 

рабочих мест20. Бюджетные средства были потрачены неэффективно, поэтому 

законодательная база продолжает развиваться и дорабатываться. До сих пор не получено 

серьезной отдачи от финансовых институтов развития инновационной экономики, на 

создание которых в 2007–2008 гг. было потрачено около 1 трлн руб., не добились 

                                                 
15 Там же. 
16 Аньшин В.М. Инновации и рынок: стратегия, управление, эффективность. М.: Всерос. науч.-техн. информ. 

центр, 2010. 
17 Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России в 2017 году / ЗнайБизнес.ру [Электронный ресурс] 

URL: http://znaybiz.ru/lgoty/osobye-ekonomicheskie-zony/v-rossii.html (Дата обращения 20.03.2018). 
18 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена 

распоряжением Председателя Правительства РФ 8.12.2011 г. N 2227-р // ГАРАНТ.РУ [Информационно-

правовой портал]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/ (дата обращения: 09.06.2018). 
19 Давыдов А.А. Инновационный потенциал России: настоящее и будущее. М.: ИЭ РАН, 2012. 
20 Дежина И.Г., Киселева В.В. Государство, наука и бизнес в инновационной системе России // Ин-т 

экономики переходного периода. 2008. № 115. С. 43. 

http://znaybiz.ru/lgoty/osobye-ekonomicheskie-zony/v-rossii.html
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
469 

серьезной отдачи от реализации Федеральных целевых программ в области инноваций, и 

это публично было озвучено Премьер-министром РФ Д. Медведевым21. Крайне 

неэффективно тратятся средства на создание инновационной инфраструктуры:  

программы по строительству технопарков и формированию технико-внедренческих зон не 

были реализованы, а финансовые средства в ущерб первым стали аккумулироваться на 

проекте «Сколково», успех которого уже сегодня многими учеными и экономистами 

ставится под сомнение. Не говоря уже о растрате бюджетных средств, которым 

занимаются правоохранительные органы. В отличие от развитых стран основное бремя по 

финансированию инновационной деятельности берет на себя государство22. Российский 

бизнес сегодня крайне не активен по отношению к инновационной деятельности и 

суммарно тратит на эти цели в разы меньше23, чем отдельные крупные западные 

корпорации24. Слабо задействован в модернизации и инновационном развитии такой 

источник, как прямые иностранные инвестиции, которые способны привнести в нашу 

экономику не только финансовые средства, но и передовые технологии и управленческую 

культуру25. Ситуацию осложнило введение санкций против России со стороны США и 

ЕС, а также падение цен на нефть и связанная с этим девальвация рубля26. 

Доля на мировых наукоемких рынках27 у нас продолжает оставаться на крайне 

низком уровне — 0,3–0,5%28, по отдельным видам высокотехнологичной продукции29, 

                                                 
21 Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 467-р от 29.03.2013 

года // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/70350078/ (дата 

обращения: 09.06.2018). 
22 Васин В.А., Миндели Л.Э. Концепция национальной инновационной системы и ее практические 

приложения // Инновации. 2009. № 1. С. 39–52. 
23 Enright M.J. Regional clusters: what we know and what we should know. Kiel: Kiel Institute, 2001. 
24 Голов Р.С. Инновационный путь как важнейшее условие устойчивого развития России // Инновационный 

путь развития РФ как важнейшее условие преодоления мирового финансово-экономического кризиса: 

Материалы международной научно-практической конференции 21–22 апреля 2009 г. Заседание секций. Т. 1. 

М.: ВЗФЭИ, 2009. С. 189. 
25 Бочко В.С. Ускоряющие и сдерживающие факторы скоординированного и сбалансированного развития 

регионов // Экономика региона. 2015. № 1. С. 39–52. URL http://www.uiec.ru/content/files/04iBochko.pdf. 

(Дата обращения 22.03.2018). 
26 Гуриева Л.К. Система стратегий в государственном регулировании инновационной деятельности // 

Инновации. 2006. № 3. С. 22–27. 
27 Freeman C. The Economics of Hope Essays in Technical Change. Economic Growth and the Environment. 

London: New York: Pinter, 1992. 
28 Ленчук Е.Б. Промышленная политика в условиях перехода к инновационной экономике. М.: Наука, 2007. 

С. 51. 
29 Diniz F., Sequeira T. (2009). Productive specialization and regional development in Portugal at the NUTS III 

level // Romanian Journal of Regional Science. № 3 (2). P. 90–111. 

http://base.garant.ru/70350078/
http://www.uiec.ru/content/files/04iBochko.pdf
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таким, например, как фармацевтическая30, электронное оборудование31, позиции России 

исчисляются сотыми долями процента32. 

Таблица 1. Доля отдельных стран на рынках высокотехнологичной продукции в 

2014 г., (в % к общему объему рынков)33 

Виды продукции Удельный вес стран (%) 

 

Продукция 

авиакосмической 

отрасли 

США — 33,8 Франция — 16 Германия — 

13 

Великобритания 

— 9 

Россия — 

0,4 

Изделия 

электронной 

промышленности 

Китай — 20 США — 8,9 Япония — 8 Сингапур — 7 Россия — 

0,05 

Офисное и 

компьютерное 

оборудование 

Китай — 30,6 США — 9,2 Нидерланды 

— 7,6 

Германия — 6 Россия — 

0,04 

Фармацевтическая 

продукция 

Германия — 

15 

Бельгия — 11 Швейцария 

— 10,5 

США — 9,14 Россия — 

0,07 

Продукция 

инструментальной 

отрасли 

США — 15,9 Германия —

12,7 

Китай — 10 Швейцария — 

6,5 

Россия — 

0,31 

В 1990-е годы ставить приоритетной целью достижение значительного 

увеличения экономического роста, основанного на построении инновационной 

экономики, было попросту невозможно, поскольку отсутствовали необходимые 

институты, законодательство, инфраструктура, инструменты, квалифицированные кадры 

и многое другое34. 

16 мая 2003 года Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному 

собранию поставил приоритетную цель: «Удвоение ВВП за 10 лет считается одним из 

основных направлений российской политики. Для достижения этого показателя 

                                                 
30 Industrial Research Assistance Program / NRC Canada [Электронный ресурс] URL: http://www.nrc-

cnrc.gc.ca/eng/about/planning_reporting/evaluation/2012_2013/irap.html (Дата обращения 23.03.2018г.). 
31 Обзор мирового рынка наукоемкой продукции / [Электронный ресурс] 

URL: http://www.iic.org.ua/index.php?page_id=210 (Дата обращения 22.03.2018) 
32 Баев И.А., Соловьева И.А. Эмпирический анализ взаимосвязи инвестиционной и инновационной 

активности регионов России // Экономика региона. 2014. № 1. С. 147–155.  
33 Источник: OECD Main Science and Technology Indicators. Science. Brusells: OECD, 2014. Р. 95–99. 
34 Ленчук Е.Б. Проблемы формирования национальной инновационной системы в России // Экономический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] 

URL: https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1158/file/Lenchuk_32.pdf. (Дата обращения 20.03.2018).  

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/about/planning_reporting/evaluation/2012_2013/irap.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/about/planning_reporting/evaluation/2012_2013/irap.html
http://www.iic.org.ua/index.php?page_id=210
https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1158/file/Lenchuk_32.pdf
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достаточно роста реального ВВП на 7,2 % в год»35. И, по мнению Алексея Кудрина, «мы 

шли этим темпом. Могу сказать сейчас общую цифру — включая с 2000 года по 2014 год, 

мы получили примерно 94 %. Пусть не за 10 лет, а за 15, но мы близки к удвоению ВВП 

страны»36. 

 

График 1. Рост ВВП в 2014 году по отношению к 1999 году. 

Однако стоит заметить, что в 2000-е годы экономический рост России 

базировался на экспорте углеводородов и других сырьевых ресурсов (85% экспорта 

составляли нефть, газ, металлы)37.  

В настоящее время концепция роста, основанного на этом драйвере, окончательно 

исчерпала себя, в связи с чем руководством страны и ставится задача достижения 

инновационного экономического роста38, построение инновационной экономики, которую 

сегодня следует рассматривать как «современную экономику, в которой эффективно 

                                                 
35 «Песков: задача по удвоению ВВП была практически выполнена» / ТАСС [Электронный ресурс] 

31.03.2015. URL: http://tass.ru/ekonomika/1868311 (Дата обращения: 21.03.2018г.). 
36 Кремль назвал «фактически» выполненным обещание Путина удвоить ВВП / РБК [Электронный ресурс] 

URL: www.rbc.ru/economics/31/03/2015/551a86c99a7947b0f971d1d2 (Дата обращения 21.03.2018г.) 
37 Белоусов А. Экономический рост в условиях долгосрочных вызовов и стратегической неопределенности // 

Доклад на 3-ей Международной научной конференции «Модернизация экономики России: итоги и 

перспективы». М., 2011. С. 23−27. 
38 Ленчук Е.Б. Инвестиционные аспекты инновационного роста: мировой опыт и российские перспективы. 

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. С. 88.  

http://tass.ru/ekonomika/1868311
http://www.rbc.ru/economics/31/03/2015/551a86c99a7947b0f971d1d2
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выстроена национальная инновационная система39, развита инновационная 

инфраструктура40, обеспечивающая коммерциализацию идей41 и эффективную передачу 

технологий от науки к промышленности»42.  

Для определения перспективных направлений развития в сфере инноваций в РФ 

стоит проанализировать становление инновационных моделей43 в других странах44, где 

особое внимание уделяется коммерциализации высокотехнологичных производств45. (Рис. 

1).  

