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К о м м у н и ка ц ио н н ы й м е н е д жм е н т и с т р а т е г и ч е с ка я
к о м м у н и ка ц ия в г о с у д а р с т в е нн о м у пр а в л е н ии
Михайлова О.В., Ковальчук С.К.
Современные тенденции развития политической онлайнкоммуникации
Михайлова Ольга Владимировна — доктор политических наук, доцент, факультет
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Аннотация
Современное пространство политической коммуникации претерпело за последнее
десятилетие серьезные изменения, связанные с появлением онлайн коммуникации
посредством сайтов социальных сетей как новой формы взаимодействия и общения. С
лавинообразным ростом аудитории Facebook, Twitter, подобных им региональных
аналогов возобновились дискуссии о возможности формирования публичной сферы, где
коммуникация будет свободна от влияния государства и бизнеса. Однако именно
политики и бизнесмены смогли наилучшим образом использовать возможности
Интернета для воздействия на массовую аудиторию, сокращения дистанции с рядовыми
гражданами в целях наилучшего понимания их ожиданий и предпочтений. Авторы
статьи ставят перед собой цель описать современные тенденции развития политической
коммуникации в условиях широкого распространения социальных медиа.
Ключевые слова.
Социальная сеть, сайты социальных сетей, социальные медиа, онлайн коммуникация,
политическая коммуникация.

Пространство политической коммуникации, колонизированное на протяжении
многих десятилетий средствами массовой информации, транслирующими широкой
аудитории ограниченный, тщательно отфильтрованный контент, произведенный
профессиональными журналистами, связанными тесными контактами с политическими
акторами и экономическими группами, в начале XXI века претерпело серьезные
изменения.
Эти изменения стали результатом не просто стремительного развития
Интернета, а появления благодаря ему нового бизнеса — медиа организаций, не
производящих контент, а создающих технические возможности для массовой
аудитории самостоятельно реализовывать функции по его созданию и широкому
распространению. Иными словами, эти новые медиа организации создали площадки
для

новой

формы

социального

взаимодействия

—

онлайн

коммуникации,
8
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специфическим

свойством

которой

является

отсутствие

между

участниками

посреднических организационных структур, а соответственно, возможность им самим
контролировать ее форму, продолжительность и содержание. Благодаря этому свойству
онлайн коммуникация формирует пространство для самопрезентации и самовыражения
индивидов 1, купирует угрозы, связанные с ограничением свободы слова, выражения
мнений, открывает доступ к глобальному информационному пространству социальным
группам, по различным причинам не получающим доступ к традиционным
коммуникативным каналам.
Как изменился характер коммуникации?
Стремительный рост популярности онлайн взаимодействия стал серьезным
вызовом для политических акторов и традиционных медиа организаций, действующих
в пространстве политической коммуникации. Прежде всего, они частично утратили
привычную для них пассивную массовую аудиторию, одномоментно превратившуюся
в

индивидов

со

своими

информационными

пристрастиями

и

запросами,

располагающих техническими средствами для поиска интересующего их контента и
блокирования нежелательного информационного потока, выражения своей реакции в
интерактивном режиме на новости, репортажи и пр. Более того, внушительное число
активных индивидов не просто включилось в поиск и обсуждение информационных
сообщений, но и в их создание, вступив в конкуренцию с профессиональными
журналистами и политическими аналитиками. В силу этого и журналистам, и
аналитикам стало сложнее манипулировать общественным мнением, так как в
глобальной сети Интернет пользователи без труда стали разоблачать обман и
подтасовку

фактов,

вскрывать

слабости

политиков,

тщательно

маскируемые

имиджмейкерами.
Онлайн коммуникация организована горизонтально, а не вертикально,
«каждый сетевой пользователь является полноправным и независимым инициатором
коммуникации, информационным источником, транслятором собственного мнения,
участником дискуссии и обсуждений, а также реципиентом информации от других
пользователей»2. Сказанное отнюдь не означает, что благодаря онлайн коммуникации
произошло качественное изменение публичного пространства. Конечно, оно стало
1

Meikle G. Social Media. Communication, Sharing and Visibility. New York: Routledge, 2016.
Володенков С.В. Интернет-коммуникация в глобальном пространстве современного политического
управления. М.: Издательство Московского университета. 2015.
2
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менее управляемым государством и более свободным, немного приблизившись к
идеалу, описанному Ю. Хабермасом 3, как пространства добровольного, осознанного
участия, функционирующего на основе принципов рефлексии, открытого диалога,
горизонтальных связей и равенства участия. Однако следует признать, что в новых
технологических условиях государство и традиционные медиа лишь утратили свои
привилегированные позиции по контролю над информационными потоками, но не
отступили и включились в конкуренцию за возможность продолжать влиять на
общественное мнение, используя релевантные для новой формы коммуникации
приемы 4.
Современная аудитория, в том числе потребители политического контента,
плавно перетекли в виртуальное пространство, где для осуществления онлайн
коммуникации они используют социальные сети. Современное значение термина
«социальная сеть» как особого вида социальных медиа, предназначенного для
организации социальных взаимоотношений в онлайн-среде, буквально, подменило
собой классическое содержание, что наиболее ярко проявляется в обыденном дискурсе.
Исторически этот термин был введен в 1954 г. Дж. Барнсом и многие десятилетия
использовался для наименования социальных структур, состоящих из множества
индивидуальных и коллективных агентов (точек) и связей между ними (линий) 5.
Н. Христаксис и Дж. Фаулер в качестве основной характеристики социальной сети
определяют «связь», описывая ее следующим образом: «Связь имеет дело с теми, с кем
мы связаны. Когда группа формируется, она становится сетью из-за связей между её
участниками. Эти связи, которые принципиально важны для социальных сетей, могут
быть эфемерными или длящимися всю жизнь, редкими или интенсивными, личными
или анонимными. Тотальность связей создаёт структуру или типологию социальной
сети. Из-за динамической природы связей социальные сети тоже динамичны»6.
Среда повседневного общения каждого человека — это сеть коммуникаций,
более и менее плотных, происходящих по разным основаниям. Сеть общения,
формирующаяся вокруг человека, — это смесь однонаправленных и двунаправленных

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие: пер. с нем. СПб.: Наука, 2000.
Papacharissi Z. The virtual sphere 2.0: the internet, the public sphere, and beyond // Routledge Handbook of
Internet Politics / Ed. A. Chadwick and Ph. N. Howard. London: Routledge. 2009. P. 230–246.
5 Barnes J. Class and Committees in Norwegian Island Parish // Human Relations. 1954. № 7. P. 39–58.
6 Christakis N.A., Fowler J. H. Connected. The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape
Our Lives. London: Little, Brown, 2009. P. 16.
3
4
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связей с одним или несколькими людьми, а также группой людей. Устанавливаемые
связи эфемерны или длятся всю жизнь, и сеть время от времени меняется. Внешние
части социальной сети изменяются больше, чем её ядро, так как люди устанавливают
сильные связи к близким узлам (родственники, друзья) и слабые связи с узлами,
которые находятся «дальше» от ядра социальной сети (коллеги).
Н. Христаксис и Дж. Фаулер описывают правила жизни в социальных сетях 7:
1) индивиды сами формируют свои сети на основе общения с похожими на
себя людьми;
2) сети формируют круг общения индивидов посредством включения в
него новых участников (друзья друзей);
3) на индивидов воздействуют их друзья через механизмы копирования их
поведения;
4) на индивидов воздействуют друзья друзей (до четырех степеней
отдаления)
Современные технологии позволяют перенести существующие в реальной
жизни сети социального общения в виртуальное пространство, что способствует
интенсификации общения и уплотнению социальных связей 8. В английском языке для
обозначения таких сетей используется более точное наименование — «сайты
социальных сетей» («social network sites») 9, тем самым подчеркивается, что это именно
Интернет-сервисы, посредством которых люди общаются с теми, кто является
участниками их социальных сетей, существующих в реальной жизни.
Будучи одной из разновидностей социальных медиа, социальные сети
выполняют важные функции, с одной стороны, сближающие их с традиционными
медиа, с другой — противопоставляющие им и открывающие новые возможности для
развития коммуникации. Среди них:
1) вещательная

функция,

предполагающая

возможность публикации

контента в сети своих друзей и подписчиков, который может привлечь
внимание широкой аудитории к важной проблеме и не будет подвергнут

7

Ibid. P. 21.
См., например, Klinger U., Svensson J. The Emergence of Network Media Logic in Political Communication:
A Theoretical Approach // New Media and Society. 2015. № 17 (8). P. 1241–1257.
9 Boyd D.M, Ellison N. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship // Journal of ComputerMediated Communication. 2007. № 13 (1). P. 210–230.
8
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редакции или цензуре, как это обычно происходит в традиционных
медиа;
2) дистрибутивная функция, означающая распространение контента как
среди сети своих друзей и подписчиков, так и за ее пределами;
3) интерактивная функция, понимая как возможность ведения диалога с
участниками своей сети;
4) символическая

функция

как

возможность

получения

признания

авторами контента со стороны широкой аудитории, получающей к нему
доступ;
5) измерительная функция, означающая возможность анализировать
различные виды онлайн активности пользователей, оценивать масштабы
популярности и востребованности конкретного контента или автора, а
также изучать особенности поведения людей в Интернет пространстве
(их поисковые предпочтения и пр.).
На современном этапе мировым лидером является социальная сеть Facebook,
по численности активных пользователей значительно превзошедшая численность
населения Китая и США вместе взятых (см. Рис. 1).

Рисунок 1. Количество активных пользователей отдельных социальных
медиа по состоянию на июль 2018 г., млн. чел. 10

10

Statista / [Электронный ресурс] URL: www.statista.com (дата обращения: 15.02.2018)
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Однако в России эта сеть не получила столь широкого распространения,
уступив позиции региональным сетям — «ВКонтакте» и «Одноклассники», что
объясняется экспертами рядом объективных причин. Во-первых, Facebook представил
интерфейс на русском языке только в 2008г., в то время, как сеть «ВКонтакте» вышла
на рынок существенно раньше — в 2006г., успев завоевать значительную его долю. Вовторых, отечественные сети предлагали пользователю сервисы, которые Facebook не
мог предложить в силу законодательных ограничений, связанных с защитой авторских
прав. В-третьих, сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» содержали существенно
меньше коммерческого контента, чем Facebook, что привлекало пользователей. В итоге
социальная сеть Facebook получила распространение среди пользователей, имеющих
друзей или коллег за рубежом, сеть «ВКонтакте» — среди городской молодежи,
«Одноклассники» заняли специфическую нишу, помогая людям найти их друзей,
знакомых, коллег из прошлого 11.
Масштабы распространения социальных сетей в мире серьезно влияют на
изменение роли традиционных медиа, но главное, что виртуализация общения
принципиальным образом изменяет характер коммуникации между людьми. Прежде
всего, социальные сети позволяют участникам сохранять анонимность, создавать и
распространять контент под псевдонимами (nicknames). Возможность использовать
вымышленные имена снимает барьеры при обсуждении деликатных тем, к которым
нередко относятся и политические вопросы, особенно если дискуссия разворачивается
в недемократическом государстве. Однако в то же время снижается уровень
ответственности авторов за распространяемые сообщения, которые со скоростью
вируса распространяются в виртуальном пространстве.
Кроме

того,

социальные

сети

открывают

пользователям

доступ

к

неограниченному числу информационных источников, к участию в разнообразных
обсуждениях по интересующим их вопросам без посредников и высоких барьеров.
Данная особенность крайне важна для осуществления политической коммуникации,
особенно если она осуществляется в условиях недемократического правления,
создающего

серьезные

препятствия

для

формирования

альтернативной

информационной повестки дня, распространения оппозиционной точки зрения по тем
или

иным

политическим

проблемам.

Практика

показывает,

что

полностью

11

Enikolopov R., Makatin A., Petrova M. Social media and protest Participation: Evidence from Russia / SSRN
[Электронный ресурс] April 7, 2017. URL: https://ssrn.com/abstract=2696236 (дата обращения: 05.02.2018).
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заблокировать отдельные сайты, содержащие нежелательный для власти контент,
невозможно, что формирует благоприятную среду для оппозиционной активности, как
конструктивной, так и радикальной.
Благодаря социальным сетям рядовые граждане без труда могут следить за
жизнью политиков и общественных деятелей, любое слово или действие которых
может стать объектом обсуждения в Интернете из-за того, что было записано
случайным свидетелем. Сегодня политики часто заводят персональные аккаунты в
социальных сетях, где размещают фото- и видеоматериалы, связанные с их частной
жизнью, что в некоторой степени делает их ближе к согражданам, сокращает
дистанцию и позволяет повысить доверие к их публичной деятельности.
Вместе с тем, онлайн коммуникация значительно ускоряют процесс обмена
информационными сообщениями и многократно увеличивают их объемы. По сути,
люди оказываются, буквально, перегружены разнообразным контентом, не успевают в
нем разобраться и осознанно сформировать спрос на тот или иной тип информации.
Происходящие события получают множество авторских интерпретаций, отражающих
как профессиональную, так и обывательскую позицию пользователей, как позитивные,
так и многочисленные негативные оценки, что в целом снижает вероятность
беспристрастного восприятия события и его объективной интерпретации рядовым
потребителем контента 12. Даже самые резонансные события быстро уносятся мощной
волной вновь обновляющегося контента, быстро забываются или затмеваются
всплеском интереса к новому событию.
Следует особо подчеркнуть, что

у пользователей социальных сетей,

вовлекающихся в онлайн коммуникацию, происходит сдвиг от объективного к
субъективному, когда благодаря возможности молниеносно распространять контент в
виртуальном

пространстве

единичные

суждения

отдельных

пользователей

приобретают характер объективного знания. Так, нередко невинные, но удачные шутки
пользователей могут превратиться в жизненный факт и сохранять свою актуальность
для многих даже после их опровержения 13. В последнее время ни один раз шутки или

См, например, Kohut A. Internet Users Are On the Rise: But Public Affairs Interest Isn’t // Columbia
Journalism Review. 2000. №38 (5). P. 68–69.
13 См, например, Чугров С.В. POST-TRUGH: Трансформация политической реальности или
саморазрушение либеральной демократии? // Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 42–59;
Allcott H., Gentzkow M. Social Media and Fake News in the 2016 Election // Journal of Economic Perspective.
2017. № 31(2). P. 211–236.
12
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провокации известных блогеров попадали не только в топ новостей Интернета, но и на
первые страницы печатных изданий. Так, например, один известный оппозиционный
общественный деятель рассказал об изменении условий содержания в российских
тюрьмах в связи с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года, что оказалось
не более, чем шуткой, но вирусным образом распространилась в сети и было
подхвачено даже зарубежными изданиями. Шутка была разоблачена самим автором на
своем Интернет канале, однако не все его слышали и, конечно, она стала элементом
нового пользовательского контента, который в свою очередь также получил
дальнейшее широкое распространение.
Таким образом, важно особо подчеркнуть, что при онлайн коммуникации
информация распространяется вширь, а не по замкнутому кругу. Как пишут Э.
Карминес и Р. Хакфельд, «информацией, полученной от одного из лучших друзей,
скорее всего, поделятся с другим лучшим другом, который, в свою очередь, вполне
возможно, расскажет о ней тому, кто был ее источником. Информация же, полученная
от случайного знакомого, может быть передана другому знакомому, но мало вероятно,
что она вернется к своему источнику, так как последний, скорее всего, не связан со
вторым знакомым…информация, передаваемая таким образом, скорее повлияет на
создание

общественного

индивидуальных

мнений,

мнения,
но

которое является
продуктом

не

сложных

простым

множеством

образцов

социальной

коммуникации»14.
В свою очередь, социальные сети представляют собой коммуникативные
площадки, на которых локализуются слабые сетевые связи, сгущение которых ранее
получило наименование «третье место». Автор этого термина, Р. Ольденбург
определяет их как городские пространства, не связанные с домом и работой. По сути,
это нейтральная территория, куда люди могут приходить в любое время и находиться
там сколь угодно долго. В таких местах ценятся не социальный статус или обладание
теми или иными ресурсами, а личностные качества каждого участника. Индивиды
собираются в «третьих местах» с целью удовлетворить потребность в неформальном
общении, обсудить актуальные вопросы в доброжелательной атмосфере. «Там, где
нейтральная территория доступна, она позволяет развиваться намного более

14

Карминес Э., Хакфельд Р. Политическое поведение: общие проблемы. 1999. С. 246–247.
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неформальным и близким отношениям, чем в чьем-либо частном доме»15. При этом
бесцельное общение в «третьем месте» зачастую может иметь политическое и
мировоззренческое содержание и заметное политическое влияние. «Третьи места — это
чрезвычайно важные политические форумы» 16, на которых актуализируются слабые
сетевые связи 17.
Подобные

коммуникативные

площадки

являются

неотъемлемым

инфраструктурным элементом публичной сферы, о которой писал Ю. Хабермас 18. Во
многих странах зарождение солидарности рабочих напрямую было связано с
изобилием кафе, где рабочие обсуждали общие проблемы, осознавали свою
коллективную мощь, планировали забастовки и другие протестные действия. В
лондонских кофейнях и французских салонах обсуждение политических событий и
критика действий властей впервые получили публичный характер. Впоследствии
важной коммуникативной площадкой стала печатная пресса, однако перестала ей быть
по причине ее политизации и коммерциализации. Некоторое время назад аналогичные
ожидания были связаны с сайтами социальных сетей.
Однако на современном этапе голоса оптимистов все слабее по той причине,
что Интернет постепенно превратился в онлайн торговый центр, инструмент
продвижения интересов коммерческих компаний и манипуляции мнениями 19. Рост
капитализации Интернет-платформ неразрывно связан с привлекаемыми объемами
коммерческого контента. В этих целях их владельцы собирают детализированную
информацию

о

пользователях

заинтересованными

и

организациями

продают

ее

для

таргетированной

создания

рекламы

в

впоследствии
виртуальном

пространстве. Активность пользователей в Интернете создает терабайты сетевой
информации, что не составляет никакого труда создать самый детализированный
социальный и психологический портрет каждого человека, имеющего профиль на
Интернет-платформе. В этих целях используются технологии, получившие в мире
15

Oldenburg R. Celebrating the Third Place: Inspiring Stories about the «Great Good Places» at the Heart of
Our Communities. New York: Marlowe & Company, 2000.
16 Там же, P. 30–31
17 Granovetter M. The Strength of Weak Ties // The American Journal of Sociology. 1973. № 78 (6). P. 1360–
1380.
18 Хабермас Ю. Структурная трансформация публичной сферы: Исследования относительно категории
буржуазного общества / под ред. М. Беляева; пер. В. И. Иванова. М.: Весь мир, 2016.
19 См., например, Edmond Ch. Information Manipulation, Coordination, and Regime Change // Review of
Economic Studies. 2013. № 80 (4). P. 1422–1458; Ferrara E. Manipulation and abuse on social media / The
ACM Digital Library [Электронный ресурс] URL: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2749283 (дата
обращения: 27.02.2018).
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наименование Big Data («большие данные»), которые призваны, по словам
С. Протасова, совершать три операции: (1) обрабатывать большие, по сравнению со
«стандартными» сценариями

объемы данных; (2)

уметь

работать

с быстро

поступающими данными в очень больших объемах; (3) уметь работать со
структурированными и плохо структурированными данными параллельно в разных
аспектах 20.
Таким образом, бизнес успешно колонизирует Интернет, что с неизбежностью
ведет к стандартизации контента социальных медиа, как это произошло в свое время с
традиционными медиа. Для последних измерителем успеха является рейтинг, для
первых — количество собранных «лайков» и количество подписчиков, что позволяет
привлечь рекламодателей. Например, Facebook является глобальной рекламной
площадкой, 95% доходов которой формируют поступления от рекламы, размещаемой
как глобальными брендами, так и отдельными пользователями, раскручивающими свой
бизнес. По состоянию на 20 июня 2018 г. одна акции этой компании стоила $202,75
против $38,23 по стоянию на 18 мая 2012 г.
Как политики включаются в онлайн взаимодействие?
По последним статистическим данным подавляющее большинство глав
государств и правительств, министров иностранных дел не просто зарегистрировались
в социальных медиа, но и ведут в них активную работу по поддержанию коммуникации
как с гражданами своих стран, так и друг с другом — см. Таблица 1.
Таблица 1. Количество аккаунтов, зарегистрированных мировыми
политическими лидерами в социальных медиа, и размер их аудитории 21
Социальные медиа
Twitter
Facebook
Instagram
Google+
YouTube

Количество аккаунтов
856
606
330
261
343

% стран
92
88
73
66
76

Размер аудитории, чел.
356 898 410
283 217 235
53 560 879
11864 591
4 254 018

Закономерно возникает вопрос о причинах такой популярности онлайн
взаимодействия среди политиков. П. Барбера и Т. Цайцофф выделяют несколько

Протасов С.
Что
такое
Big
Data? /
ПостНаука
[Электронный
ресурс]
URL: https://postnauka.ru/faq/46974 (дата обращения: 12.02.2018).
21 По данным Twiplomacy / [Электронный ресурс] URL: www.twiplomacy.com (дата обращения:
28.02.2018)
20
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факторов, с их точки зрения, объясняющих высокий уровень онлайн активности22.
Прежде всего, использование новой формы политической коммуникации зависит от
социально-демографических характеристик страны. Это означает, что политические
лидеры в большей степени ориентированы на использование социальных медиа в
странах с высокими показателями уровня экономического развития, проникновения
Интернета и социальных медиа. Соответственно, политические лидеры начинают
активно использовать социальные медиа для того, чтобы находиться в тренде и
использовать те же коммуникативные практики, что и большинство граждан.
Кроме того, политические лидеры используют виртуальное пространство для
демонстрации своей политической активности, что крайне необходимо для упрочнения
своих властных позиций. Особенно остро эта проблема стоит в странах, где власть
сменяется в результате выборов, и политикам необходимо добиться поддержки как
можно большего числа сторонников. Соответственно политики, участвующие в
конкурентных избирательных кампаниях, в большей степени ориентированы на
использование социальных медиа, чем те, у которых такой необходимости нет.
Онлайн коммуникация позволяет политикам сократить дистанцию между ними
и гражданами, сделать свою деятельность более транспарентной и подотчетной. Кроме
того, это возможность наладить коммуникацию с более молодой аудиторией, а также
теми, кто не пользуются традиционными каналами обмена политической информации.
Интернет-платформы являются удобной коммуникативной площадкой для
продвижения идей, успешных политических и управленческих практик, обмена опытом
с политическими лидерами других стран, понимания современных тенденций
социально-политического, экономического развития в мировой перспективе.
Социальные

сети

являются

эффективным

инструментом

мобилизации

протестной активности в странах с ограничениями свободы слова, мнений и других
политических прав. Включаясь в онлайн коммуникацию, политические лидеры
отслеживают протестные настроения и предпринимают усилия по их купированию и
дискредитации, продвижению своей позиции.
Президент США Б. Обама вошел в историю как первый цифровой президент,
который эффективно использовал возможности социальных медиа для коммуникации с
22

Barbera P., Zeitzoff T. The New Public Address System: Why Do World Leaders Adopt Social Media? /
Pablo Barberá [Электронный ресурс] URL: http://pablobarbera.com/static/world_leaders_paper.pdf (дата
обращения: 21.02.2018).
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национальной и мировой аудиторией 23. Он стал первым политическим деятелем,
зарегистрировавшим аккаунт в Twitter 05 марта 2007 г. как пользователь #813,286, в то
время, как большинство мировых лидеров включились в онлайн коммуникацию в
период между 2009 и 2014 гг.
Присутствие политиков в социальных сетях организуется в двух формах: (1)
персонального аккаунта, который ведется самостоятельно; (2) институционального
аккаунта, который ведется сотрудниками пресс служб или информационных центров,
публикующими новости и комментарии об актуальных событиях.
Как правило, аккаунты заводятся на различных Интернет-платформах, но
предпочтение для ведения персонального аккаунта политики отдают Facebook, где
существует возможность не просто публиковать телеграммы и делать короткие записи,
но и размещать фото- и видео контент о себе, что вызывает интерес у пользователей,
которые получают возможность увидеть политического или общественного деятеля не
только за работой, но и в кругу семьи, друзей. Однако это не означает, что политики
готовы

использовать

свой

персональный

аккаунт

в

социальных

медиа

для

межличностного общения с подписчиками. Как правило, они размещают твитты и
посты в одностороннем порядке, за редким исключением реагируя на твитты, посты
или комментарии других пользователей.
Сказанное не означает, что политические лидеры вообще не ведут диалога с
гражданами, для этого используются институциональные аккаунты. Так, самым
отзывчивым

в

мире

считается

правительство

Нидерландов

(@Rijksoverheid),

представители которого ежедневно, отвечают пользователям на интересующие их
политические вопросы (95% твиттов) 24. Правительства других стран отвечают реже и
меньше, но не исключают эту возможность полностью.
Twitter используется для налаживания и поддержания дипломатических
контактов, однако только некоторыми странами. Самую широкую сеть контактов имеет
Европейская служба внешних связей (EU External Action Service) (@EU_eeas), на
которую подписано 128 министерств иностранных дел и мировых политических
лидеров. Российское Министерство иностранных дел (@MFA_Russia) занимает по
Smith A. The Internet’s Role in Campaign 2008 / Pew Research Center [Электронный ресурс]
(дата
обращения:
URL: http://www.pewinternet.org/2009/04/15/the-internets-role-in-campaign-2008/
02.03.2018).
24 Twiplomacy
Study
2017 /
Twiplomacy
[Электронный
ресурс]
URL: https://twiplomacy.com/blog/twiplomacy-study-2017/ (дата обращения: 20.02.2018)
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этому показателю второе место — 127 связей, Министерство иностранных дел
Германии (@GermanyDiplo) — третье место (116 связей). Поддержание таким образом
дипломатических связей особенно благоприятствует небольшим странам, находящимся
на периферии мировой политики. Их дипломатические ведомства и правительства
развивают сеть контактов с министерствами иностранных дел и политическими
лидерами, что позволяет им быть в курсе последних событий, оперативно реагировать
на открывающиеся возможности развития и укрепления контактов. Лидерами в этой
области