Страна Начало действий 

правительства 

Выход на устойчивое 

развитие 

Длительность периода 

«разгона» 

США Начало 1960-х 1980-е 25 лет 

Израиль 1980-е 2000-е 20 лет 

Тайвань Начало 1970-х Конец 1990-х 25 лет 

Южная Корея 1980-е 2000-е 20 лет 

Сингапур 1980 Начало 1990-х 10 лет 

Финляндия 1990-е 2000-е 20 лет 

Рис. 1. Сравнительные сроки строительства инновационных моделей в мире46 

Наиболее интересен опыт становления инновационных моделей в таких странах, 

как США, Израиль, Финляндия. Отличительной особенностью стимулирования 

инновационного развития в вышеуказанных странах является активное участие 

государства в формировании инновационной политики47. При этом государственная 

инновационная политика финансируется из средств государственного бюджета за счет 

прямого выделения средств на важнейшие направления инновационного становления, 

                                                 
39 Industrial Research Assistance Program / NRC Canada [Электронный ресурс] URL: http://www.nrc-

cnrc.gc.ca/eng/about/planning_reporting/evaluation/2012_2013/irap.html (Дата обращения 23.03.2018г.). 
40 International Human Development Indicators / [Электронный ресурс] 

URL: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/RUS.html (Дата обращения 23.03.2018г.). 
41 Lundvall B.A. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. 

London: Pinter Publishers, 1992. 
42 Кудина М.В., Сухарева М.А. Социально-гуманитарное образование в экономике знаний // Вестник 

Московского университета. № 65. 2017. С. 7. 
43 Gordon B.K. Trading up in Asia. Foreign Affairs. 2012. № 91(4). P. 17–22. 
44 Ерошкин А., Петров М. Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран в 

инновационной сфере // Мировая экономика и международные отношения. 2012. № 12. С. 3–14. 
45 Гуриева Л.К. Система стратегий в государственном регулировании инновационной деятельности // 

Инновации. 2006. № 3. С. 22–27. 
46 Industrial Research Assistance Program / NRC Canada [Электронный ресурс] URL: http://www.nrc-

cnrc.gc.ca/eng/about/planning_reporting/evaluation/2012_2013/irap.html (Дата обращения 23.03.2018г.). 
47 International Human Development Indicators / [Электронный ресурс] 

URL: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/RUS.html (Дата обращения 23.03.2018г.). 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/about/planning_reporting/evaluation/2012_2013/irap.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/about/planning_reporting/evaluation/2012_2013/irap.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/RUS.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/about/planning_reporting/evaluation/2012_2013/irap.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/about/planning_reporting/evaluation/2012_2013/irap.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/RUS.html
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влияющие на конкурентоспособность государства48. В странах с развитой рыночной 

экономикой именно государство берет на себя финансирование до 50% всех научно-

исследовательских и научно-конструкторских разработок49. 

Подводя итог всему вышеизложенному, стоит заметить, что роль государства в 

формировании инновационной экономики заключается в следующем:  

1) государство создает необходимые условия для развития науки, прежде всего, 

прикладной, а также в подготовке научных кадров;  

2) правительство, министерства, ведомства разрабатывают программы, 

способствующие активизации инновационной активности бизнеса;  

3) государственные заказы, направленные на осуществление научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок поддерживают 

первоначальный спрос на инновационную продукцию, впоследствии 

востребованную широкими слоями населения всего государства50; 

4) налогово-бюджетные инструменты государственного регулирования 

обусловливают создание инновационной среды51; 

5) государство налаживает взаимодействие фундаментальной и прикладной науки, 

обеспечивая стимулирование объединения в сфере научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок промышленных предприятий и высших 

учебных заведений, направленное на коммерциализацию инновационной 

продукции52.  

Таким образом, безусловно, именно государство играет основополагающую роль 

в формировании инновационной экономики. В первом десятилетии текущего века многие 

развитые страны уже вошли в фазу постиндустриального общества. Россия же вследствие 

трансформационного спада 90-х годов значительно отстала от этого процесса и новая 

социально-экономическая политика государства в сфере инноваций должна не только 

исходить из имеющегося зарубежного опыта, но и учитывать реальное состояние 

экономики, общества, науки и бизнеса внутри страны. Основной проблемой 

                                                 
48 Industrial Research Assistance Program / NRC Canada [Электронный ресурс] URL: http://www.nrc-

cnrc.gc.ca/eng/about/planning_reporting/evaluation/2012_2013/irap.html (Дата обращения 23.03.2018г.). 
49 Science and Engineering Indicator: 2010. Wash: NSF, 2010. Appendix table 4–8. 
50 Кучуков Р. Роль государства в формировании инновационной экономики // Экономист. 2009. № 6. С. 34. 
51 Рынейская Л.С. Роль государства в развитии инновационной экономики: международный опыт // 

Молодой ученый. 2015. № 1. С. 281–284. URL: https://moluch.ru/archive/81/14488/ (дата обращения: 

02.03.2018).  
52 Киварина М.В. Государство и бизнес: эволюция форм взаимодействия // Государственно-частное 

партнерство. 2014. № 1. С. 7. 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/about/planning_reporting/evaluation/2012_2013/irap.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/about/planning_reporting/evaluation/2012_2013/irap.html
https://moluch.ru/archive/81/14488/
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инновационной политики России является использование методологии ресурсно-

индустриальной экономики при переходе к инновационному развитию экономики53. В 

связи с этим необходима научно-обоснованная разработка и реализация экономической 

политики государства, основой которой будет не слепое копирование зарубежного опыта, 

а разработки, опирающиеся на конкурентные преимущества России, в первую очередь, 

природные ресурсы и фундаментальную науку. При этом приоритетную роль должно 

играть восстановление собственного научного потенциала, первостепенная поддержка 

государственных академий наук как наиболее конкурентоспособного производителя 

научных знаний. 
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Аннотация  

Статья посвящена анализу возможностей внедрения эффективного механизма 

государственно-частного партнерства с целью развития отрасли высоких технологий. В 

работе проанализированы основные подходы к пониманию сущности государственно-

частного партнерства, обоснована взаимная заинтересованность во взаимодействии 

государства и бизнеса в инновационной сфере и выявлены проблемы применения 

концепции тройной спирали при реализации государственно-частных инновационных 

проектов. Авторы подчеркивают возможность формирования устойчивого характера связей 

между участниками взаимодействия на всех этапах коммуникации: генерации знаний, 

внедрения технологии и вывода на рынок. На основе изучения успешного опыта 

зарубежных стран предложены рекомендации по имплементации концепции тройной 

спирали в российских реалиях.  

Ключевые слова 

Государственно-частное партнерство (ГЧП); взаимодействие государства и бизнеса; 

государственное регулирование; ; инновационная сфера; концепция тройной спирали. 

 

Важным приоритетом передовых стран в мире является формирование 

экономики, основанной преимущественно на постоянной генерации, распространении и 

использовании новых знаний. Об этом свидетельствуют данные исследований, согласно 

которым инновационный сектор обеспечивает 90% прироста ВВП. В России 

инновационный сектор достигает только 10% ВВП1. Сложившаяся ситуация объясняется 

сырьевой направленностью развития российской экономики, истощением 

высокотехнологических отраслей, недостаточным спросом на инновационную продукцию 

и массовым оттоком научно-технических специалистов. Одним из инструментов 

активизации спроса на инновационную продукцию может стать государственно-частное 

партнерство в инновационной сфере. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) находится в центре внимания 

отечественных экономистов, однако до сих пор существуют разногласия в трактовке 

самого понятия. Наиболее абстрактным пониманием является определение ГЧП как 

                                                 
1 Беляков Г., Кочемаскин А. Понятие и экономическая сущность научно-технологического развития // 

Проблемы современной экономики. 2014. № 1 (49). C. 38. 

mailto:npkononkova@econ.msu.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=250756
mailto:j.shaimukhametova@gmail.com
tel:1367-7210
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«элемента смешанной экономики, который существовал всегда»2. В экономической мысли 

можно выделить два основополагающих подхода к трактовке этого понятия. В 

соответствии с первым из них ГЧП рассматривается как альтернатива приватизации и 

определяется фактически как полуприватизация (semi-privatization)3. В соответствии со 

вторым — ГЧП выступает формой «повышения эффективности исполнения государством 

своих функций»4, занимая промежуточное положение между властью и бизнесом. Оба 

подхода достаточно узко трактуют механизм ГЧП, поскольку в первом случае 

подчеркивается лишь потенциал ГЧП в создании общественных благ, а во втором — 

возможность использования более эффективного менеджмента в управлении 

государственной собственностью. При этом и в том и в другом случае игнорируется 

институциональная составляющая отношений партнерства.  

Для успешной имплементации механизма ГЧП в инновационной сфере важно 

понимать, что ГЧП представляет собой особым образом «институционально 

оформленную систему отношений государства и бизнеса (государственных, 

муниципальных органов власти и частных лиц), в рамках которой реализуются 

общественно значимые проекты с использованием государственного имущества и которая 

основана на распределении полномочий, рисков, финансовых затрат и ответственности 

сторон»5.  

Такое понимание основано на выделении следующих ключевых признаков: 

юридическое оформление сотрудничества, консолидация финансовых, 

административных, технологических ресурсов сторон, обязательное распределение 

финансовых рисков и затрат, а также применение инновационных методов в управлении 

производством и предоставлении общественных услуг. Обозначенные признаки в целом 

характерны для всех отраслей, в которых применяется ГЧП, в том числе для сферы 

инноваций, поскольку закрепляют фундаментальные условия механизма взаимодействия 

государства и бизнеса. 

                                                 
2 Варнавский В.Г. Интервью. Процессы институциональной адаптации частно-государственного партнерства 

к реальной экономике очень сложны [Сайт]. URL: https://iq.hse.ru/news/177730030.html (дата обращения: 

2.06.2018) 
3 Айрапетян М.С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства / Государственно-

частное партнерство в России [Сайт]. URL: http://www.ppp-russia.ru/ (дата обращения: 2.06.2018) 
4 Gerrard M.B. Public-Private Partnerships // Finance & Development. 2001. Vol. 38. № 3. 

URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/09/gerrard.htm (дата обращения: 2.06.2018) 
5 Шаймухаметова Ю.Р. Условия эффективного взаимодействия государства и бизнеса в социальной сфере // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 51. URL: http://e-

journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__51._avgust_2015_g._/problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/sh

aimukhametova.pdf (дата обращения: 2.06.2018) 

https://iq.hse.ru/news/177730030.html
http://www.ppp-russia.ru/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/09/gerrard.htm
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__51._avgust_2015_g._/problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/shaimukhametova.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__51._avgust_2015_g._/problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/shaimukhametova.pdf
http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__51._avgust_2015_g._/problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/shaimukhametova.pdf
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Под инновационной сферой мы понимаем совокупность научно-технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих институтов, деятельность которых 

направлена на создание новых товаров, услуг, технологий, бизнес-процессов или 

обладающих новыми качествами, с целью последующей их реализации на внутреннем и 

внешнем рынке. Впервые понятие ГЧП в инновационной сфере введено Комитетом ОЭСР 

по научной и технологической политике в 2002 г. и определялось как «любые отношения 

или договоренности между государством и частным бизнесом, в которых обе стороны 

соинвестируют проекты»6. 