является

Министерство

иностранных

дел

Перу

(@CancilleriaPeru),

установившее виртуальные связи с 461 политическим деятелями, и Правительство
Хорватии (@VladaRH) — 420.
Безусловно, ни одна современная избирательная кампания не проходит без
использования кандидатами социальных сетей. Это не означает, что все кандидаты в
обязательном порядке включаются в онлайн коммуникацию, но используют хотя бы
отдельные ее элементы. Со времен первой избирательной кампании Б. Обамы
масштабы виртуализации общения с избирателями в США возросли многократно.
Действующий Президент США Д. Трамп в борьбе с традиционными медиа сумел
переключить внимание всего мира на свой аккаунт в Twitter, через который он не
только вел свою кампанию, но и информирует о своих намерениях и решениях.
Проведение агитационной кампании в социальных сетях открывает политикам
доступ к тем категориям избирателей, которые не используют традиционные медиа для
получения интересующей их информации, придерживаются пассивной модели
политического поведения, но при этом могут обладать высоким потенциалом
политического действия 25. Интенсивная работа в виртуальном пространстве штаба
Б. Обамы позволила повысить явку на выборах 2008 г. до 58,2% 26, что стало своего
рода рекордом с 1968 г., а также привлечь на участки для голосования 65% избирателей
в возрасте от 18 до 29 лет. Важно, что подобные результаты достигаются с
минимальными финансовыми затратами, если их сравнивать с вложениями в
проведение кампании в традиционных медиа. В то же время они становятся
реальностью только при условии привлечения профессионалов, понимающих «правила
25

Baumgartner S., Morris J. My FaceTube Politics. Social Networking Web Sites and Political Engagement of
Young Adults // Sage Publications. 2010. № 28 (1). P. 24–44.
26 FEDERAL ELECTIONS 2008. Election Results for the U.S. President, the U.S. Senate and the U.S. House of
Representatives /
Federal
Election
Commission
[Электронный
ресурс]
URL: https://transition.fec.gov/pubrec/fe2008/federalelections2008.pdf (дата обращения: 21.06.2018)
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игры», действующие в виртуальном пространстве. Так, ключевой фигурой в разработке
кампании Б. Обамы 2008 г. стал весьма молодой сотрудник К. Хьюз, являвшийся одним
из соучредителей Facebook.
Российское пространство политической онлайн коммуникации живет менее
насыщенной

жизнью.

Действующие

политические

игроки

придерживаются

преимущественно консервативных стратегий ведения взаимодействия с гражданами.
Во многом это объясняется высоким уровнем доверия граждан России именно
традиционным медиа. Так, по данным Левада-Центра более 85% граждан узнают о
новостях, происходящих в стране и в мире из телевизионных передач, 25% — из
Интернет изданий, 19% — из социальных сетей 27.
Но и сами политики отличаются высоким уровнем консерватизма. Отнюдь не
многие готовы и могут вести живой диалог с гражданами, адекватно реагировать на не
всегда лицеприятные замечания и комментарии. В основном политики и чиновники
используют Интернет-платформы не для служебных целей или формирования имиджа,
а

для

личного

пользования

или

по

разнарядке,

что

делает

их

аккаунты

малоинтересными для пользователей. Первым виртуальное пространство стал
осваивать бывший спикер Совета Федерации Сергей Миронов, зарегистрировав
аккаунт в 2008 г. Будучи главой государства, Д. Медведев завел микроблог в Twitter,
став

первым

высокопоставленным

чиновником,

вышедшим

в

виртуальное

пространство и активно размещающим контент. Из региональных лидеров наибольшую
активность проявляет руководитель Чечни Р. Кадыров, который в отличие от других
пользователей подобного статуса периодически высказывается по актуальным
общественно-политическим проблемам, хотя его аккаунты в Instagram и Facebook были
заблокированы в конце 2017 г.
Уровень проникновения Интернета и популярности различных сайтов
социальных сетей отличается от страны к стране так же, как и отношение к
политической онлайн коммуникации со стороны политиков и граждан. Обще мировой
тенденцией является рост интереса политиков и общественных

деятелей к

виртуальному пространству, которое изначально понималось и виделось цифровым
оптимистам как «третье место», где граждане могут свободно общаться, не испытывая
влияния государства или бизнеса. Специалисты по коммуникациям быстро осваивают
Российский медиаландшафт: основные тенденции использования СМИ – 2017 / Левада-Центр
[Электронный ресурс] URL: https://www.levada.ru/2017/08/22/16440/ (дата обращения: 21.06.2018)
27
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технологии позиционирования политиков в Интернете, проведения политических
кампаний и использования ресурса «умной толпы», умело превращают опасности
онлайн общения в преимущества для своих заказчиков. Таким образом, политики,
понимающие выгоды от ведения онлайн коммуникации, занимают активную позицию,
наступательно осваивают виртуальное пространство для продвижения своих идей и
борьбы с оппонентами. В свою очередь, рядовые граждане часто оказывается менее
осведомленными об оборотной стороне Интернет взаимодействия, считаая его
полностью

свободным

и

неконтролируемым,

что

делает

их

уязвимыми

и

незащищенными от политической манипуляции, от которой многие пользователи
пытаются уйти, отказываясь от традиционных медиа в пользу социальных медиа. С
высокой долей вероятности можно предполагать, что пространство политической
онлайн коммуникации будет колонизировано профессионалами, и оптимистам,
мечтающим о появлении публичной сферы в том смысле, который вкладывал в него
Ю. Хабермас, придется ждать нового витка в эволюции медиа.
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Аннотация
Отношения между Россией и ЕС важны для обеих сторон. Исследователи из разных
стран, приходя к такому выводу, дают, однако, разные ответы на вопрос, какие факторы
вызвали противостояние двух сторон. Целью настоящей статьи является анализ
глобальных изменений, влияющих на современное состояние и перспективы отношений
России и ЕС, с особым вниманием к новым технологиям, формирующим все сферы
общественной жизни, включая сферу международных отношений.
Есть серьезные основания предполагать дальнейшую деградацию отношений между ЕС
и Россией вплоть до крайне нежелательной и опасной точки развала и использования
военных средств. Однако в то же время есть возможности и для повышения доверия, и
для выстраивания со временем дружественных отношений между государствами не
только в Европе, но и во всем мире. Конечно, это потребует радикальных изменений в
разных странах с учетом их национального происхождения, исторического опыта,
общих реалий и тенденций XXI века.
Ключевые слова
Глобальные сдвиги, международные отношения, новые технологии, современные
технологии, Европейский Союз, Россия.

***
Наличие глобальных сдвигов в современном мире является истиной, не
требующей доказательств. Вместе с тем в анализе глубинных социальных процессов в
современном мире в большинстве исследований акцент делается на геополитических,
технологических, научных, социальных переменах без достаточной увязки растущего
воздействия качественных изменений в технологиях на динамику и характер
международных процессов, включая и сферу отношений между Россией и ЕС. Именно
этой стороне сдвигов на международной арене мы и уделим в дальнейшем основное
внимание,

хотя

и

начнем

со

сжатого

изложения

геополитических

и

социальных перемен.
В геополитическом плане следует выделить сдвиги в балансе экономических,
научно-технических и военных потенциалов от США к Китаю, Индии и другим
«растущим» странам. Последствия этих изменений влияют на внешнеполитическую
ориентацию европейских стран и в дальнейшем будут оказывать на них еще большее
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влияние. Роль стран ЕС в экономике, международных отношениях, военной сфере и
научном развитии также постепенно уменьшается в результате как объективных, так и
субъективных причин. В политическом плане следует отметить растущее влияние
сил, бросающих вызов нынешней модели глобальной интеграции, явно созданной по
формуле ТНК. Некоторые ТНК (недовольные своей долей в «пироге» сверхприбыли),
растущие

секторы

национального

бизнеса,

а

также

население

развитых

и

развивающихся стран бросают вызов этой модели, что в результате приводит к
появлению такого феномена как Дональд Трамп, высокой популярности Мари Ле Пен
на правом фланге политического спектра во Франции и Жан-Люка Меланшона на
левом или фигур подобных покойному Уго Чавесу и его преемнику Николасу Мадуро.
Эти изменения влекут за собой определенные политические риски. Крайне
правые (а не часто искусственно и намеренно маркированные таковыми СМИ
популистские партии и организации, выступающие с критикой Вашингтона и
Брюсселя) имеют очень опасные подходы к современным границам в Европе. Похоже,
что «справедливые» размеры «своих» наций для правых радикалов всегда выходят за
пределы (иногда далеко за пределы!) текущих границ соответствующих стран.
Предлагаемые ими меры пересмотра существующих границ даже оставляют место
применению военной силы. Можно легко представить себе судьбу Европы, если такие
организации захватят власть. Россия потеряла миллионы людей в битве против
нацизма, и следующая мировая война может быть фатальной для всего человечества.
Однако мы не можем уступить агрессору, опасаясь мировой войны. Нужно постоянно
учиться искусству большой политики и понимать очевидную важность стратегической
коммуникации в этом процессе. Для этого недостаточно идти по правильному пути —
нужно помочь людям осознать, что по нему идет их страна. Это общая закономерность
деятельности всех успешных прогрессивных правительств. В противном случае,
профессиональные лжецы могут заставить людей поверить в ложный путь.
Ни стагнирующая экономика Евросоюза, ни его потенциальный коллапс не
решат социально-экономических проблем его членов, поскольку кризис современного
капитализма нарастает, и кризис ЕС является лишь его частью.
Необходимо выработать альтернативные модели развития всей человеческой
цивилизации, требующие сотрудничества между народами мира, а не их конфронтации.
Хотя мы уважаем предыдущие попытки предложить альтернативную модель развития,
мы должны признать, что не можем повторить 1789 или 1917 гг., но и не можем
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ограничиться рядом частичных реформ, проводимых сверху. Россия не утверждает, что
ее путь к более гармоничному будущему является единственным возможным.
Существуют объективные причины для принципиальных споров, ожесточенных
дебатов и политической борьбы. Но при этом, мы должны искать пути к эффективному
сотрудничеству с соседними странами, несмотря на все имеющиеся разногласия и
конфликты. К сожалению, далеко не все зависит здесь от России, от приграничных с
ней стран, многое определяется объективными процессами общественного развития и
интересами (далеко

не всегда бескорыстными) глобальных и региональных,

государственных, надгосударственных, межгосударственных и негосударственных
акторов (среди последних на первом месте по своему влиянию выделим ТНК и ТНБ).
Российская культура и наука переняли многие европейские идеи и в то же
время обогатили Европу большим количеством собственных достижений. Для России
важно, чтобы она перестала играть роль сырьевого приложения к Европе (порой ложно
характеризуемого как «энергетическая сверхдержава») и начала развивать передовую
промышленность и науку. Хотя в этой сфере есть значительные проблемы, но
существует и большой потенциал для развития. В социальном и технологическом
плане нам придется считаться с грядущей реальностью. Признаки таких изменений
уже заметны сегодня.
Роботизация и искусственный интеллект
Согласно многим последним отчетам, таким как отчеты ООН, Всемирного
экономического форума, Банка Америки, Мерилла Линча, Всемирного института
Маккинзи, Оксфордского университета и других 1, 30% и более рабочих мест исчезнут
в ближайшие 2–3 десятилетия в результате процессов роботизации производства,
финансов, услуг и управления, включая высокооплачиваемые должности. В 2016 г.
1