В России механизм ГЧП в инновационной сфере был запущен в 2002 г. в рамках 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития науки и техники на 2002–2006 гг.»7. Основная задача программы 

сформулирована следующим образом: сконцентрировать ресурсы на проектах, имеющих 

наибольшее значение для повышения качества жизни населения, конкурентоспособности 

экономики и безопасности страны, развития высокотехнологичных и наукоемких 

производств. В соответствии с условиями программы финансирование проекта можно 

было получить двумя способами: путем участия в открытом конкурсе, публично 

инициируемым Министерством образования и науки РФ, или в рамках госзаказа. 

Приоритет повсеместно был отдан крупным инновационным проектам, совместно 

реализуемым представителями науки и промышленности, однако при их отборе не 

удалось преодолеть сопротивление лобби, а принятая схема финансирования создала 

некоторые проблемы, которые возникли при согласовании объемов и видов НИОКР. Как 

показала практика, согласование интересов бизнеса и представителей науки в рамках 

выделенного бюджетного финансирования существенно усложняет инновационный 

процесс и дальнейшую коммерциализацию результата взаимодействия. Следует отметить 

и другое важное обстоятельство: даже инновационно ориентированные предприятия 

воспринимают сотрудничество с государственными научными организациями как фактор 

дополнительного риска. 

Свое дальнейшее развитие механизм ГЧП в инновационной сфере получил в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007–2013 гг.»8. По 

сравнению с предшествующей, в ней расширяются потенциальные области 

взаимодействия государства и бизнеса: наряду с осуществлением разработок по госзаказу, 

                                                 
6 Public/private partnerships for innovation: Policy rationale, trends and issues. Paris: OECD Press, 2002. 
7 Постановление Правительства РФ от 21.08.2001 г. № 605 / Дирекция Федеральной Целевой Научно-

Технической Программы [Электронный ресурс] URL: http://2002.fcpir.ru/acts.asp (дата обращения: 2.06.2018) 
8 Постановление Правительства РФ от 17.10.2006 г. № 613 (в ред. Постановления Правительства РФ от 6 

апреля 2011г. № 252) / КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63523/ (дата обращения: 2.06.2018) 

http://2002.fcpir.ru/acts.asp
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63523/
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предусматривается проведение НИОКР и проектов по коммерциализации технологий в 

интересах частного бизнеса. Изменилась и приоритизация направлений внедрения ГЧП в 

пользу энергетики и энергосбережения, разработки возобновляемых источников энергии, 

нано-  и информационно-коммуникационных технологий, живых систем и рационального 

природопользования. Однако практическое применение программы выявило следующие 

недостатки: во-первых, при формировании проектов не были учтены реальные 

потребности государства в развитии стратегически важных технологий; во-вторых, 

результаты проектов ГЧП не всегда могли быть успешно коммерциализированы; наконец, 

частный сектор зачастую не был заинтересован в участии в контракте, направленном на 

разработку и последующий ввод инновации в хозяйственный оборот. 

На современном этапе ГЧП проекты в инновационной сфере функционируют в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014–2020 гг.»9, 

которая в отличие от предыдущей версии предусматривала финансирование исследования 

и разработки лишь на докоммерческой стадии. Ключевым при выборе проекта выступал 

фактор его перспективности и потенциальной окупаемости. В целом можно обобщить, что 

нынешняя программа ориентирована на решение конкретных задач, стоящих перед 

субъектами реального сектора — запуск так называемых прорывных проектов, 

позволяющих создать новые субъекты бизнеса или модернизировать уже существующие с 

учетом внутренних и внешних вызовов.  

С формальной точки зрения все обозначенные программы имеют практически 

одинаковую результативность — характеризуются как успешно реализованные. Однако в 

масштабах страны ощутить принципиальные изменения, привнесенные ими, 

представляется весьма проблематичным ввиду отсутствия каких-либо широко 

распространенных достижений, радикально изменившихся тенденций, новых 

институциональных преобразований. Дело в том, что федеральные целевые программы, 

по сути, носят антикризисный характер, а с позиций государственного управления и 

экономической целесообразности это не совсем эффективно, поскольку стабильные 

институты формируют благоприятные условия для развития инновационного потенциала, 

гармонично выстраивая процесс взаимодействия. 

Проанализируем институты ГЧП, сложившиеся на современном этапе в 

инновационной сфере. В приведенном ниже материале (Табл.1) представлены основные 

структуры, способствующие формированию и развитию инновационного потенциала 

российской экономики. 

                                                 
9 Постановление Правительства РФ от 21.05.2013г. № 426 / КонсультантПлюс [Справочная правовая 

система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146773/ (дата обращения: 2.06.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146773/
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Таблица 1. Основные институты ГЧП в инновационной сфере 

Институт Роль  Реализация Эффективность 
Т

ех
н

и
к
о

-

в
н

ед
р

ен
ч

ес
к
и

е 
зо

н
ы

 (
Т

В
З
) 

1
0
 

Катализатор процессов 

кластеризации в 

наиболее 

перспективных 

направлениях 

экономики региона.  

Функционируют 

пять ОЭЗ ТВТ: в 

Санкт-Петербурге, 

Зеленограде, Дубне, 

Томске и Фрязино. 

Строится инфраструктура, 

увеличивается количество 

резидентов, растут 

экономические показатели, 

однако эффективность их 

деятельности невысокая. 

Т
ех

н
о

п
ар

к
и

, 

б
и

зн
ес

-

и
н

к
у

б
ат

о
р
ы

 

Формирование 

благоприятных условий 

функционирования 

малых инновационных 

предприятий, 

ускорение 

коммерциализации 

результатов НИОКР. 

Сформировано 20 

организаций, 

удовлетворяющих 

критериям.  

На данном этапе не получили 

необходимого развития, все 

еще остаются формальными 

структурами. 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

п
л
ат

ф
о
р
м

ы
1

1
 

Обеспечение 

взаимодействия 

бизнеса и науки по 

формированию 

перспективных 

направлений НТР и 

развития механизма 

софинансирования 

расходов. 

Создано 28 

технологических 

платформ в 

приоритетных 

сферах НТР.  

Бизнес не проявляет серьезной 

заинтересованности в этом 

процессе. Не решен вопрос об 

ответственности за результаты 

деятельности участников 

платформ. 

Ф
о
н

д
 

со
д

ей
ст

в
и

я1
2
 Поддержка проектов, 

находящихся на 

начальной стадии, 

предпосевное и 

посевное 

финансирование. 

Реализованы 

программы 

«СТАРТ», «ПУСК» 

и «ТЕМП». 

Недостаточный спрос на новые 

технологии и трудности с 

дальнейшим выходом на 

рынок.  

Ф
о
н

д
 

«
С

к
о
л
к
о
в
о
»
 Формирование 

благоприятной 

экосистемы для 

стимулирования 

инновационного 

процесса. 

Одобрено 980 

проектов, общая 

сумма грантов 

составляет 12,6 млрд 

руб. 

Непрозрачная система оценки 

проектов, сложности с 

выходом инновационных 

компаний на рынок, короткий 

жизненный цикл. 

                                                 
10 Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» / КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/ (дата обращения: 2.06.2018) 
11 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой 

портал]. URL: http://base.garant.ru/194365/ (дата обращения: 09.04.2018). 
12 Постановление Правительства РФ от 3.02.1994г. № 65 «О Фонде содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» / КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3062/ (дата обращения: 2.06.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/
http://base.garant.ru/194365/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3062/
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О
А

О
 «

Р
В

К
»

 1
3
 

Государственный фонд 

венчурных фондов. 

Сформировано 26 

фондов, суммарный 

размер которых 35,1 

млрд руб. Одобрено 

к инвестированию 

217 компаний 

(совокупный объем 

17,1 млрд руб). 

Трудности с привлечением 

частного капитала в фонды из-

за несовершенства правового 

законодательства. 

Р
Ф

П
И

1
4
 

Соинвестирование 

проектов с 

крупнейшими в мире 

институциональными 

инвесторами. 

Общий объем 

инвестиций порядка 

1,2 трлн руб. 

Специализация на 

крупномасштабных проектах. 

Требуется дальнейшее 

совершенствование 

законодательства.  

В
н

еш
эк

о
н

о
м

б
ан

к
1
5
 

Привлечение 

иностранных 

инвестиций, 

финансовая поддержка 

экспортно-импортной 

политики. 

Создан Центр ГЧП, 

включивший более 

2400 проектов 

общим объемом 

инвестиций порядка 

1,5 трлн руб.  

Приоритет отдается проектам в 

стратегически важных 

отраслях, для реализации этой 

задачи был создан Центр ГЧП, 

оказывающий 

квалифицированное 

консультирование 

деятельности органов ГМУ. 

Ф
Р

П
1
6
 

Модернизация 

промышленности, 

организация новых 

производств и 

обеспечение 

импортозамещения. 

Профинансировано 

224 проекта. Сумма 

льготных займов — 

свыше 55 млрд руб. 

при общей 

стоимости проектов 

около 216 млрд руб. 

Доступ к льготному заемному 

финансированию остается на 

недостаточном уровне, низкий 

спрос на разработки в 

промышленности. 

О
 «

Р
О

С
Н

А
Н

О
»

1
7
 

Формирование 

конкурентоспособной 

нанотехнологической 

индустрии. 

Открыто 83 завода и 

реализовано 107 

проектов.  

Размытая направленность 

проектов. Крупные проекты, 

инициированные корпорацией, 

оказались не так удачны по 

сравнению с теми, которые 

изначально запущены по 

инициативе 

предпринимателей. 

Анализ их функционирования показывает, что созданные институты пока не 

работают эффективно и не решают поставленных проблем инновационного развития. 