World Development Report 2016. Digital Dividends. Overview. Washington: International Bank for
Reconstruction and Development, 2016; Creative disruption. Bank of America. Merrill Lynch, 2015;
Technology at Work v.2.0.The Future is not what it used to be. Oxford: Global Perspectives and Solutions, 2016;
A Future that Works: Automation, Employment, and Productivity. January 2017 Executive Summary. McKinsey
Global
Institute,
2017 /
McKinsey&Company
[Электронный
ресурс]
URL: https://www.mckinsey.com/mgi/overview/2017-in-review/automation-and-the-future-of-work/a-futurethat-works-automation-employment-and-productivity
(дата обращения: 22.01.2018); Robots and
industrialization in developing countries. United Nations Conference on Trade and Development. Policy Brief.
2016. № 50. P. 1; Frey B.C., Osborne A. The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to
Computerisation? // Technological forecasting and social change. 2017. Vol. 114. P. 254–280; The Future of
Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. Ejecutive Summary.
Geneva: World Economic Forum, 2016; Pol E., James R. Robot Induced Technological Unemployment:
Towards a Youth-Focused Coping Strategy // Psychosociological Issues in Human Resource Management. 2017.
№ 5(2). P. 169–186, etc.
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Всемирный банк опубликовал доклад, в котором говорится, что в ближайшие
десятилетия более 65% рабочих мест в развивающихся странах будут поставлены под
угрозу ускоряющимся развитием технологий 2.
Это очень тревожно. Страх, что роботы отнимут у людей все рабочие места,
вписывается в классический сценарий. Почти 500 лет назад королева Елизавета I
сослалась на беспокойство по этому поводу, когда отказала английскому изобретателю
по имени Уильям Ли в патенте на изобретение вязальной машины. «Я слишком
забочусь о бедных женщинах и незащищенных молодых девицах, которые
зарабатывают свой хлеб вязанием, чтобы поддерживать изобретение, которое приведет
их к голоду, лишив работы», — сказала она Ли, согласно одному из сообщений об этом
случае. Отсутствие патента в конечном счете не помешало различным предприятиям
ввести машину в эксплуатацию. Двести лет спустя изобретение Ли, по-прежнему
обвиняемое в «убийстве рабочих мест», оказалось среди машин, уничтоженных
луддитами в Великобритании 3. Более чем двести лет спустя, несмотря на то, что
компьютеры заменили вязальные машины в качестве угрозы для рабочих мест, страх
перед влиянием технологий на занятость остается прежним.
Результатом автоматизации работ может стать увеличение их числа. Хотя
королева Елизавета боялась за рабочие места, когда отказала Ли в патенте, новая
технология ткачества в конечном итоге только увеличила их количество. К концу XIX
века ткачей на фабриках было в четыре раза больше, чем в 1830 г. 4 Таким образом, мы
видим прогресс в действии: некоторые рабочие места исчезли, и на их месте появились
новые. Но впервые в истории мы находимся на пути к полному (но далеко не
одномоментному)

вымиранию

нетворческой

деятельности.

Однако

система

образования далека от того, чтобы обеспечить массовую подготовку специалистов по
развитию инновационных технологий. В связи с этим возникает ряд важных вопросов.
Будет ли возможно обеспечить подобную подготовку? Все ли одинаково одарены
способностями к такому виду деятельности? Подавляющее большинство видов
деятельности даже “белых воротничков” никоим образом не связано с инновациями.

2

World Development Report 2016. Digital Dividends. Overview. Washington: International Bank for
Reconstruction and Development, 2016. P. 23.
3
The optimist’s guide to the robot apocalypse / Quartz [Электронный ресурс] 09.03.2017.
URL: http://qz.com/904285/the-optimists-guide-to-the-robot-apocalypse/ (дата обращения: 22.01.2018).
4
Ibidem.
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Банк

Англии

предупредил,

что

до

15

миллионов

рабочих

мест

в

Великобритании (почти половина всех рабочих мест в стране) находятся под угрозой
исчезновения в эпоху роботов, когда все более сложные машины будут выполнять
работу, которая ранее была в исключительной компетенции людей. Энди Холдейн,
главный экономист банка, добавил, что, если эти прогнозы будут реализованы, как бы
футуристично это ни звучало, модель рынка труда последних трех столетий изменится
с невероятной скоростью. «Если вариант повышения квалификации больше не
доступен, то это увеличивает риск массовой безработицы или неполной занятости.
Надбавка к заработной плате для тех, кто занимает должности, требующие высокой
квалификации, может взлететь, увеличив разницу в заработной плате еще больше». 5
В 2017 г. Резолюция парламента ЕС по роботизации 6 представила обществу
некоторую информацию о преимуществах и рисках внедрения этого процесса:
«[…] K. …важно иметь в виду, что развитие робототехники может привести к
высокой концентрации богатства и влияния в руках узкого круга лиц;
L. … развитие робототехники и искусственного интеллекта, безусловно,
повлияет на ландшафт рабочего пространства, что может создать новые проблемы
ответственности и устранить другие...
[…] P. … существует вероятность того, что в долгосрочной перспективе
искусственный интеллект может превзойти интеллектуальный потенциал человека 7;
[…] 59. … при проведении оценки воздействия будущего законодательства
надо изучить, проанализировать и рассмотреть последствия всех возможных правовых
решений, таких как: …

5

Robots threaten 15m UK jobs, says Bank of England’s chief economist / The Guardian [Электронный ресурс]
15.11.2015.
URL: www.theguardian.com/business/2015/nov/12/robots-threaten-low-paid-jobs-says-bank-ofengland-chief-economist (дата обращения: 22.01.2018).
6
European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law
Rules on Robotics (2015/2103(INL) / European Parliament. Texts Adopted [Электронный ресурс] 16.02. 2017.
URL: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20170051+0+DOC+XML+V0//EN#BKMD-13 (дата обращения: 22.01.2018).
7
Рэй Курцвейл, технический директор Google, является известным футурологом с длинным послужным
списком сбывшихся прогнозов. Точность его 147 прогнозов с 1990-х гг., как утверждает сам Курцвейл,
составляет 86%. Как предсказал Курцвейл, в 2029 году искусственный интеллект пройдет тест Тьюринга
и, следовательно, достигнет человеческого уровня интеллекта. Он установил дату 2045г. для достижения
точки «сингулярности», когда мы умножим наш эффективный интеллект в миллиард раз путем слияния с
ИИ. См.: Kurzweil Claims That the Singularity Will Happen by 2045 / Futurism [Электронный ресурс]
(дата
05.10.2017.
URL: http://futurism.com/kurzweil-claims-that-the-singularity-will-happen-by-2045/
обращения: 22.01.2018).

30
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
[…] f) создание конкретного правового статуса для роботов в долгосрочной
перспективе, так что, по крайней мере, самые сложные автономные роботы могут быть
определены как имеющие статус электронных лиц, ответственных за обеспечение
любого ущерба, который они могут причинить, и, возможно, применение статуса
электронной личности в случаях, когда роботы принимают автономные решения или
иным образом взаимодействуют с третьими лицами независимо…» 8.
В феврале 2017 г. парламент ЕС призвал к принятию общего европейского
законодательства, регулирующего рост производства роботов и их использование, хотя
парламентарии отказались вводить социальный налог для владельцев роботов. Общий
объем продаж промышленных роботов составил 46 млрд долларов, увеличившись на
15% в год. Россия, к сожалению, вряд ли серьезно вовлечена в этот процесс, внедряя
всего несколько сотен промышленных роботов ежегодно. По словам Е. Поправко,
генерального директора Pride-Automatics, интегратора автоматизированных решений,
такая статистика может прогнозировать только то, что «…через несколько лет в России
останется два вида предприятий: те, которые внедрили автоматизированные системы, и
те, которых больше не существует» 9. Низкая производительность труда на
нероботизированных заводах будет продолжать снижать и без того слабую
конкурентоспособность большинства российских промышленных предприятий.
Китай прочно занял место мирового лидера в области робототехники, хотя
пять лет назад в стране не было собственного производства промышленных роботов.
Оно появилось в 2013 г., и к концу 2014 г. Китай стал мировым лидером по продажам
роботов — 57 тысяч штук были куплены китайскими потребителями. В 2015 г.
продажи промышленных роботов выросли в Китае до 68 тысяч единиц, в то время как в
Японии, которая занимает второе место, эти цифры составили соответственно 29,3 и 35
тысяч единиц. При этом около 30% продаж в Китае составляют роботы собственного
производства. В России только 550 роботов было продано в 2015 г. и только 316 штук в
2016 10. В 2015 году в Южной Корее на 10000 рабочих приходился 531 робот, в то время
8

European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law
Rules on Robotics (2015/2103(INL) / European Parliament. Texts Adopted [Электронный ресурс] 16.02.2017.
URL: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20170051+0+DOC+XML+V0//EN#BKMD-13 (дата обращения: 22.01.2018).
9
Промышленная роботизация в России / Robogeek.ru [Электронный ресурс] 27.09.2016.
URL: www.robogeek.ru/intervyu/promyshlennaya-robotizatsiya-v-rossii (дата обращения: 22.01.2018).
10
Россия установила антирекорд роботизации / Хайтек [Электронный ресурс] 01.04.2017.
URL: http://hightech.fm/2017/04/11/robosector (дата обращения: 22.01.2018).
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как в России только один. Заметим, что в 1984 г. Советский Союз занимал второе место
в мире (после Японии) по производству и разработке промышленных роботов. Каждый
4-й промышленный робот в СССР производился в Москве.
Производство роботов в мире сегодня узкоспециализировано: промышленные
роботы, роботы контроля движения, сервисная робототехника, роботы-промоутеры,
домашние роботы и др. При этом каждая из этих групп имеет свою дифференциацию.
Например, в категории промышленных роботов выделяют: мобильных роботов,
декартовых

SCARA-роботов,

и

портальных

роботов,

шарнирных

роботов,

коллаборативных роботов и другие разновидности. Особое направление — военная
робототехника. Во многом Россия добилась серьезных успехов и даже занимает
лидирующие позиции в определенных нишах (по некоторым оценкам, Россия на пять
лет опережает ведущие военные державы в создании тактических боевых роботов —
весом от 5 до 30 тонн) 11, но в других областях робототехники отставание и
спад очевидны.
С другой стороны, некоторые прогнозы создают очень пессимистичный образ
будущего, связанный с ростом безработицы из-за роботизации. Согласно проведенному
Superjob.ru исследованию, касающемуся России, с 2018 г. количество вакансий для
низкоквалифицированных работников ежегодно будет сокращаться на 5%. Реальный
уровень безработицы вырастет на ту же величину. Так, с учетом современных
тенденций, общий уровень безработицы в России к 2022 г. может повыситься в
несколько

раз

и

составить

до

20–25%

населения.

При

этом

спрос

на

высококвалифицированных специалистов будет только расти. Сохранять занятость
населения

существующими

методами

государственной

поддержки

станет невозможно 12.
Вряд ли можно согласиться с подобными прогнозами, поскольку для их
реализации надо поднять за несколько лет продажу роботов в России в тысячи раз, что
вряд

ли

представляется

возможным.

Надо

принимать

во

внимание,

что

предсказательная аналитика может выполнять функцию прогностического оружия, т.е.

11

Разработчик назвал Россию лидером в создании боевых роботов / Военное обозрение [Электронный
ресурс] 29.11.2017. URL: http://topwar.ru/130757-razrabotchik-nazval-rossiyu-liderom-v-sozdanii-boevyhrobotov.html (дата обращения: 22.01.2018).
12
Рынок труда: итоги 2016, прогнозы 2017 / Superjob.ru [Электронный ресурс] 16.12.2016.
URL: www.superjob.ru/research/articles/112068/rynok-truda/ (дата обращения: 22.01.2018).
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использоваться с целью

посеять панику, неуверенность в обществе 13. Однако и

самоуспокоение в сфере развития ИИ и робототехники недопустимо. Не за пять лет, но
за несколько десятилетий могут проявиться негативные аспекты роботизации, если
общество не совершит качественный скачок в своем развитии и, прежде всего, в
развитии творческих способностей человека и эффективности своей самоорганизации
при опоре на перспективные технологии.
В октябре 2017 г. 28 лидеров стран-членов ЕС договорились на своем саммите,
что «в начале 2018 г.» должен быть разработан «Европейский подход к искусственному
интеллекту» 14. Упоминание об этом в выводах саммита стало признаком того, что
политики

ценят

искусственный

интеллект

(ИИ)

как

средство

поддержания

конкурентного преимущества. Возможно, наиболее четко это было выражено в
недавней цитате, приписываемой президенту России В. В. Путину. В сентябре 2017 г.
он заявил, что «искусственный интеллект — это будущее не только России, но и всего
человечества. Это связано с колоссальными возможностями, но в то же время и с
угрозами, которые трудно предсказать. Тот, кто станет лидером в этой сфере, станет
правителем мира…»15. Однако президент В.В. Путин подчеркнул, что не хотел бы,
чтобы кто-то «монополизировал» эту сферу. «Если мы станем лидерами в этой области,
мы поделимся этим ноу-хау со всем миром так же, как мы делимся нашими ядерными
технологиями сегодня», — сказал он студентам по всей России, выступая по
спутниковой связи из Ярославской области. Другими словами, робототехника и ИИ
являются важными областями потенциального сотрудничества между ЕС и Россией в
интересах всего мира.
Россия должна внимательно изучить опыт разных стран, не в последнюю
очередь Европы, в создании искусственного интеллекта и развитии роботизированного
производства, а также обратить внимание на социальный аспект этого процесса. В
противном случае стремление к научно-техническому прогрессу может привести к
дезинтеграции

общества.

С

повышением

уровня

жизненных

стандартов

и

13

См. подробнее: Пашенцев Е.Н. Прогностическое оружие и борьба с терроризмом // Противодействие
терроризму. Проблемы XXI века. 2016. №. 2. С. 9–13; Пашенцев Е.Н. Стратегическая коммуникация и
прогностическое оружие // Трансформация международных отношений в XXI веке / Отв. ред. М.В.
Грановская, О.А. Тимакова. М.: Дипломатическая академия МИД России, 2017. С. 255–262.
14
EU unsure how to ‘make most’ of AI / EU Obsever [Электронный ресурс] 25.10.2017.
URL: http://euobserver.com/science/139638 (дата обращения: 22.01.2018).
15
Whoever leads in AI will rule the world’: Putin to Russian children on Knowledge Day / RT [Электронный
ресурс] 01.09.2017. URL: www.rt.com/news/401731-ai-rule-world-putin/ (дата обращения: 22.01.2018).
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сопутствующей безработицей увеличение свободного времени, характерное для
Испании, Греции и ряда других стран Южной Европы, где уровень безработицы среди
молодежи уже близок к 50%, указывает на признаки частого асоциального поведения,
апатии, наркомании, алкоголизма и преступности. Роботизация только усугубит эти
тенденции, если нам не удастся развить свои творческие способности. Китайские
исследователи уже успешно работают на этом направлении.
Достижения в генетике и киборгизация
В Пекинском институте геномики в Шэньчжэне 16 собрали образцы ДНК 2000
самых умных людей в мире и изучают их геномы в попытке идентифицировать аллели,
которые определяют человеческий интеллект. В случае успеха скрининг эмбрионов
позволит родителям выбрать зиготу наиболее высокого качества и потенциально
повышать интеллект каждого последующего поколения на 5–15 баллов IQ. Через пару
поколений

конкурировать

с

китайцами

по

интеллектуальному

уровню

будет невозможно.
По словам Джеффри Миллера 17, это означало бы огромную разницу с точки
зрения экономической производительности, конкурентоспособности страны: сколько
патентов она получит, как будет управляться бизнес и насколько инновационной будет
китайская экономика, даже если эксперимент повысит IQ среднего ребенка только на
пять баллов. США находятся (подобно ЕС и России — Е. П.) «довольно далеко позади.
Мы обладаем теми же техническими возможностями, теми же статистическими
возможностями для анализа данных, но они (китайские исследователи — Е.П.)
собирают данные в гораздо больших масштабах и, похоже, способны переносить
научные достижения в государственную политику и генетическое тестирование гораздо
легче, чем мы. Технически и научно мы могли бы реализовать это, но мы этого
не делаем» 18.
16

Крупнейший центр генетических исследований в Китае, предоставляет широкий спектр услуг нового
поколения по секвенированию и генетических тестов для медицинских, научно-исследовательских
учреждений и других государственных и частных клиентов. BGI Genomics в настоящее время работает в
более чем 100 странах и регионах с более чем 3000 медицинских учреждений. См.: About BGI / BGI
[Электронный ресурс] 12.02.2018. URL: www.bgi.com/global/company/about-bgi/ (дата обращения:
22.01.2018).
17
Эволюционный психолог из Университета Нью-Йорка, принявший личное участие в Шэньчжэньском
эксперименте.
18
China
Is
Engineering
Genius
Babies /
Vice
[Электронный
ресурс]
15.03.2013.
URL: www.vice.com/en_us/article/5gw8vn/chinas-taking-over-the-world-with-a-massive-genetic-engineeringprogram (дата обращения: 22.01.2018).
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У нас есть идеологические предубеждения: «Ведь это может быть опасно, мы
не должны вмешиваться в природу, мы не должны вмешиваться в дела Бога».
Несколько недель назад я присутствовал в Нью-Йорке на дебатах о том, должны ли мы
запретить использование генной инженерии в отношении детей, и аудитория была
довольно раздроблена. В Китае 95% аудитории сказали бы: «Очевидно, что вы должны
сделать детей генетически здоровыми, счастливыми и способными!». Существует
большая культурная разница 19.
В последнее время некоторые европейские страны (Великобритания, Швеция и
др.) начали редактирование генома — также называемое редактированием генов — на
эмбрионах человека, со всеми возможностями и рисками, которые связаны с такими
экспериментами 20. Разные точки зрения на этот счет привели к серьезным
политическим дебатам в некоторых странах ЕС 21.
Россия занимает ведущие мировые позиции в области биоинформатики. Что
касается классической генетики, то здесь есть определенные пробелы, которые
обусловлены тем, что современные генетические исследования стоят достаточно
дорого, а деньги, выделяемые на них в Китае или США, несоизмеримы с бюджетами
российских научных фондов. По мнению В.В. Путина, современная наука открывает
огромные возможности в области изменения человеческой природы, но такие
исследования могут иметь непредсказуемые последствия. «Можно представить, что
человек может создать человека с заданными характеристиками. Это может быть
блестящий математик, это может быть блестящий музыкант, но это также может быть
военный человек, который может сражаться без страха, без чувства сострадания и
сожаления, без боли… Вы понимаете, что человечество может войти — и, вероятно,
сделает это в ближайшем будущем — в очень трудный и ответственный период своего

19

China
Is
Engineering
Genius
Babies /
Vice
[Электронный
ресурс]
15.03.2013.
URL: www.vice.com/en_us/article/5gw8vn/chinas-taking-over-the-world-with-a-massive-genetic-engineeringprogram (дата обращения: 22.01.2018).
20
British researchers get green light to genetically modify human embryos / The Guardian [Электронный
ресурс]
01.02.2016.
URL: www.theguardian.com/science/2016/feb/01/human-embryo-genetic-modifyregulator-green-light-research (дата обращения: 22.01.2018).
21
Hosman E. Hateful politics infiltrate human genome editing debate in France / The Niche [Электронный
ресурс]
06.29.2016.
URL: www.geneticsandsociety.org/biopolitical-times/hateful-politics-infiltrate-humangenome-editing-debate-france (дата обращения: 22.01.2018).
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развития и существования. И то, что я только что сказал, может быть хуже, чем
ядерная бомба…»22.
Люди должны стать киборгами, если они хотят оставаться востребованными в
будущем, где доминирует искусственный интеллект. Это предупреждение основателя
«Tesla» Илона Маска. И. Маск утверждает, что по мере того, как искусственный
интеллект будет усложняться, это приведет к массовой безработице. «Будет все меньше
и меньше видов работ, которые робот не смог бы сделать лучше», — сказал он на
Всемирном саммите правительств в Дубае в 2017 г. Если люди хотят продолжать
повышать ценность экономики, они должны наращивать свои возможности путем
«слияния биологического и машинного интеллекта». Если мы этого не сделаем, мы
рискуем стать «домашними кошками» для ИИ. Мы все еще далеки от присущего И.
Маску видения симбиоза между человеком и машиной, которое потребовало бы
гораздо более детального понимания работы мозга, выходящей за рамки моторного
управления более сложными когнитивным способностям, таким как язык и метафора.
Подход И. Маска заключается в том, что при достаточном знании специфики
нейронной активности в мозге можно будет создать «нейропротезы», которые могли бы
позволить нам телепатически общаться со сложными интеллектуальными системами
или дать нам дополнительные когнитивные (дополнительная память) или сенсорные
(ночное видение) способности. И. Маск говорит, что он работает над инъекционным
сетчатым

«нейронным

кружевом»,

которое

призвано

дать

мозгу

цифровые

вычислительные возможности 23. По словам Рэя Курцвейла, люди станут гибридами в
2030-х гг. Это означает, что наш мозг сможет подключаться непосредственно к облаку,
где будут тысячи компьютеров, и эти компьютеры увеличат наш интеллект. Мозг будет
действовать здесь с помощью наноботов — крошечных роботов, собранных из
нитей ДНК 24.
Нынешний значительный прогресс в роботизации, генетике и киборгизации
является очень важной сферой возможного сотрудничества между Россией и ЕС, но
22

Путин рассказал о технологиях более страшных, чем ядерная бомба / РИА Новости [Электронный
ресурс] 21.10.2017. URL: http://ria.ru/society/20171021/1507317926.html (дата обращения: 22.01.2018)..
23
Elon Musk says humans must become cyborgs to stay relevant. Is he right? / The Guardian [Электронный
ресурс] 15.02.2017. URL: www.theguardian.com/technology/2017/feb/15/elon-musk-cyborgs-robots-artificialintelligence-is-he-right (дата обращения: 22.01.2018).
24
Eugenios J. Ray Kurzweil: Humans will be hybrids by 2030 / CNN Tech [Электронный ресурс] 04.06.2015.
URL: http://money.cnn.com/2015/06/03/technology/ray-kurzweil-predictions/index.html (дата обращения:
22.01.2018).
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налицо отсутствие открытого обсуждения вопросов «человеческой инженерии» на
высоком

государственном

уровне,

так

как

обе

стороны

заняты

текущими

геополитическими и экономическими конфликтами, что ограничивает возможности
обмена научными данными и выработки согласованного комплексного подхода к
принятию решений в новых областях науки, важных для взаимовыгодного
стратегического планирования и стратегической коммуникации.
В этой статье мы лишь кратко затронули вопросы роботизации, киборгизации и
революционных достижений в генетике, но есть много других важных областей
научно-технического прогресса, которые на наших глазах меняют жизнь и перспективы
развития общества. Прогнозы известных экономистов и социологов часто не поспевают
за научно-техническим прогрессом. Нам нужна как достойная междисциплинарная
подготовка специалистов, так и постоянные команды профессионалов из различных
научных областей, которые могли бы на системном уровне анализировать сотни и
тысячи переменных. Но сегодня даже мультидисциплинарные команды не могут
обойтись без инструментов больших данных, суперкомпьютеров и многих других
механизмов, необходимых для надежной стратегической коммуникации. В этих
условиях сотрудничество между российскими и европейскими специалистами
взаимовыгодно и, несомненно, имеет большой потенциал развития. Но пока текущие
конфликты и отсутствие должного стратегического видения влияют как на
эмоционально-нравственное состояние, так и на политическую ситуацию в обществе,
особенно в обществе высокоразвитом. Кстати, этим эффективно пользуются
террористические группировки и круги, стоящие за ними, предлагая людям искать
«нирвану»

забвения

декларируемым

в

служении

ценностям.

Однако

«Богу»,
в

«национальной

действительности

идее»
они

и

служат

другим
лишь

реакционным силам.
От настоящего к будущему: вызовы и возможности
Очевидно, что существующая модель глобального капитализма в развитых
странах исчерпала себя. Россия и ЕС вышли на современный уровень своего развития с
разных стартовых точек. В России 1999–2006 гг. было возможно сохранить высокие
темпы экономического роста за счет использования фондов основного капитала,
созданных до распада СССР. Однако к 2007 г. эти средства были исчерпаны. Только в
2007 году реальный ВВП России превысил ВВП Российской Советской Федеративной
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Социалистической Республики (РСФСР). Экономика столкнулась с ограничением
производственных мощностей, без крупномасштабных инвестиций в инфраструктуру
дальнейшее ее развитие невозможно 25. Затем из-за падения цен на энергоносители и
западных санкций ВВП России вновь снизился в долларовом эквиваленте до масштаба,
лишь несколько превышающем уровень 1990 г. Качественное отставание и зависимость
от стран Запада в целом лишь возросли.
Ситуация в ЕС совершенно иная. С 1990 г. ВВП ЕС вырос почти в три раза (с 7
триллионов долларов США до 20 триллионов долларов США в 2008 г.), что отчасти
связано с ассимиляцией новых рынков в Восточной Европе на основе их «перехода к
рыночной цивилизации». Например, ВВП России в 1989 г. составил 894 миллиарда
долларов, а в 1999 г. достиг рекордного минимума — 196 миллиардов долларов 26, в то
время как долг перед западными странами вырос на десятки миллиардов долларов.
Уход миллионов высококвалифицированных специалистов на Запад из стран,
переживающих кризис, продажа природных ресурсов по крайне низким ценам
коррумпированными местными элитами при поддержке ТНК и многие другие аспекты
политики бывших, так называемых социалистических государств, в том числе России
1990-х гг., сыграли свою роль в развитии Запада, что, конечно, не до конца определило
характер и последствия этого развития.
В 2011 г. группа иммиграционной реформы «Партнерство для новой
американской экономики» обнаружила, что более 40% компаний из списка Fortune 500
были основаны иммигрантами или детьми иммигрантов, 27 и россияне занимают среди
них не последнее место. В 2016 г. исследователи из Национального фонда
американской политики, внепартийного аналитического центра, изучили 87 частных
американских стартапов и обнаружили, что 51%, или 44 из 87, стартапов стоимостью 1
млрд долларов и выше, имели, по крайней мере, одного основателя-иммигранта. Это
свидетельствует о растущем значении иммигрантов и их вкладе в экономику США. В
25