                                                 
13 Постановление Правительства РФ от 24.08.2006 г. № 516 «Об открытом акционерном обществе 

«Российская венчурная компания» / КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62415/ (дата обращения: 2.06.2018) 
14 Федеральный закон от 2.06.2016 г. № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций» / 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198847/ (дата обращения: 2.06.2018) 
15 ГК создана в результате реорганизации Банка внешнеэкономической деятельности СССР (Федеральный 

закон от 17.05.2007 г. № 82 – ФЗ «О банке развития» / КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68404/ (дата обращения: 2.06.2018) 
16 Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ / 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/ (дата обращения: 2.06.2018) 
17 Федеральный закон от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ, в настоящее время преобразовано в открытое акционерное 

общество / КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69932/ (дата обращения: 2.06.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_62415/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198847
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68404/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_69932/
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Наиболее сложным является обеспечение финансовой поддержки. Основным источником 

деятельности малых и средних фирм остаются по-прежнему собственные средства, 

которых зачастую недостаточно для обеспечения инновационного процесса: генерации 

знаний, разработки технологий с последующим внедрением в производство. В более 

развитых странах государство, как правило, участвует в финансировании инновационных 

компаний, о чем свидетельствует перманентный рост объема внутренних затрат на 

исследования и разработки. Распределение стран по объему внутренних затрат на 

исследования и разработки на 2016 г. представлено на Рисунке 1. Как видим из 

представленной иллюстрации, лидируют США, они направили в инновационную сферу 

502,9 млрд долл. США, на втором месте — Китай (408,8 млрд долл. США) и далее — 

Япония (170 млрд долл. США). В свою очередь Россия отстает от лидера на порядок (37,3 

млрд долл. США) 18.  

 

Рисунок 1. Страны-лидеры по объему внутренних затрат на исследования и 

разработки на 2016 г. 

В подобном непростом положении привлечение внебюджетных источников 

финансирования может стать эффективным способом сокращения бюджетной нагрузки. 

Однако на данном этапе Россия по объему привлеченных частных инвестиций в проекты 

ГЧП по-прежнему недостаточно. Данные, представленные на Рисунке 2, демонстрируют 

отставание не только от ведущих экономик, но и от развивающихся стран. Анализ 

показателей 2015–2016 гг. свидетельствует о том, что объем частных инвестиций в 

проектах ГЧП к номинальному ВВП России составляет 0,89%, в то время как у основных 

партнеров России по БРИКС, в частности у Бразилии и Индии, данный показатель 

достигает 18,89% и 9,47%, соответственно19. 

 

                                                 
18 Информационный бюллетень Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ / 

НИУ ВШЭ [Электронный ресурс] URL: https://issek.hse.ru/ (дата обращения: 2.06.2018) 
19 Развитие государственно-частного партнерства в России в 2015–2016 годах. Рейтинг регионов по уровню 

развития ГЧП: исследование. М.: Ассоциация «Центр развития ГЧП», 2016. 

https://issek.hse.ru/
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Рисунок 2. Распределение стран по отношению частных инвестиций в проектах ГЧП 

к номинальному ВВП на 2016 г. 

В этой связи, необходимыми условиями эффективного развития ГЧП в 

инновационной сфере являются следующие: предоставление государственных гарантий 

на привлечение бизнесом займов на внедрение наукоемких технологий; постановка на 

баланс результатов научных исследований на базе реализации инновационных и 

инвестиционных проектов; субсидирование за счет бюджетов всех уровней части затрат 

бизнеса на НИОКР; передача созданной научно-технической продукции в счет погашения 

долгов бизнес-структур перед государством; вывод инновационной продукции на 

внутренний и внешний рынки.  

Развивая ГЧП в инновационной сфере, государство должно ориентироваться на 

опыт стран-лидеров, который свидетельствует о том, что в основу взаимодействия 

государства и бизнеса положена концепция тройной спирали (TripleHelix) — идея, 

возникшая в США в период Великой Депрессии, когда было принято решение о 

необходимости сотрудничества всех институциональных агентов  (бизнеса, университетов 

и государства)  с целью решения проблем экономического развития. Президент 

Массачусетского технологического института К. Комптон предложил модель такого 

взаимодействия, когда компании создаются вокруг главного источника — университета20. 

Предпринятый им эксперимент изначально не был удачным, однако он заложил основы 

одной из самых важных концепций для инновационной политики современности. 

В современном виде модель тройной спирали была разработана профессором Г. 

Ицковицем в начале 1990-х гг. По его мнению, партнерство университетов, бизнеса и 

                                                 
20 Ицковиц Г. Модель тройной спирали. // Инновации № 4 (150). 2011. С. 7. 
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государства сочетает в себе идеи социологии и некоторые положения из биологии. 

Модель является гибридной социальной конструкцией, обладающей преимуществами 

молекулы ДНК (сцепление спиральных структур) и повышенной адаптивностью к 

изменениям внешней среды21. Такой подход к взаимодействию сформировался в 

результате процесса перехода от индустриальной эпохи к постиндустриальной и совпал с 

переходом капиталистического общества к посткапиталистическому. Также следует 

отметить еще несколько факторов, которыми обусловлено возникновение модели тройной 

спирали: во-первых, появилась необходимость интенсификации связей между главными 

экономическими агентами на новой основе — сетевой коммуникации. Наличие сети 

подразумевает необходимость преобразования функций государства, университетов 

(научных организаций) и компаний в инновационном развитии. Во-вторых, глобализация 

создает новые условия для инновационной деятельности, которые проявляются по-

разному: в зависимости от функции организации и управления инновационной 

деятельностью, которые ранее выполнялись государством на основе иерархических 

структур, меняются как исполнители, так и механизмы22. 

Особенности развития технологий производства в постиндустриальном обществе 

обуславливают необходимость взаимодействия бизнеса, науки и государства. В рамках 

описываемой модели три звена не просто активно сотрудничают, но и перенимают 

присущие друг другу функции: университеты вносят свой вклад в развитие экономики, 

бизнес совершенствует свои образовательные структуры и оказывает образовательные 

услуги, государство создает фонды для финансирования нового бизнеса, начиная таким 

образом выполнять функции самого бизнеса. 

Следует подчеркнуть важность одного из элементов модели — университетов. 

Поскольку стремительно развивающиеся технологии требуют принятия новых решений, 

наука играет ключевую роль в инновационной политике в связи с тем, что в научно-

исследовательских институтах и университетах наблюдается постоянный приток умов, 

генерирующих новые идеи. В связи с этим, основной задачей бизнеса и государства 

становится поддержка научных исследований и их реализация на практике. 

Условно модель тройной спирали можно разделить на три этапа имплементации. 

На начальном этапе взаимодействуют власть и университет с целью генерации знаний. В 

дальнейшем, в ходе трансфера технологий, университет сотрудничает с бизнесом, чтобы 

                                                 
21 Бесчастнова О.В., Райская М.В. Управление инновационной инфраструктурой в рамках действия 

сетевого механизма «тройной спирали» на мезо- и макроуровне. // Вестник Казанского технологического 

университета 2012. Том 15. № 18. С. 252–257. 
22 Дежина И.Г. Государство, наука и бизнес в инновационной системе России. М.:ИЭПП, 2008. С. 12. 
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внедрить технологии — результат взаимодействия. На рынок полученный проект 

выводится при совместном участии бизнеса и власти. Описанные этапы являются 

последовательными и наиболее благоприятными, поскольку позволяют распределить 

между сторонами взаимодействия компетенции, расходы, риски и прибыль. 

Лидером в инновационном развитии территорий на основе «тройной спирали» 

являются США23, основу инновационной системы которых составляют университеты, 

поскольку в них проводится основная масса исследований, как теоретических, так и 

прикладных. В становлении системы, основанной на модели тройной спирали, очень 

важную роль сыграли поправки к закону о патентах и торговых знаках, так называемый 

акт Бея-Доула24. Они коренным образом изменили процесс коммерциализации новых 

проектов, поскольку до этого данную роль выполняли федеральные агентства, и доля 

успешных проектов была невысока. Вышеупомянутый законодательный акт наделил 

университеты, субъекты малого бизнеса и некоммерческие организации правами и 

обязанностями в сфере управления изобретениями, созданными в ходе исследований, 

финансируемых из федерального бюджета25. Государство в США поддерживает 

университеты, создавая благоприятную среду для инноваций, однако финансирование 

проводится выборочно. Основу инновационной системы составляют знаменитые 

университеты Лиги Плюща. 

Успешный опыт также демонстрируют и европейские страны. Одним из таких 

примеров, где высшие учебные заведения на практике играют важную роль в 

инновационной системе, является Германия. Система обучения выстроена таким образом, 

что научно-исследовательская деятельность совмещена с учебным процессом. 

Университеты и научно-исследовательские учреждения финансируются как за счет 

федерального, так и за счет средств региональных бюджетов. В связи с особым 

политическим устройством государства, федеральные земли могут разрабатывать 

собственную политику в сфере инновационного развития, а также 

самостоятельно ее финансировать. 

                                                 
23 Бесчастнова О.В., Райская М.В. Управление инновационной инфраструктурой в рамках действия 

сетевого механизма «тройной спирали» на мезо- и макроуровне. // Вестник Казанского технологического 

университета 2012. Том 15. № 18. С. 253. 
24 Bayh-Dole Act. Section 6(a) of Pub. L. 96–517, Dec. 12, 1980. [Электронный ресурс] 

URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title35/pdf/USCODE-2011-title35-partII-chap18.pdf (дата 

обращения: 2.06.2018)  
25 Бесчастнова О.В., Райская М.В. Управление инновационной инфраструктурой в рамках действия 

сетевого механизма «тройной спирали» на мезо- и макроуровне // Вестник Казанского технологического 

университета 2012. Том 15. № 18. С. 254. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title35/pdf/USCODE-2011-title35-partII-chap18.pdf
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Великобритания также является страной, где модель тройной спирали активно 

развивается. Этому способствовала государственная политика в сфере науки и инноваций, 

которая начала проводиться с 2004 г. Необходимость изменений была обусловлена 

слабостью связей между университетами и бизнесом. В Великобритании помимо 

исследовательской структуры университетов существуют 7 исследовательских советов, 

которые ежегодно инвестируют в исследования, охватывающие весь спектр 

академических направлений26. Стратегии развития вырабатываются совместно 

университетами, бизнесом и государством. Помимо этого, важным шагом в развитии 

рассматриваемой модели в Великобритании является присвоение городам статуса 

наукограда. Данные города базируются на интеграции трех элементов модели в 

эффективную региональную комбинацию игроков для реализации исследовательского и 

экономического потенциала. 