Macroeconomic and institutional prerequisites for the successful development of the financial sector / RAEX
[Электронный ресурс] URL: http://raexpert.ru/strategy/conception/part1/part2/ (дата обращения: 22.01.2018).
26
Russia GDP / Trading Economics [Электронный ресурс] URL: http://tradingeconomics.com/russia/gdp (дата
обращения: 22.01.2018).
27
The “New American” Fortune 500 June 2011 / The Partnership for a New American Economy [Электронный
ресурс]
URL: https://www.newamericaneconomy.org/sites/all/themes/pnae/img/new-american-fortune-500june-2011.pdf (дата обращения: 22.01.2018); Why Silicon Valley Wouldn’t Work Without Immigrants / The
New
York
Times
[Электронный
ресурс]
08.02.2017.
URL: www.nytimes.com/2017/02/08/technology/personaltech/why-silicon-valley-wouldnt-work-withoutimmigrants.html (дата обращения: 22.01.2018).
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2006 г. исследование, проведенное Национальной ассоциацией венчурного капитала
(НАВК), выявило наличие учредителей-иммигрантов в 25% венчурных компаний,
которые стали публичными в период между 1990 и 2005 гг. В 2013 г. исследование
НАВК показало, что иммигранты запустили уже 33% американских венчурных
компаний, которые стали публичными в период с 2006 по 2012 гг. 28.
Однако неспособность перейти на новый технологический и социальный
уровень развития в последнее десятилетие — в этом отношении Россия во многом
разделяет общую проблему с ЕС и США – влияет на темпы роста. ВВП Европейского
Союза в 2016 г. составил 16 398 миллиардов долларов США, при наивысшем уровне 19
118 миллиардов долларов США в 2008 г. 29. Отмеченное в ЕС в 2017 г. 30 постепенное
восстановление экономики пока не привело к уровню 2007 г. При поддержке роста цен
на нефть и макроэкономической стабилизации российская экономика вернулась к
умеренному росту в 2017 г. и ускорила его в 2018 г. Малый инвестиционный спрос
становится ключевым фактором замедления развития. Более того, структура роста
экономики в 2017 г. остается аналогичной докризисной, обусловленной в основном
добычей полезных ископаемых и нетрадиционными отраслями 31. Между тем прогнозы
ведущих финансовых институтов говорят о возможности нового глобального кризиса 32.
Темпы развития как России, так и ЕС не соответствуют их возможностям. Но
стабильное ускорение в рамках существующей модели социально-экономического
развития крайне маловероятно. Увеличивается разрыв между уровнем жизни в
европейских странах. Если в 1913 г. богатейшая страна Европы достигла ВВП на душу

28

Anderson S. Immigrants and Billion Dollar Startups. National Foundation for American Policy. NFAP Policy
Brief.
March
2016.
P. 2 /
NFAP
[Электронный
ресурс]
URL: https://nfap.com/wpcontent/uploads/2016/03/Immigrants-and-Billion-Dollar-Startups.NFAP-Policy-Brief.March-2016.pdf
(дата
обращения: 22.01.2018).
29
European
Union
GDP /
Trading
Economics
[Электронный
ресурс]
URL: http://tradingeconomics.com/european-union/gdp (дата обращения: 22.01.2018).
30
See more: Eurostatistics. February 2018. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.
31
Russia
Economic
Report /
The
World
Bank
[Электронный
ресурс]
URL: www.worldbank.org/en/country/russia/publication/rer (дата обращения: 22.01.2018)
32
Global Economic Prospects. The Turning of the Tide? June. Washington: International Bank for
Reconstruction and Development, 2018. P. 8; IMF says global economy will slow after 2019 / CNN
[Электронный ресурс] 17.04.2018. URL: http://money.cnn.com/2018/04/17/news/economy/imf-globaleconomy-outlook-slowdown/index.html (дата обращения: 22.06.2018).
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населения в 3,94 раза больше, чем беднейшая страна, то в 2013 г. это соотношение
составило 13,82 к одному 33.
Дифференциация частных доходов также растет. В среднем 10% самых
богатых домохозяйств владеют половиной всей собственности в странах ОЭСР;
следующие 50% владеют почти всей оставшейся половиной, в то время как 40%
наименее состоятельных делят между собой немногим более 3%. Богатство наиболее
сконцентрировано в верхней части пирамиды распределения в Австрии, Нидерландах и
Германии 34. Неравенство доходов вызывает ожесточенные споры во всем мире, и нет
недостатка в предлагаемых решениях этой проблемы. Пока мировые миллиардеры
взвинчивают цены на картины Да Винчи до 450,3 миллионов долларов, в национальном
доходе США резко увеличивается доля одного самого богатого процента населения с
11% в 1980 г. до 20% в 2014 г. Эта тенденция в сочетании с медленным ростом
производительности

труда

привела

к

стагнации

уровня

жизни

большинства

американцев. За тот же период Россия поставила мировой рекорд роста по этому
показателю: с 3% до 20%, в Швеции доля доходов самых богатых увеличилась с 4% до
9%, в Великобритании с 6% до 14%, и в большинстве других стран ЕС дела обстоят
подобным образом 35.
Глобальная борьба за свободные рынки обостряется. В ходе нее отдельные
спорные территории превращаются в зоны как экономического, так и военного
противостояния (с другой точки зрения, эти территории являются суверенными
государствами со своим народом): Афганистан, Ирак, Ливия, Украина, Сирия и другие.
Борьба за рынки открыто обсуждается многими государственными лидерами.
Вспомним, как Украина стала «полем битвы» между ЕС и Россией, когда ЕС
категорически требовал от правительства Януковича выбора между ЕС и ЕАЭС.
Эти и другие глобальные противоречия современного капитализма не являются
продуктом заговора или «недоброжелательности» определенных лидеров. Элиты всех
стран не хотят неизбежной гибели в ядерной войне, однако усиление экономических
и социальных противоречий неизбежно негативно сказывается на международных
33

See more: Merce C.C., Merce E., Roman L. Economic and social polarization of the world // Analele
Universității din Oradea, Fascicula: Ecotoxicologie, Zootehnie și Tehnologii de Industrie Alimentară. 2015
Vol. 14. № B. P. 309–316 ref. 7.
34
Understanding the Socio-Economic Divide in Europe. Background Report. 26 January 2017. OECD: Centre
for Opportunity and Equality. Paris: OECD Press, 2017. P. 10.
35
Rothwell J. Myths of the 1 Percent: What Puts People at the Top // The New York Times. 17.11.2017.
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отношениях,

что

лишь

усугубляет

глобальную

напряженность.

Критика

«неолиберализма» (в пользу «национального капитализма») под лозунгом защиты
национальных интересов и национальной идентичности отражает объективные
конфликты между нациями и глобальной олигархией. Однако она полна внутренних
противоречий и непоследовательности. Иногда эта критика просто маскирует борьбу
транснациональных

кланов,

поддерживаемых

определенными

государственными элитами.
Крайне правые группы подменяют законное стремление народа к социальной
справедливости агитацией за права нации, которые в действительности оказываются
лишь «исключительным правом» национальной элиты на грабеж своего населения и
населения других стран (если позволяют силы). Глобальная конфронтация развивается
в то время, когда сама социальная система, на которой держится мировая
олигархическая пирамида вместе со своими соперничающими кланами, страдает от
глубокого кризиса. Распад глобальной системы не может разрешить конфликты
капитализма, только приведет к войне. Это наиболее убедительная негативная
стратегическая коммуникация, доказывающая неспособность нынешней системы
стимулировать социальный прогресс.
Растущая

напряженность

в

международных

отношениях

отражает

конкуренцию за выходы на рынки. Эта ситуация несколько схожа с тем, что
происходило накануне как Первой, так и Второй мировой войн. Однако в конечном
итоге неудачные попытки построить социализм под руководством пролетариата
показали, что у такого пути нет перспектив. Либеральная модель капитализма рушится.
В таких условиях авторитарные настроения правого крыла растут, что приводит даже к
попыткам обелить нацизм 36 как некий последний довод «власть предержащих». Однако
даже самые кровавые диктаторские режимы не могли остановить ход истории, будучи
лишь препятствием на пути предстоящих преобразований.
Человечество — это динамичная система, подверженная как эволюционным и
революционным изменениям на пути прогресса, так и постепенному или быстрому
регрессу, например, через контрреволюцию. Восстания рабов в Древнем Риме или
36

The
Nazi
whitewash /
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[Электронный
ресурс]
28.09.2009.
(дата
обращения:
URL: www.theguardian.com/commentisfree/2009/sep/28/eric-pickles-tories-latvia-nazi
22.01.2018); Sim Simon Wiesenthal Center: Whitewashing Nazis in Eastern Europe Equate Nazism to
Communism:
Expert /
My
Future
America
[Электронный
ресурс]
31.10.2014.
URL: http://myfutureamerica.org/?p=5466 (дата обращения: 22.01.2018), etc.
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крестьян в Средние века временно нарушали баланс рабовладельческой и феодальной
системы, но не приводили непосредственно к их смене вследствие объективной
незрелости предпосылок таких изменений. Поэтому мы считаем необходимым
различать динамическое равновесие общества в узком смысле этого слова — как
сохранение качественных параметров системы — и динамическое равновесие в
широком смысле этого слова, с переходом от одного равновесия к другому через
социальную революцию (в данном случае не столь важно, идущую ли снизу или
сверху, или какой-то смешанный вариант).
В таком случае важно понимать возможности и механизмы устранения
отжившего как можно менее болезненным для общества способом, где, когда и
поскольку отжившее начинает угрожать жизнеспособности человечества. Сейчас
особенно важно придерживаться такого подхода. Само наличие оружия массового
уничтожения служит нам предупреждением, риски слишком велики, чтобы получить
абсолютный «радиоактивный регресс» вместо прогресса. Кроме того, необходимо
учитывать наличие по всему миру сотен атомных электростанций, биологических
лабораторий и многих других опасностей.
Можно сформулировать обязательное требование к природе планетарного
развития. При современном переходе от одного качественного состояния общества
к другому, гораздо более масштабному и глубокому, чем когда-либо прежде,
пороги нарушения динамического равновесия социальной системы должны быть
ниже, чем при прежних революционных переходах, чтобы избежать разрушения
человеческой цивилизации. Например, одновременное полное уничтожение десяти
заводов в ходе гражданской войны где-нибудь в Центральной Европе 100–200 лет назад
в принципе не могло иметь таких опасных последствий, как уничтожение одной
атомной электростанции сегодня. Конечно, это требование особенно важно для
соблюдения ядерными державами во внутренних конфликтах и при решении острых
международных проблем.
Новое должно приобрести перевес над старым, чтобы последнему ничего не
оставалось, как уйти, не прибегая к крайним формам военной конфронтации. Однако
новое нуждается в

готовности к «наихудшему сценарию», иначе старое решится на

опасную конфронтацию, недооценивая способность и готовность нового идти вперед.
Здесь важны не только технологические, экономические, социально-политические, но и
информационно-психологические

предпосылки
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синхронизированные

в

рамках

стратегической

коммуникации.

Стабилизация

качественно нового динамического равновесия общества также невозможна без науки.
Марксистская теория революции с ее многочисленными международными
группами теоретиков и практиков, тектология

37,

теория систем 38, теория действий39,

теория прерывистого равновесия (PET) 40 и т д. — все они сегодня вносят свой вклад в
исследование социальных динамических систем. В то же время недостаточное
внимание уделяется комплексному анализу проблем неустойчивого динамического
равновесия

современного

целенаправленного

общества,

негативного

особенно

в

воздействия

в

контексте
условиях

случайного

или

стратегической

психологической войны. Ведь такое воздействие направлено на долгосрочную
дезориентацию реального или потенциального противника в наиболее важных
вопросах, а это невозможно без мер по снижению его способности к стратегическому
мышлению и принятию соответствующих решений.
Военные эксперты в целом согласны с тем, что это всегда применялось и
должно применяться против врага. Но остается вопрос, стоит ли снижать у
потенциального

противника,

обладающего

ядерным

оружием,

способность

к

стратегическому анализу и адекватной реакции на международные вызовы? Не в
последнюю очередь этот вопрос должен волновать Россию и ЕС с их ядерным и
энергетическим потенциалом. Не столько даже из-за их двусторонних отношений,
сколько с учетом снижения уровня стратегического мышления у некоторых других
ведущих

акторов

мировой

политики.

Неправильное

толкование

действий

в

напряженной ситуации чревато особыми рисками, особенно при наличии сомнений в
способности другой стороны к адекватному поведению.
Многие объективные признаки указывают на вхождение человечества в
очередной виток его развития. Очевидно, что существующая система теряет
устойчивость накануне качественного перехода и ее становится легче опрокинуть.

37

Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука. Издание третье, заново переработанное и
дополненное. М., 1989 / Гуманитарные Технологии [Электронный ресурс] 07.10.2010.
URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5909 (дата обращения: 22.01.2018); Мельник М.С. Cтруктурнодинамическое равновесие социально-экономических систем // Человеческий капитал. 2013. № 11. С. 45–
51.
38
Bertalanffy L. General System Theory. New York: George Brazillier, 1969.
39
Parsons T. Action Theory and the Human Condition. New York: Free Press, 1978.
40
Baumgartner F., Jones B.D. Agendas and Instability in American Politics. Chicago: University of Chicago
Press, 1993.
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Прогрессивные силы не раз делали это в истории. К сожалению, не только они: Гитлер
фактически начал качественный регресс. Современные террористы, если они обладают
оружием массового уничтожения, могут сделать то же самое. При безрассудной «игре
престолов», в которую играют мировые элиты, постоянно сохраняется угроза
глобальной экологической катастрофы. Список таких опасностей расширяется и может
быть продолжен; большинство этих проблем усугубляются, а не решаются.
Длительные периоды социальной стагнации или стремительного развития в
условиях

соперничества

нескольких

геополитических

коалиций

кажутся

маловероятными. Длительный период стагнации из-за ограниченных природных
ресурсов, растущих экологических проблем, роста разницы в доходах, международной
напряженности и других факторов практически невозможен. Нам просто не выжить в
течение длительного периода времени без радикальных прогрессивных изменений.
Если мы не убьем себя, мы убьем наших детей или, по крайней мере, их будущее.
Стремительное развитие в рамках глобального соперничества лишь ускорит
внедрение новейших революционных технологий, что в свою очередь неизбежно
приведет к качественным изменениям в обществе. Силы революции и контрреволюции
в такие исторические периоды всегда растут вместе, хотя не равномерно и не
одновременно. В то же время не всегда легко, особенно на начальных этапах, отличить
зерна от плевел, побеги революции от многочисленных пустоцветов. Но существуют
качественные отличия текущего динамического равновесия в широком смысле этого
слова от аналогичных состояний в прошлом. Их много, но из-за ограниченного объема
этой статьи мы сосредоточимся только на одном отличии, тесно связанном с
настоящей темой.
Как только технологический скачок, в который мы уже вступаем, будет
завершен, потребность в неинновационной рабочей силе исчезнет. Вся предыдущая
история человечества, в том числе чрезвычайно быстрые темпы социального развития
XX века, характеризовалась научно-техническим прогрессом, сокращением некоторых
форм неинновационной деятельности, созданием широкого поля других социально
необходимых ее видов. Конечно, инновации развиваются, но все еще не определяют
образ мышления и деятельность подавляющего большинства людей. Вертикаль власти
во всех странах также опирается преимущественно не на «инновационных» людей.
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Наукоемкое производство — место формирования новой индустриальной
социальной группы, а именно модификаторов производства 41. Слияние в одном
социальном субъекте (конечно, с некоторыми различиями) представителей всех
социальных групп, которые способны к инновациям, породит тех, кто будет
контролировать, творчески изменять и модифицировать общественное производство в
течение XXI века. Этой вначале относительно небольшой группе принадлежит
будущее 42. Она находится в тесной связи со всегда существовавшими новаторами,
которым обычно нужна длинная цепочка посредников между ними и конечным
инновационным

продуктом,

состоящая

из

неспособных

к

инновациям,

но

необходимых сегодня для общественного производства людей. Однако скоро, по
историческим меркам, процесс общественного производства уже не будет нуждаться в
этой цепочке посредников, не способных к инновациям (их подавляющее большинство
среди и синих, и белых воротничков).
Модификаторы будут гораздо эффективнее и смогут развивать производство в
творческом симбиозе с искусственным интеллектом, улучшая себя и общество
посредством контролируемых изменений своей генетической природы, дополняя свои
возможности искусственными имплантатами (киборгизация). Со временем все
общество будут состоять из модификаторов. Необходимо будет синхронизировать
несколько революций — социальную и технологическую (в первую очередь, создание
ИИ, роботизацию и киборгизацию), а также революции в генетике и образовании —
через

соответствующие

механизмы

принятия

решений

и

эффективную

стратегическую коммуникацию 43.
Придется «менять лошадей», пересекая не просто ручей, а великую реку, к
которой мы никогда раньше не приближались. Противоположные берега очень далеки
и туманны, но мы должны переправиться, чтобы не опоздать навсегда в своих
решениях. Вопрос не в том, нужно ли это. Вопрос в том, когда и как это произойдет. И
мы должны оставить нашу планету не интеллектуальным монстрам из фантастических
41

От латинского modificāre. Инфинитив настоящего времени активного залога — modificō (“Я
контролирую, изменяю, модифицирую) См. Modificare / Wikitionary [Электронный ресурс]
URL: https://en.wiktionary.org/wiki/modificare#Latin (дата обращения: 22.01.2018).
42
См. подробнее: Pashentsev E.N. The Left Parties of Russia. M.: SIMS Ltd., 1997.
43
Основы концепции синхронизации различных революций были впервые предложены автором в 1990-е
гг. в ряде работ: Пашенцев Е.Н. Левые партии России: проблемы и перспективы // Зарубежный вестник.
1992. № 2. С. 23–37; Pashentsev E.N. Russia's left political movement // Russian Progressive Review. 1994.
№ 3. P. 46–59; Pashentsev E.N. The Left Parties of Russia. M.: SIMS Ltd., 1997, а затем получили развитие и
в более поздних исследованиях: Пашенцев Е.Н. Кризис, армия, революция. М.: МЦСПИК, 2012 и др.
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историй, а нашим будущим поколениям, с новыми способностями и готовностью к
творческой деятельности на благо человечества.
Способность к инновациям в глубоко расколотом антагонистическом мире не
является гарантией высокой морали модификаторов даже по отношению друг к другу,
но дает им объективную возможность научного предвидения прогрессивной (в том
числе и в этическом плане) исторической перспективы и способность продолжать
движение по спирали социального развития, а не участвовать в преждевременной
гибели человечества. Можно предположить, что большинство модификаторов (в том
числе некоторые представители силовых структур) приведут движение общества к его
новому

качественному

состоянию.

Часть

модификаторов,

деформированная

сиюминутными корыстными интересами рушащегося общества, будет действовать
вместе с реакционной частью элит против этого движения, разжигая массовые страхи
и фобии. Среди возможных вариантов будущего можно выделить:
1. Нынешние

неолиберальные

или

национально-консервативные

капиталистические модели, которые практически повсеместно находятся в упадке.
Некоторые развивающиеся государства с относительно высокими темпами роста
неизбежно последуют за судьбой догоняющей модели развития Японии, исчерпавшей
себя еще в ХХ веке. Быстрая эскалация локальных конфликтов по всему миру и
особенно потенциальная третья мировая война заставят человечество в лучшем случае
вернуться в прошлое. Истощение природных ресурсов, экологический кризис,
социальные потрясения и деградация сделают переход к качественно новым
высокотехнологичным моделям развития маловероятным. Мы неизбежно потеряем
время, энергию, ресурсы, жизни — саму возможность исправить ошибки, что приведет
к окончательному краху человечества.
2. Модифицированные капиталистические системы в виде глобальных
авторитарных или тоталитарных режимов, необходимых для искусственной и
контролируемой

стагнации

технического

прогресса

и

установления

«нового

социального порядка» (без роботов, ИИ и т.д.). Но история не раз доказывала, что
застой не может быть абсолютным и вечным. А при нынешнем уровне глобализации
пока отсутствует глобальное правительство. В разных странах нарастает протест даже
против

современного

уровня

глобализации

(точнее,

против

ее

социально

несправедливой формы). Даже если бы у нас был такой порядок, длительный период
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стагнации из-за ограниченности природных ресурсов, роста экологических проблем,
разницы в доходах и социальной напряженности разрушил бы такое, вероятно, не
очень приятное общество.
3. Централизованные

бюрократические

системы

(под

знаменем

социализма), в которых система централизованного планирования равномерно
распределяет продукты, производимые роботами. Это было бы немного похоже на
упадок европейской социал-демократии в наши дни или конец СССР. Государственный
контроль будет в руках малочисленной элиты, но это будет элита бюрократов и
политиков, а не капиталистов. Это привело бы к деградации большинства
«неинновационных» людей без каких-либо возможностей для социально необходимого
труда и к окончательному краху цивилизации. Некоторые элементы этой системы
(сочетание хронической массовой безработицы в большинстве стран ЕС, особенно
среди молодежи, латентная деградация образования, ослабление профсоюзов и
политических партий, проекты компенсации потери рабочих мест в результате
роботизации путем пожизненной ренты и т. д.) существуют и сейчас.
4. Экстерминизм. По Питеру Фрейзу, общество избранных, наподобие элиты
из фильма «Элизиум», живущее в технологическом рае на орбите Земли на
колоссальной космической станции, и остатки остального человечества, прозябающие
на планете и пользующиеся крохами технологий избранных. На наш взгляд, подобная
антиутопия маловероятна. «Неинновационное» большинство людей в качестве рабочей
силы будет не нужно, поэтому прагматичным решением стало бы его полное и быстрое
уничтожение в схемах технократического неофашизма. Все это напоминает Солярию
Айзека Азимова в самом «гуманном» варианте.
5. Бесклассовое общество, образованное модификаторами, появившимися в
результате

упомянутых

выше,

взаимозависимых

и

в

некоторой

степени

синхронизированных революций. Конечно, это не равнялось бы уничтожению
обычных хомо сапиенс более «продвинутыми» представителями вида. Даже в
нынешнем неидеальном обществе образованные дети в своем подавляющем
большинстве не истребляют своих, зачастую менее грамотных или недееспособных
родителей и друзей, но готовы им помочь. Старшие поколения могут сделать
правильный выбор, как это сделал герой Г. Д. Уэллса из «Пищи богов». Этот мирный
выбор желателен, но не гарантирован, конечно, с учетом нынешнего антагонизма и
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интересов эгоистичных групп. Пожалуй, скорее это было бы нечто похожее на
межзвездное Великое кольцо цивилизаций в «Часе быка» — социально-фантастическом
романе 1968 г. советского писателя и палеонтолога Ивана Ефремова. Через полгода
после его публикации советские власти запретили книгу и попытались изъять ее из
библиотек и книжных магазинов, осознав, что она содержала резкую критику не только
капитализма и китайского режима «культурной революции», но и положения дел в
бюрократическом СССР.
Разные модели могут в какой-то степени переходить одна в другую. Успех
каждого варианта не гарантирован, мы, будучи людьми, можем делать свой выбор. Мы
вольны менять свою судьбу совместными усилиями в том или ином направлении.
Большинство людей привыкли жить в старых парадигмах, но (к нашему счастью или
несчастью) все труднее игнорировать новые возможности и риски. Социальная апатия
и инерция логично приведут нас не к лучшему, а к худшему сценарию, к новым
формам луддизма или к сторонникам технического прогресса в отрыве от
соответствующих изменений в природе человека и всего человечества.
Человеческое общество заинтересовано в мирных переменах на пути к
лучшему будущему. Но это будет зависеть от стратегической коммуникации
прогрессивных социальных слоев, чтобы через правильную синхронизацию действий,
слов и образов убедить большинство людей в том, что социальный прогресс может
принести больше пользы, чем вреда. Похоже, третьего не дано: или переход к новому
качеству через социальную революцию, или разрушение человеческой цивилизации и,
возможно, всей планеты. Только будущее покажет, сколько нам осталось времени,
чтобы избежать худших сценариев развития.
Набирают силу процессы роботизации и создания искусственного интеллекта,
стремительное развитие генетики, качественные изменения в социальной структуре
общества, особенно в развитых странах. Это означает, что Россия и ЕС, вероятно, будут
играть важную роль в дальнейшем развитии человечества. Роль стратегической
коммуникации велика, потому что синхронизация усилий сторон по отношению к
вызовам современности и поступательное движение в будущее — это и есть ее суть, по
крайней мере, если она направлена на служение обществу, а не узкокорпоративным
корыстным интересам.

48
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
Заключение
Важно найти более долгосрочные элементы сотрудничества не только между
Россией и ЕС, но и между всеми ведущими центрами современного многополярного
мира. Стратегическая задача заключается не в поиске альтернативной конфигурации
глобальных политических и военных блоков (или сохранении старых), а в согласовании
общих

интересов

для

решения

принципиальных

вопросов

человечества.