Анализ опыта передовых стран свидетельствует о том, что внедрение модели 

тройной спирали возможно только при активной поддержке со стороны государства. 

Объединение усилий государства и бизнеса теоретически позволяет привлекать 

инвестиции в инновационные проекты и эффективно управлять ими, но без создания 

прозрачной системы взаимодействия и всем понятных правил, формирования спроса на 

инновации, установления тесных связей между наукой и бизнесом многие проекты не 

достигают поставленной цели. Развивая механизм ГЧП в инновационной сфере на основе 

модели «тройной спирали», государство должно, с одной стороны, стимулировать бизнес 

к прямым контактам с инноваторами, а с другой, стимулировать университеты и научные 

центры к нововведениям, предъявляя спрос на инновации и усиливая связи между 

участниками взаимодействия, тем самым решая общественно-значимые задачи. 
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Аннотация 

Статья посвящена оценке результатов реформирования аспирантуры в современной России. 

Автор проводит теоретико-практический анализ структуры аспирантских программ и 

эффективности подготовки аспирантов дореформенного и пореформенного периодов. 

Раскрывается комплекс проблем организационного, кадрового и финансового обеспечения 

деятельности современной аспирантуры. Автор считает, что попытки создания в России 

«обучающей» аспирантуры по образцу западноевропейских образовательных программам 

PhD не оказались успешными. Предложены некоторые рекомендации, направленные на 

оптимизацию современных аспирантских программ.  

Ключевые слова 

Реформа аспирантуры, эффективность аспирантуры, Болонское соглашение, PhD-

программы, преподаватель-исследователь, подготовка кадров высшей квалификации, 

подготовка научно-педагогических кадров, трехуровневая структура высшего образования.  

Согласно статье 108 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и государственной программе «Развитие 

образования на 2013–2020 годы» послевузовское профессиональное образование в 

аспирантуре преобразовано в третий уровень высшего образования по программам 

подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с Болонской классификацией. 

Болонское соглашение подразумевает интеграцию в единое европейское и мировое 

научно-образовательное пространство и формирование у выпускников аспирантуры 

инновационно-ориентированных компетенций для продуктивной профессиональной 

деятельности в условиях экономики знаний.  

Трансформация российской аспирантуры затронула как формальные, так и 

основополагающие принципы всей системы подготовки научно-педагогических кадров. 

Изменению подверглись, во-первых, структура программы аспирантской подготовки; во-

вторых, критерии промежуточной и итоговой аттестации аспирантов; в-третьих, само 

понятие аспирантуры и конечные цели прохождения аспирантской подготовки. Реформа 

стала серьезным вызовом и непростым испытанием как для участников образовательного 

процесса и административного аппарата вузов и научных организаций, так и для 

профессионального сообщества в целом.  
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Актуальность темы настоящего исследования связана с противоречивыми 

процессами, сопровождающими первый опыт подготовки и выпуска кадров высшей 

квалификации по обновленным аспирантским программам. С одной стороны, вызовы 

глобализации и принципы Болонского соглашения требуют ускоренного освоения и 

внедрения современных моделей по подготовке научно-педагогических кадров. С другой 

стороны, устоявшиеся российские традиции и отсутствие соответствующей базы для 

реализации нововведений приводят к многочисленным вопросам и неразрешимым 

задачам. О наличии серьезных дискуссий, посвященных теме целесообразности 

обновления существовавшей ранее модели аспирантуры, и практических проблем, 

связанных с реализацией реформы, свидетельствует лавинообразный рост числа 

публикаций в специализированных научных журналах и в СМИ за период с 2012 года по 

настоящее время. Характер их содержания можно оценить по красноречивым заголовкам 

статей, таким как: «Российская аспирантура на грани умирания»1, «Не догма, а 

руководство к бедствию»2, «Ученая степень как кривое зеркало российской науки»3; 

«Управленческие парадоксы реформ в университетском секторе»4 и др.  

Теоретической разработкой темы развития отечественной науки, воспроизводства 

научно-педагогических кадров и интеллектуального потенциала современной России 

занимались многие ведущие ученые. В их числе — академик РАН М.К. Горшков5, 

академик РАН Г.В. Осипов6, Г.А. Ключарев, Н.В. Латова7, Л.Э. Миндели, С.И. Черных8, 

В.И. Савинков9, А.Ю. Смоленцева10, М.Н. Стриханов11, Ф.Э. Шереги, Т.В. Чубарова12 и 

                                                 
1 «Российская аспирантура на грани умирания» // Политобразование. Информационно-аналитический 

журнал. 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://lawinrussia.ru/content/rossiyskaya-aspirantura-na-grani-

umiraniya (дата обращения 31.01.2018). 
2 «Не догма, а руководство к бедствию» // Независимая газета. 2014. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.ng.ru/editorial/2014-10-02/2_red.html (дата обращения 31.01.2018). 
3 Порус В.Н. Ученая степень как кривое зеркало российской науки // Высшее образование в России. 2013. 

№ 4. С. 44–54. 
4 Балацкий Е.В. Управленческие парадоксы реформ в университетском секторе // Журнал Новой 

экономической ассоциации. 2015. № 2 (26). С. 124–149. 
5 Горшков М.К. Российское общество как оно есть. Опыт социологической диагностики: монография. М.: 

Новый хронограф, 2011. 
6 Осипов Г.В., Савинков В.И. Динамика аспирантуры и перспективы до 2030 года: Статистический и 

социологический анализ. М.: ЦСП и М, 2014.  
7 Latova N.V., Savinkov V.I. The influence of academic migration on the intellectual potential of Russia // European 

Journal of Education. 2012. Т. 47. № 1. P. 64–76. 
8 Миндели Л.Э., Черных С.И. Российская наука: реальности и перспективы // Инновации. 2012. № 12 (170). 

С. 42–50. 
9 Ключарев Г.А., Савинков В.И. Стимулирующая роль государства по укреплению связи науки и образования 

в университетах // Социология образования. 2015. № 7. С. 4–16. 
10 Smolentseva A. Challenges to the Russian academic profession // Higher education. 2003. Vol. 45. № 4. P. 391–

424. 
11 Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н. Наука в России: социологический анализ. М., 2006.  
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многие другие. Многочисленные предложения по повышению эффективности 

аспирантуры «старого образца» обосновываются в трудах С.С. Балабанова, Б.И. Бедного, 

А.А. Мироноса13, А.Г. Саниной14, В.С. Сенашенко15 и многих других.  

Тема реформирования системы подготовки и аттестации научно-педагогических 

кадров поднимается в работах Л.Ю. Грудцыной16, Р.А. Марининой17, Н.Н. Лебедевой18, 

В.В.Лаптева, С.А. Писаревой, А.П. Тряпицыной19, В.В. Маркина, В.В.Воронова20 и др. 

В рассмотренных научных трудах новая модель подготовки и аттестации научно-

педагогических кадров оценивается далеко не однозначно, при этом преобладающей 

точкой зрения авторов выступает критическая оценка. На наш взгляд, собственное 

теоретико-практическое исследование реформирования российской аспирантуры позволит 

выработать более полное видение проблемы и наметить перспективы в этой области.  

Теоретической базой настоящего исследования выступили: научные монографии, 

новые и новейшие отечественные и зарубежные научные публикации по теме реформы 

российского образования; нормативно-правовые акты, регулирующие образовательный 

процесс в Российской Федерации; материалы специализированных научных конференций. 

Эмпирической базой исследования послужили: сведения Госкомстата России и 

статистических сборников, вторичные данные проведенных отечественных и зарубежных 

исследований, а также практический опыт автора по организации в 2017 г. первого 

выпуска кадров высшей квалификации по обновленным аспирантским программам в 

структурном подразделении ведущего российского вуза21.  

                                                                                                                                                             
12 Чубарова Т.В. Развитие науки в контексте Болонского процесса: проблемы и перспективы для России // 

Государственное управление. Электронный вестник. 2005. № 5. С. 2. 
13 Балабанов С.С. Бедный Б.И., Миронос А.А. Факторы эффективности и качества подготовки научных 

кадров в аспирантуре (социологический анализ) // Университетское управление: практика и анализ. 2007. 

№ 5. С. 56–66. 
14 Санина А.Г. Условия интеграции науки, образования и бизнеса в современной России // Социологические 

исследования. 2010. № 7. С. 122–129. 
15 Сенашенко В.С., Пахомов С.И., Клейманов А.Б. Модернизация послевузовского профессионального 

образования // Высшее образование в России. 2004. № 12. С. 25–31. 
16 Грудцына Л.Ю. Реформа Высшей аттестационной комиссии и системы аспирантур: некоторые 

предложения // Современное право. 2012. № 11. С. 4–14. 
17 Маринина Р.А., Иванов В.В. Реформирование системы подготовки научных кадров высшей квалификации: 

проблемы и основные направления / Р.А. Маринина, Инновации. 2013. № 5. С. 32–38.  
18 Лебедева Н.Н. Модернизация механизма воспроизводства научных кадров в современной России // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 6: Университетское образование. 2013. 

№ 14. С. 14–19. 
19 Лаптев В.В., Писарева С.А., Тряпицына А.П. Ученая степень в России: реальность и перспективы // 

Высшее образование в России. 2013. № 4. С. 26–37. 
20 Маркин В.В., Воронов В.В. Подготовка кадров высшей квалификации в дискурсе Болонского процесса: 

магистраль versus обочина // Интеграция образования. 2016. Т. 20. № 2. С. 164–175. 
21 Автор в силу должностных обязанностей имеет непосредственное отношение к организации подготовки и 

аттестации аспирантов факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237677
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237677&selid=21089326
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Целью настоящей статьи является оценка основных результатов реформирования 

российской аспирантуры путем теоретико-практического анализа различий в структуре 

подготовки и аттестации научно-педагогических кадров в дореформенный и 

пореформенный периоды. Достижению поставленной цели, на наш взгляд, будет 

способствовать решение следующих исследовательских задач: 

1) провести краткий обзор состояния российской системы подготовки и аттестации 

научно-педагогических кадров в дореформенный период; 

2) осуществить сравнительный анализ структуры подготовки аспирантов до и после 

реформирования;  

3) проанализировать основные результаты реализации реформы аспирантуры на 

основании вторичных данных и практического опыта автора по организации 

первого выпуска кадров высшей квалификации в структурном подразделении 

ведущего российского вуза в 2017 г. 

Необходимо отметить, что объект нашего исследования — реформирование 

системы подготовки и аттестации научно-педагогических кадров — отличается 

необычайной сложностью и многоаспектностью. В целях достижения некоторого 

единообразия в исследовании нами изучались особенности подготовки и аттестации 

именно аспирантов как наиболее многочисленной группы представителей будущих 

научно-педагогических кадров. Докторанты (в классическом для России определении), 

ординаторы и соискатели в данном исследовании нами специально не рассматривались.  

Состояние системы подготовки и аттестации научно-педагогических кадров 

в дореформенный период 

Считается, что наиболее качественной и эффективной система подготовки и 

аттестации научно-педагогических кадров была в СССР, «являясь одним из факторов, 

обеспечивающих научное и технологическое лидерства страны»22.  

Диссертации оценивались экспертами Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 

СССР по самым серьезным требованиям, таким как: самостоятельность выполненного 

автором исследования; самостоятельность полученной автором научной новизны; 

соответствие структуры диссертации строго установленным правилам; сведения о 

практическом использовании научных результатов в народном хозяйстве и/или 

рационализаторские предложения. В соответствии с Положением о порядке присуждения 

                                                 
22 Маринина Р.А., Иванов В.В. Реформирование системы подготовки научных кадров высшей квалификации: 

проблемы и основные направления / Р.А. Маринина, Инновации. 2013. № 5. С. 33.  
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ученых степеней и присвоения ученых званий, утвержденным Постановлением Совета 

Министров СССР от 29 декабря 1975 г. № 1067, диссертация на соискание ученой степени 

кандидата наук является «законченной научно-исследовательской работой, выполненной 

самостоятельно или под руководством доктора наук, содержащей новое решение 

актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей 

отрасли знаний»23. 

Согласно официальной статистике советского периода, с каждым годом 

экономический эффект от использования изобретений и рационализаторских 

предложений соискателей ученой степени и научных кадров увеличивался примерно на 

50%24. Также наблюдался прогрессирующий рост численности научных сотрудников. 

Если в 1940 году количество научных сотрудников СССР составляло 98,3 тыс. чел., то в 

1960 г. — 354,2 тыс. чел., а в 1985 г. — уже около 1,5 млн. чел., или 25% всех научных 

работников мира25.  

В связи с политической перестройкой в стране в 1990-е годы и резким 

сокращением расходов государственных бюджетных средств на образование и науку 

произошла деформация всей системы высшего образования и подготовки научно-

педагогических кадров. Последствия данной деформации нашли свое отражение в самых 

различных неблагоприятных процессах. Для полноценного представления о состоянии 

системы подготовки и аттестации научно-педагогических кадров перед ее 

реформированием раскроем более подробно основные проблемы, назревшие в изучаемой 

сфере. 

Во-первых, из-за сокращения объемов государственного финансирования 

снизился уровень качества подготовки специалистов. Серьезные исследования, 

посвященные изменениям системы высшего образования в России в постсоветский 

период, показывают, что после распада СССР произошел экономический и политический 

кризис, повлекший за собой расширение системы высшего образования за счет развития 

частного сектора в рамках государственного высшего образования. Однако расширение 

высшего образования не означает автоматического повышения его качества и «само по 

себе недостаточно для обеспечения статусного преимущества»26.  

                                                 
23 Постановление Совета Министров СССР от 29.12.1975 г. № 1067 «О Положении о Порядке присуждения 

ученых степеней и присвоения ученых званий» // Библиотека нормативно-правовых актов СССР [Интернет-

архив]. URL http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_8776.htm (дата обращения 02.02.2018). 
24 Народное хозяйство СССР в 1985 г.: Стат. Ежегодник. ЦСУ СССР. М., 1986. С. 67. 
25 Там же. С. 64. 
26 Smolentseva A. Universal higher education and positional advantage: Soviet legacies and neoliberal 

transformations in Russia // Higher Education. 2017. Vol. 73. № 2. C. 223. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_8776.htm
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Вследствие указанных изменений снижение качества произошло также в сфере 

послевузовского профессионального образования: упростились критерии отбора как 

диссертаций, так и соискателей. Интересно, что с 2011 года даже в определении термина 

«диссертация», сформулированном в Постановлении Правительства РФ от 20 июня 2011 

г. № 475, отсутствуют требования научной новизны, полученной аспирантом 

самостоятельно: «Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно 

обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны»27.  

О резком снижении качества подготовки и аттестации научно-педагогических 

кадров свидетельствует и то, что публично стали обсуждаться факты коррупционной 

составляющей деятельности экспертных советов28 и распространения «заказных» 

диссертаций29.  

Во-вторых, в России произошло падение престижа профессии ученого и 

снижение показателей отечественной науки в международных рейтингах. Так, общее 

количество научных сотрудников в стране по сравнению с концом советского периода 

сократилось вдвое — с 1,5 млн чел. в 1992 г. до 735 тыс. чел. в 2011 г.30 Ухудшение 

материальных условий труда научных работников, отсутствие современной лабораторной 

базы и непредсказуемость профессиональной карьеры стали причиной академической 

миграции («утечки мозгов»). Данное явление, впрочем, некоторыми ведущими учеными 

(Н.В. Латова, В.И. Савинков) оценивается как негативно, так и позитивно с точки зрения 

интеллектуального потенциала России. Авторы полагают, что масштабы «утечки мозгов» 

являются завышенными и что реальные потери российской науки из-за миграции ученых 

составляют не более 2,5%31.  

Истинной причиной низких показателей России в международных рейтингах Н.В. 

Латова и В.И. Савинков считают то, что отечественные научные кадры всё меньше 

                                                 
27 Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 г. № 475 г. Москва «О внесении изменений в 

постановление Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 74» // Российская газета 2011 г. [Электронный ресурс]. 

URL https://rg.ru/2011/06/28/reestr-site-dok.html (дата обращения: 02.02.2018). 
28 Грудцына Л.Ю. Реформа Высшей аттестационной комиссии и системы аспирантур: некоторые 

предложения // Современное право. 2012. № 11. С. 4. 
29 См., например: Балацкий Е.В. Формирование «диссертационной ловушки» // Экономика образования. 

2008. № 4. С. 149–160. 
30 Миндели Л.Э., Черных С.И. Российская наука: реальности и перспективы // Инновации. 2012. № 12 (170). 

С. 43. 
31 Latova N.V., Savinkov V.I. The influence of academic migration on the intellectual potential of Russia // European 

Journal of Education. 2012. Т. 47. № 1. P. 71.  

https://rg.ru/2011/06/28/reestr-site-dok.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=21616140
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1271443
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1271443&selid=21616140
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занимаются научными исследованиями, а их соотечественники за рубежом, наоборот, 

могут эти рейтинги повысить, внося существенный вклад в мировую науку. Так, по 

данным исследователей, в нашей стране по меньшей мере 200 тысяч человек из числа 

кандидатов и докторов наук, которые в своей профессиональной деятельности не имеют 

отношения к науке32. 

К другим факторам, препятствующим повышению рейтинга российской науки и 

успешному вхождению России в глобальный научно-образовательный процесс, разные 

исследователи относят: старение научных кадров; «низкий приток новой крови в 

академическую науку»33; недостаточное владение иностранными языками; слабую 

культуру научных дискуссий и др. 

В-третьих, несмотря на «массовость» отечественной аспирантуры, удельный вес 

защищенных кандидатских диссертаций относительно выпуска аспирантов за отчетный 

период (основной формальный критерий эффективности аспирантуры) в последние 

десятилетия оставался стабильно низким. Так, согласно данным Госкомстата России, с 

1992 по 2014 гг. доля выпускников, защитивших диссертацию, составляла от 18% до 31% 

с четкой тенденцией к убыванию (см. Таблица 1).  

Таблица 1. Основные показатели деятельности аспирантуры34 

Годы Число  

организаций,  

ведущих  

подготовку  

аспирантов 

Численность 

аспирантов  

(на конец года),  

человек 

Прием  

в аспирантуру, 

человек 

Выпуск  

из 

аспирантуры,  

человек 

в том числе  

с защитой  

диссертации  

Всего (вузы и научные организации) 

1992 1296 51915 13865 14857 3135 

2000 1362 117714 43100 24828 7503 

2005 1473 142899 46896 33561 10650 

2009 1547 154470 55540 34235 10770 

2010 1568 157437 54558 33763 9611 

2011 1570 156279 50582 33082 9635 

2012 1575 146754 45556 35162 9195 

2013 1557 132002 38971 34733 8979 

2014 1519 119868 32981 28273 5189 

 

                                                 
32 Там же. С. 72.  
33 Smolentseva A. Challenges to the Russian academic profession // Higher education. 2003. Vol. 45. № 4. P. 422. 
34 Россия в цифрах. 2015: Крат. стат. сб. Росстат. M., 2015. С. 362. 
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Стремление вузов и научных организаций повысить показатели эффективности 

аспирантуры по вышеуказанному критерию зачастую становилось причиной 

форсированного завершения исследовательской части аспирантской программы и 

выпуска «сырых» диссертаций35.  

Выдающийся отечественный социолог академик РАН Г.В. Осипов, выражая 

обеспокоенность состоянием системы подготовки научно-педагогических кадров, задает 

справедливый вопрос: «Нужны ли холостые усилия большого числа педагогических и 

научных специалистов для работы с несостоявшимися выпускниками аспирантур, и не 

следует ли направить эту энергию на более продуктивные задачи?»36. 

Большинство экспертов связывали свои надежды с реформой для создания 

современной, конкурентоспособной отечественной аспирантуры, отвечающей 

международным стандартам. В основном их предложения сводились к созданию в России 

«обучающей аспирантуры» на примере образовательных программам PhD 

западноевропейских стран. Очевидно, что данная реформа стала также попыткой 

нивелировать проблему защит кандидатских диссертаций за счет введения (и, 

соответственно, увеличения) нового показателя эффективности аспирантуры.  

Насколько успешной оказалась инициированная в 2012 году в нашей стране 

реформа покажет дальнейший сравнительный анализ. 

Различия в структуре программы подготовки аспирантов до и после реформы 

В дореформенный период подготовка в аспирантуре считалась «первым шагом» в 

научной карьере соискателя ученой степени кандидата наук. Согласно определению Н.В. 

Деминой, аспирантура и защита диссертации представляли собой своеобразный «обряд 

перехода из сообщества учеников в сообщество ученых», «обряд перехода из мира 

неученых (мир Небытия в науке) в мир ученых (мир научного Бытия)»37. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ)38 

аспиранты должны были главным образом осуществлять подготовку к сдаче кандидатских 

экзаменов и проводить самостоятельное диссертационное исследование, на которое 

                                                 
35 Балабанов С.С. Бедный Б.И., Миронос А.А. Подготовка научных кадров социогуманитарного профиля в 

аспирантуре // Социологические исследования. 2008. № 3. С. 73. 
36 Осипов Г.В., Савинков В.И. Динамика аспирантуры и перспективы до 2030 года: Статистический и 

социологический анализ. М.: ЦСП и М, 2014. С. 31. 
37 Демина Н.В. Институционализация в сообществе ученых: защита кандидатской диссертации как обряд 

перехода // Журнал социологии и социальной антропологии. 2005. Т. 8. № 1. С. 98. 
38 Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура), утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.03.2011 г. №1365. [Электронный ресурс]. 

URL http://www.edu.ru/db-mon/mo/data/d_11/prm1365-1.htm (дата обращения 30.01.2018).  

http://www.edu.ru/db-mon/mo/data/d_11/prm1365-1.htm
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отводилось около 87% трудоемкости всей программы подготовки. Объем требуемой 

педагогической практики был незначительным, а целью освоения аспирантской 

программы была защита кандидатской диссертации и получение соискателем ученой 

степени кандидата наук.  

Современная аспирантура в качестве третьего уровня высшего образования по 

подготовке кадров высшей квалификации регулируется федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО)39, вступившими в силу 

в 2014 году. Некоторые организации обрели право разработки самостоятельно 

устанавливаемых образовательных стандартов по направлениям аспирантуры40. 

Образовательные программы организаций, ведущих подготовку кадров высшей 

квалификации, разрабатываются наравне с бакалавриатом и магистратурой в рамках 

компетентностной парадигмы высшего образования и включают следующие виды 

компетенций, которыми должен обладать выпускник аспирантуры:  

универсальные (вне зависимости от направления подготовки);  

общепрофессиональные (определены в соответствии с направлением подготовки);  

специальные профессиональные (определены в соответствии с направленностью 

(специальностью) в рамках направления подготовки). 

Типовая структура обновленной программы подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре включает следующие обязательные элементы:  

1) блок дисциплин по подготовке к сдаче кандидатского минимума 

(дисциплины по иностранному языку, истории и философии науки, 

научной направленности (специальности));  

2) дисциплину или блок дисциплин по формированию педагогических 

компетенций;  

3) практику (в зависимости от учебного плана организации может быть 

производственной, педагогической, научно-исследовательской).  

Содержание типовых образовательных программ аспирантуры составляют 

следующие методические комплексы: 

                                                 
39 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлениям 

аспирантуры // Официальный Портал федеральных образовательных стандартов высшего образования. 

[Электронный ресурс]. URL http://fgosvo.ru/fgosvo/95/91/7 (дата обращения 02.11.2017). 
40 Перечень федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, которые 

вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего 

образования // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. URL http://ivo.garant.ru/ 

#/document/193831/paragraph/1073751173:3 (дата обращения 02.11.2017). 

http://fgosvo.ru/fgosvo/95/91/7
http://ivo.garant.ru/#/document/193831/paragraph/1073751173:3
http://ivo.garant.ru/#/document/193831/paragraph/1073751173:3
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 учебные планы для очной и заочной формы обучения; 

 календарные учебные графики; 

 рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств; 

 рабочие программы практик; 

 программы научных исследований аспиранта; 

 программы государственной итоговой аттестации аспиранта; 

 методические материалы (карты компетенций выпускников). 

Завершение аспирантуры предполагает процедуру государственной итоговой 

аттестации (ГИА), которая больше не связана с защитой кандидатской диссертации. Во-

первых, выпускники, сдают государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

государственный экзамен в форме, рекомендованной выпускающей организацией41. Во-

вторых, аспиранты защищают научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (НКР). За оба испытания ставится оценка по 

пятибалльной шкале, а после успешного прохождения ГИА выпускнику выдается диплом 

об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по 

соответствующей программе подготовки кадров высшей квалификации и присвоение 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

Для наглядного представления об основных различиях в структуре подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре до и после реформы автором настоящей 

статьи составлена сравнительная Таблица 2.  

  

                                                 
41 В МГУ имени М.В.Ломоносова государственный экзамен представляет собой защиту учебно-

методического комплекса, подготовленного аспирантом в рамках научного направления. 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика структуры подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре до и после ее реформы42 

Параметры 

структуры подготовки 

Период  

До реформы: 

единые ФГТ для всех вузов 

и научных организаций 

После реформы: 

ФГОС ВО и самостоятельно 

устанавливаемые ОС по 

направлениям подготовки 

(естественные науки / гуманитарные 

науки) 

Общая трудоемкость 

программы (в зачётных 

единицах) 

210 240 / 180 

Трудоемкость программы 

в части освоения 

обязательных дисциплин 

и дисциплин по выбору 

(в зачётных единицах) 

24 30 /30 

 

Трудоемкость программы 

на исследовательскую 

составляющую (в 

зачётных единицах) 

183, 

в т.ч. 15 из них — на 

подготовку к защите 

диссертации на соискание 

степени кандидата наук 201 / 141 

Трудоемкость программы 

на педагогическую 

практику (в зачётных 

единицах) 

3 

 

Педагогические 

дисциплины 
На усмотрение организации Обязательно 

Критерии 

промежуточной 

аттестации 

— Выполнение 

индивидуального плана 

аспиранта  

— Степень активности связи с 

кафедрой и научным 

руководителем 

— Выполнение индивидуального плана 

аспиранта 

—Академическая успеваемость, 

— Семестровые отчеты по НИР и 

практике,  

— Заполнение электронного портфолио 

аспиранта43 

Критерии представления 

к отчислению 

— Невыполнение в срок 

индивидуального плана 

аспиранта; 

— Утеря связи с кафедрой 

и/или научным 

руководителем; 

— Неудовлетворительные 

результаты сдачи 

кандидатских экзаменов (без 

права пересдачи) 

— Невыполнение в срок 

индивидуального плана аспиранта; 

— Академическая неуспеваемость: 

неудовлетворительные результаты сдачи 

зачетов и экзаменов после двух попыток 

пересдачи; 

— Отсутствие отчетов по НИР и 

практике; 

— Отсутствие электронного портфолио 

аспиранта 

                                                 
42 Таблица составлена автором на основании анализа: ФГТ к структуре программ послевузовского 

профессионального образования в аспирантуре; ФГОС ВО по программам подготовки кадров высшей 

квалификации; самостоятельно устанавливаемых ОС МГУ имени М.В.Ломоносова; Порядка проведения 

промежуточной аттестации, учета результатов учебной деятельности и научной работы аспирантов и 

ординаторов МГУ имени М.В.Ломоносова (2017 г.). 
43 Например, в МГУ имени М.В.Ломоносова такое электронное портфолио реализуется через «Личный 

кабинет аспиранта» на базе университетской системы исследования наукометрических данных «Истина». 

(Университетская система исследования наукометрических данных «Истина» / [Электронный ресурс] 

URL: https://istina.msu.ru (дата обращения 30.01.2018).) 

https://istina.msu.ru/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 68. Июнь 2018 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018 
504 

Требования к итоговой 

аттестации 

— Обсуждение на кафедре 

кандидатской диссертации  

— Защита диссертации в 

диссертационном совете 

— Сдача государственного экзамена 

ГЭК,  

— Обсуждение на кафедре выпускной 

НКР, 

— Защита ГЭК научного доклада по 

результатам выпускной НКР  

Завершение аспирантуры 

Выдача рекомендации к 

защите в диссертационном 

совете 

или 

Присуждение степени 

кандидата наук  

или 

Выдача справки об обучении 

и удостоверения о сдаче 

кандидатских экзаменов по 

форме 2.2.  

Выдача диплома о получении высшего 

образования и присвоении 

квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» 

или 

Выдача справки об обучении и о сдаче 

кандидатских экзаменов нового образца 

Как видно из Таблицы 2, с одной стороны, произошло значительное расширение 

образовательного блока и увеличение количества академических обязательств аспиранта 

(посещение большого количества аудиторных занятий, прохождение практики, 

подготовка семестровых отчетов, ведение электронного портфолио и др.). С другой 

стороны, налицо упрощение академических требований к аспиранту по сравнению с 

дореформенным периодом. Так, допускается до двух пересдач в случае незачета по 

дисциплинам или при неудовлетворительной оценке за кандидатский экзамен. Утеря 

связи с кафедрой (научным руководителем) больше не является основанием для 

представления аспиранта к отчислению.  

За счет обязательного прохождения практики фактически сократилось время, 

предусмотренное для подготовки аспирантом научно-квалификационной работы. Если в 

требованиях дореформенного периода специально отводилась строчка «Подготовка к 

защите диссертации на соискание степени кандидата наук» (15 зачетных единиц), то в 

современных образовательных стандартах исчезла сама формулировка данного этапа. 

Более того, пункт «Подготовка научно-квалификационной работы» сам по себе не 

очевиден в новой структуре аспирантской программы, а лишь входит в состав 

вариативного блока «Научные исследования и практики»44. Трудоемкость данного блока 

самостоятельно устанавливается структурными подразделениями, а это значит, что 

каждая часть блока не имеет жестких требований по объему.  

Таким образом, подготовку кандидатской диссертации, по меткому выражению 

коллег, можно теперь рассматривать как minor product («побочный продукт»), 

                                                 
44 См., например: ФГОС ВО по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) // Официальный Портал федеральных образовательных 

стандартов высшего образования. [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/95/91/7/175 (дата 

обращения 02.11.2017). 

http://fgosvo.ru/fgosvo/95/91/7/175
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сопутствующий окончанию аспирантуры45. Защита в диссертационном совете и 

получение ученой степени кандидата наук становятся исключительно личной заботой 

выпускника аспирантуры. Эта проблема тем более усугубляется в ситуации 

реформирования диссертационных советов, происходящего в настоящее время. 

Парадоксально, но лица, успешно завершившие обучение в магистратуре, оказываются в 

этом отношении в более выгодном положении, так как они получают первую научную 

степень магистра, а аспиранты ограничены получением диплома46. 

Результаты реализации реформы аспирантуры 

Проведенный анализ показал, что современная аспирантура является по своей 

сути не первым этапом научной карьеры, а завершающим этапом высшего образования. 

Очевидно, что получение диплома о присвоении квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» мало интересует современных аспирантов в связи с 

отсутствием ясных перспектив применения данного диплома.  

В то же время, на наш взгляд, для выпускников обновленной программы 

аспирантуры сам факт предоставления выпускающей организацией такого документа 

может выступить своего рода формальным преимуществом. В первую очередь, для тех из 

них, кто не планирует в перспективе самостоятельно готовить кандидатскую диссертацию 

и защищать ее в диссертационном совете. Если раньше по завершению аспирантуры 

такому выпускнику выдавались только справки об обучении и сдаче кандидатских 

экзаменов, то теперь он получает помимо указанных справок диплом установленного 

образца с расширенным описанием (на двух языках — русском и английском) освоенных 

дисциплин, пройденного объема педагогической практики, сданных экзаменов, темы 

выпускной научно-квалификационной работы и т.д. Как показывает опыт, зачастую 

работодателям для решения вопроса о трудоустройстве необходимо представить 

подтверждение наличия педагогических компетенций у соискателя на конкретную 

должность. Выпускники аспирантуры «старого формата» этого сделать не могли, а 

принципы организации современной аспирантуры позволяют представить 

требуемый документ.  

С организационной точки зрения положительным результатом реформы 

аспирантуры можно считать введенную систему промежуточного контроля деятельности 

аспирантов, в том числе проверку их электронных портфолио. Благодаря этой системе 

                                                 
45 Современная аспирантура и судьба института повышения квалификации // Высшее образование в России. 

2014. № 6. C. 140. 
46 См. об этом: Маркин В.В., Воронов В.В. Подготовка кадров высшей квалификации в дискурсе Болонского 

процесса: магистраль versus обочина // Интеграция образования. 2016. Т. 20. № 2. С. 172–173. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1580363&prev=0&page=0&parentId=1580363&parentName=%C2%FB%F1%F8%E5%E5+%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E8
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руководству структурных подразделений стало проще отслеживать траекторию обучения 

и научно-исследовательской деятельности каждого аспиранта, вовремя выявлять 

«балласт» среди обучающегося контингента и принимать соответствующие меры. Четко 

установленные сроки сдачи семестровых отчетов, текста публикаций и выпускной 

научно-квалификационной работы зачастую оказывают конструктивное дисциплинарное 

воздействие на аспирантов и дают им возможность успешно пройти государственную 

итоговую аттестацию.  

Вместе с тем фундаментальное преобразование структуры подготовки и 

аттестации научно-педагогических кадров на практике поставило перед 

административным аппаратом вузов и научных организаций весьма непростые задачи. 

Можно выделить, по меньшей мере, три комплекса новых проблем, появившихся в ходе 

реализации реформы: это взаимосвязанные вопросы организационного, кадрового и 

финансового обеспечения деятельности аспирантуры по измененным правилам.  

Комплекс организационных и кадровых проблем связан с тем, что 

образовательные и научные организации теперь обязаны проходить сложные процедуры 

аккредитации и лицензирования аспирантуры как третьего уровня высшего образования. 

Расширение образовательного блока и введение в структуру подготовки аспирантов 

государственной итоговой аттестации потребовало от организаций разворачивания 

полноценного учебного отдела, сотрудники которого должны обеспечивать 

методическую, организационную и техническую составляющие программ аспирантской 

подготовки. На практике это превратилось в вынужденное полное кадровое обновление 

отделов аспирантуры, так как потребовалось ускоренное освоение новых компетенций и 

навыков, а предыдущий штатный состав, как правило, не был подготовлен 

к этому вызову. 

 Другой первоочередной задачей стало привлечение дополнительного списка 

профессорско-преподавательского состава, в том числе из числа внештатных 

совместителей, для проведения занятий с аспирантами. Кроме того, стало необходимым 

приглашать высококвалифицированных экспертов из числа потенциальных работодателей 

для участия в заседаниях ГЭК. Если вузы относительно успешно справились с этим за 

счет дополнительной педагогической нагрузки штатных сотрудников и благодаря 

непосредственной связи с первой и второй ступенями высшего образования, то для 

научно-исследовательских институтов это стало неразрешимой проблемой. Дело в том, 

что научные организации изначально не проектировались под образовательный процесс: в 
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них нет ни полноценного учебного отдела, ни достаточного количества преподавателей, 

ни соответствующего аудиторного фонда47.  

Даже в вузах остро стоит вопрос организации для аспирантов масштабной по 

своей трудоемкости педагогической практики, требуемой современными 

образовательными стандартами. Так, в учебных планах структурных подразделениях МГУ 

имени М.В. Ломоносова она составляет от 18 до 60 зачетных единиц (на весь 

период обучения)48.  

Если одна зачетная единица составляет 36 академических часов, или 18 занятий 

по 2 академических часа, то это означает, что для каждого аспиранта нужно организовать 

от 324 до 1080 занятий за весь период обучения. Нетрудно понять, насколько это 

трудноосуществимая задача для большинства кафедр и учебных отделов, учитывая 

общую ограниченность планируемой педагогической нагрузки на профессорско-

преподавательский состав современных вузов. 

Еще более болезненным оказался вопрос поиска финансирования для обеспечения 

образовательного процесса в современной аспирантуре. Например, привлечение 

внештатных преподавателей, а также экспертов для работы в ГЭК чаще всего 

осуществляется на договорной основе за счет внебюджетных средств подразделений. 

Немаловажно, что заседание ГЭК проводится дважды за отчетный период — для 

оценивания сначала государственного экзамена, а потом — научного доклада аспирантов. 

ГЭК должна быть организована отдельно по каждому направлению подготовки 

аспирантов, то есть если организация условно осуществляет подготовку по 5 научным 

направлениям, то должно быть создано 5 составов ГЭК. Это правило актуально и для тех 

случаев, когда на каждую комиссию приходится только 1 аспирант. Получается, что для 

организации ГИА по 5 направлениям подготовки кадров высшей квалификации такая 

выпускающая организация должна заключить с привлеченными экспертами минимум 10 

договоров об оказании услуг, даже если в сумме выпускается всего 5 аспирантов (по 

одному аспиранту на каждую комиссию). Неоправданность такой экономической 

нагрузки на организации не вызывает сомнений. 

 

 

                                                 
47 См. об этом: Маринина Р.А., Иванов В.В. Реформирование системы подготовки научных кадров высшей 

квалификации: проблемы и основные направления / Р.А. Маринина, Инновации. 2013. № 5. С. 37–38.  
48 См., например: Рабочая программа практики аспирантов // Официальный сайт юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. URL: http://www.law.msu.ru/node/49528#attachments 

(дата обращения 20.03.2018). 

http://www.law.msu.ru/node/49528#attachments
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Выводы 

Таким образом, в условиях глобальной интеграции науки и образования 

необходимость разработки в России новой концепции аспирантуры и подготовки кадров 

высшей квалификации, обладающих инновационно-ориентированными компетенциями, 

не вызывает сомнений. Однако проведенный нами теоретико-практический анализ 

показал, что попытки создания в России «обучающей» аспирантуры пока нельзя назвать 

успешными. Несмотря на некоторые достижения, в большей степени формального 

характера, налицо большое количество недоработок по существу. К проблемам, 

накопленным в сфере подготовки научно-педагогических кадров в дореформенный 

период (снижение качества диссертационных работ, падение престижа профессии ученого 

и «утечка мозгов», низкий процент защит среди аспирантов и др.) добавился новый 

список нерешенных вопросов организационного, кадрового и финансового обеспечения 

деятельности аспирантуры по измененным правилам. Аспиранты в связи с увеличением 

аудиторных занятий и академических обязательств фактически потеряли возможность в 

рамках срока обучения полноценно вести научно-исследовательскую работу, готовить и 

защищать кандидатскую диссертацию.  

На наш взгляд, целесообразно сократить объемы требуемой педагогической 

практики, отказаться от системы государственной итоговой аттестации и предоставить 

аспирантам возможность готовить кандидатскую диссертацию и защищать ее в 

диссертационном совете, как это было до реформы. Наиболее перспективным 

представляется привлечение аспирантов в период их обучения к научно-

исследовательским, в том числе международным, проектам, а также введение в программу 

подготовки обязательного курса по овладению новыми информационными 

компетенциями, необходимыми для исследовательской и публикационной деятельности. 

С точки зрения административной политики весьма конструктивной мерой 

представляется повышение академических требований к аспиранту (отсутствие прав 

пересдачи кандидатского экзамена) и усиление системы промежуточного контроля 

деятельности аспирантов не только через проведение аттестации, но и через 

систематическую проверку их семестровых отчетов и содержания электронных 

портфолио. 

В целом необходимо с особой осторожностью подходить к внедрению принципов 

Болонского соглашения без комплексной предварительной подготовки организационной, 

кадровой и финансовой базы вузов и научных организаций. Не менее важно проводить 

адресную информационно-разъяснительную работу с непосредственными участниками 

научно-образовательного процесса для выявления степени их готовности к 

нововведениям.  
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