Эффективность стратегической коммуникации как средства взаимодействия ничтожно
мала в том случае, если стратегические интересы и цели ее участников резко
расходятся. В этом случае стратегическая коммуникация неизбежно становится
инструментом информационной войны. Не должно быть иллюзий на этот счет. Между
тем

базовые

национальные

интересы

требуют

противоположного,

а

именно

гармоничного взаимодействия стран в интересах взаимного обмена и решения
глобальных проблем. Важно также добиться адекватного представления целей,
достижений, неудач и перспектив этого взаимодействия в сознании целевых аудиторий,
для которых оно является объективной основой самого их выживания.
Именно поэтому необходимы компромиссы, а также поиск путей согласования
интересов. Стратегическая коммуникация может быть очень плодотворной для
создания климата, полезного для такого поиска, но она также может усугубить
ситуацию. В определенной степени сама стратегическая коммуникация является
важным (и частично автономным) фактором сближения или отчуждения сторон, и
жизненно важно обеспечить, чтобы она служила выполнению первой задачи. Мы
можем согласиться с точкой зрения Денниса Мерфи, профессора информационных
операций и военного противоборства Военного колледжа Армии США: «Основной
подход — вы не можете изменить чье-то мнение, но вы можете найти области согласия,
где интересы пересекаются»44.
Такую программу совместной оптимизации стратегической коммуникации
совершенно невозможно реализовать в нынешней ситуации растущей напряженности
между Россией и Китаем с одной стороны и США, ЕС — с другой. Необходимы
серьезные изменения в основных экономических, технологических, социальных и
политических позициях основных глобальных центров силы с учетом их национальных
и региональных особенностей. Все нации объективно заинтересованы в том, чтобы
преодолеть угрозу новой мировой войны и создать условия для достойного
демократического и прогрессивного развития всего человечества.
44

Murphy D.M. Actions, Images, Words. Strategic Communication as a Key Leader Skill Set. Southbridge,
April 26–29, 2010.
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relations with special attention to the new technologies shaping all sphere of social life
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Аннотация
В статье проведено исследование производства и рынка зерновых культур в России и
мировом пространстве. Выделены некоторые важные отличия от общемировой
структуры использования зерновых культур в России. Выявлены ограничения,
влияющие на производство зерновых культур, и предложены рекомендации для их
устранения, способствующие росту потенциала зернопродуктов за счет ряда факторов:
использование современных высокотехнологичных материально-технических средств
хранения и послеуборочной обработки; обеспечение информационной базой рынка
зерна на мировом уровне и высококвалифицированными специалистами, способными
анализировать большие массивы информации для своевременного принятия решения.
Ключевые слова
Зерновые культуры, рынок зерна, хранение и послеуборочная обработка, глобальное
производство, информационные технологии.

Сельское хозяйство исторически являлось и остается важнейшей отраслью
российской экономики. Его вклад в ВВП Российской Федерации составляет около 5%.
Большое влияние сельское хозяйство оказывает на формирование продовольственной
безопасности страны, а в структуре сельскохозяйственного производства зерно играет
ключевую

роль

в

обеспечении

продовольственной

независимости

и

служит

индикатором качества жизни населения. В сельских территориях проживает 27%
населения страны.
Почти 40% агропромышленного производства прямо или косвенно связано с
использованием зерновых ресурсов, одно рабочее место при производстве зерна
создает основу для деятельности 7‒10 работников в других отраслях экономики.
Приоритетным в агропромышленном комплексе Российской Федерации всегда
было и остаётся производство зерновых культур. Россия имеет колоссальный
потенциал для возделывания зерна — 8,7% мировой пашни, 55% черноземных почв,
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обладающих высоким плодородием, 20% пресной воды, более 9% мирового
производства минеральных удобрений, огромные ресурсы органических удобрений и в
целом благоприятные природно-климатические условия, сопоставимые со странами —
основными производителями зерна.
В России более 70% пахотных земель расположены в зонах рискованного
земледелия, неблагоприятных для возделывания продукции растениеводства, в том
числе зерновых культур. При соблюдении ряда установленных правилами ВТО
условий и процедур затраты на поддержку аграрного производства на подобных
территориях могут быть отнесены к так называемой «зеленой корзине»1, которая не
предполагает

сокращение

государственной

поддержки.

Целенаправленное

использование этих факторов в среднесрочной перспективе позволит значительно
увеличить производство зерна 2.
В связи с возрастающей потребностью зернопродуктов на мировом уровне и
динамикой развития зерновой отрасли в России имеются все необходимые ресурсы для
роста производства зерновых культур. Почти 40% площади пашни занято зерновыми
культурами. Производство зерна формирует около одной четвертой всей валовой
выручки от реализации сельскохозяйственной продукции. На зерновое хозяйство
приходится одна пятая всех затрат сельскохозяйственного производства и около
половины прибыли сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Как

известно,

зерновое

хозяйство

—

одна

из

немногих

отраслей

сельскохозяйственного производства с относительно быстрой окупаемостью затрат.
Повышение его эффективности в значительной степени возможно непосредственно в
рамках собственно зерновой отрасли за счет соблюдения технологий, улучшения
севооборотов,

производственной

специализации.

Зерновые

культуры

являются

высоколиквидным товаром на внешнем рынке, при этом в отличие от углеводородного
сырья они являются ежегодно возобновляемым ресурсом 3.

1

Рау В.В. О стратегии развития зернового сектора / Институт Народнохозяйственного Прогнозирования
РАН [Электронный ресурс] URL: https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2016/04/strategiya-razvitiya-zernovogosektora-nauchnaya-statya-rau.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
2
Алабушев А.В. Внедрение инноваций — основа развития зернового хозяйства России / Зерновое
хозяйство России [Электронный ресурс] URL: http://zhros.ru/num10(4)_2010/st03_Alabushev.html (дата
обращения: 12.03.2018).
3
Баранников А.А., Белокрылова О.С., Бузгалин А.В. и др. Российская экономическая модель-3: институты
развития: монография. Краснодар: Кубанский гос. аграрный ун-т, 2014.
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Наиболее

полно,

предметно

и

системно

исследовали

проблемы

агропромышленного комплекса, в том числе зернопродуктового подкомплекса,
отечественные ученые: Крылатых Э.Н., Нечаев В.И. и др., внесшие существенный
вклад в развитие данного направления аграрной экономической науки. Вопросам
мирового продовольственного рынка и рынка зерновых культур посвятили свои труды
отечественные

ученые-экономисты:

Клюкач В.И.,

Пахомова

Н.В.

и

др.

Об

актуализации и необходимости научного обеспечения аграрной сферы отмечает
академик РАН Крылатых Э.Н.: «В настоящее время наиболее актуально формирование
новой стратегии развития всей агропродовольственной сферы и ее научного
обеспечения, включая формирование теоретических концепций, освоение современной
методологии, методик, информационных систем и пр. Стержневым при этом должно
стать прогнозирование возможных направлений научно-технического и социальноэкономического прогресса агропродовольственной сферы России»

4

и, несомненно, ее

зернового подкомплекса.
Исследования А. Алтухова, Д. Вермеля, Т. Лысенковой показали, что в
Российской Федерации непосредственно за счет продуктов переработки зерна (хлеба,
муки, крупы) обеспечиваются около 40% потребности в углеводах, что играет очень
важную роль в рационе питания населения 5. На продукты питания используется
13‒19% от общих расходов домашних хозяйств, а за счет потребления хлебопродуктов
удовлетворяется 37% энергетической потребности человека в пище.
Если учесть и удельный вес зернофуражных кормов, идущих на производство
потребляемых населением продуктов животноводства, то доля зерна и продуктов его
переработки в калорийности питания возрастает до 56%, в потреблении белка — до
80%, углеводов — до 62%. В связи с этим «необходимым условием устойчивого
функционирования зернопродуктового подкомплекса, как сложной производственной и

4

Крылатых Э.Н. Исследовательский потенциал агропродовольственной сферы (АПС): достижения,
проблемы, риски // Никоновские чтения. М.: Изд. Всероссийского института аграрных проблем и
информатики им. А.А. Никонова. 2016. № 21. С. 14–18.
5
Алтухов А.И., Васютин А.С. Зерно России. М.: «ЭКОНДС-К», 2002; Клюкач В.А., Алтухов А.И.,
Пролыгина Н.А.
Государственное
регулирование
зернового
рынка
страны //
Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2000. № 11. С. 10–13; Лысенкова Т.М.
Зерновой рынок России: межгосударственные и межрегиональные связи по ввозу и вывозу зерна в
Российской Федерации: диссер... доктора экон. наук: 08.00.05. Москва, 1996.
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экономической системы, является обеспечение расширенного воспроизводства всех его
взаимосвязанных подразделений, выступающих в совокупности как единое целое». 6
Немаловажное значение имеет

взаимодействие сельского

хозяйства с

окружающей средой как субъекта, так и объекта экологического воздействия. В
настоящее время органическое сельское хозяйство становится эффективной формой
ответа на глобальные вызовы не только в экологической, но и в экономической,
социальной сферах. По мнению Пахомовой Н.В., «ускоренное развитие сельского
хозяйства России в современных национальных и международных условиях является
основой обеспечения продовольственной безопасности страны»7, способствует росту
конкурентоспособности как на внутреннем рынке, так и в условиях глобализации, и её
устойчивому развитию.
Говоря

о

необходимости

развития

глобальной

конкуренции

на

продовольственном рынке, Нечаев В.И. в своих трудах отмечает, что «развитие
глобальной экономической конкуренции сопровождается усилением геополитического
соперничества, в том числе за контроль над сырьевыми, энергетическими, водными и
продовольственными ресурсами. Эти обстоятельства требуют увеличения производства
продовольствия на новой качественной основе, ужесточения экологических требований
и в то же время создают для национальных производителей продовольствия новые
возможности формирование инновационного рынка «ФудНэт» в России: проблемы
устойчивого роста аграрной сферы»8.
Вместе с тем многие важные теоретико-методологические и научнопрактические аспекты функционирования и развития зернопродуктового подкомплекса
исследованы недостаточно полно и остаются предметом дискуссий как в России, так и
в мировом сообществе.
6

Алтухов А.И. Зернопродуктовый подкомплекс страны: вопросы становления и развития //
Инновационное развитие отраслей АПК: угрозы и новые возможности: сборник трудов по материалам
международной научно-практической конференции 24 ноября 2016 года, Москва. М.: «Научный
консультант», 2017. С. 17–21.
7
Пахомова Н.В. Формирование стратегии устойчивого развития органического сельского хозяйства РФ
на основе региональной дифференциации производственных ресурсов // Инновационное развитие
отраслей АПК: угрозы и новые возможности: сборник трудов по материалам международной научнопрактической конференции 24 ноября 2016 года, город Москва. М.: «Научный консультант», 2017.
С. 238–242.
8
Нечаев В.И. Формирование инновационного рынка «ФудНэт» в России: проблемы устойчивого роста
аграрной сферы // Инновационное развитие отраслей АПК: угрозы и новые возможности: сборник
трудов по материалам международной научно-практической конференции 24 ноября 2016 года. М.:
«Научный консультант», 2017. С. 246–252.

59
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
Исходя из вышеизложенного, целью исследования в данной статье является
выявление проблем производства и конкурентоспособности зерновых культур как на
внутреннем рынке Российской Федерации, так в мировом пространстве.
Существенную роль в глобальной конкуренции на продовольственном рынке
имеет государственное регулирование ценообразования на зерновую продукцию.
Поскольку на формирование цены влияют десятки факторов, которые можно условно
разделить на шесть основных: 1) производственные: чем точнее прогноз урожая, тем
стабильнее цена; 2) погодные, не зависящие от человека; 3) экономические,
включающие объемы экспорта и импорта, баланс спроса и предложения, состояние
рынка и экономическую ситуацию в странах-импортерах; 4) отражающие ситуацию на
смежных рынках: финансовый кризис стимулирует рынок зерновых; 5) политические:
волнения внутри страны негативно влияют на покупательную способность; 6)
спекулятивные: инвесторы, объединившие капиталы и решившие вложить их в рынки,
спекулируя на изменении цен. Продавая финансовые инструменты на агрокультуры
они заставляют цены падать, а покупая — расти. К крупным спекулянтам можно
отнести хедж-фонды, которые работают на биржах Америки (Чикагская — 80% всего
объема мировой торговли зерна), Европы (Парижская, Лондонская), Австралии
(Сиднейская), Японии (Токийская), Бразилии (Бразильская).
Каждый отдельный фактор влияет на цены, возможно, незначительно, но в
совокупности они смогут показать реальное состояние рынка зерновых культур, и
тогда можно прогнозировать цену и производить наиболее выгодные культуры для
получения большей прибыли. В связи с этим основным методом регулирования
продовольственного рынка США остается ценовая поддержка продукции посредством
механизма антициклических (разностных) платежей исходя из установления целевых
(гарантированных) цен. Их уровень позволяет аграрным товаропроизводителям
получать достаточную прибыль независимо от сложившейся конъюнктуры рынка,
диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и потребляемые отраслью
средства промышленного производства. Аналогичный механизм планирования ценовой
поддержки доходов аграрных товаропроизводителей применяется и странами ЕС 9.

9

Борхунов Н.А., Попова О.В., Сидорин А.А. Диспаритет цен и господдержка сельского хозяйства России с
позиций ВТО // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2012. № 4. С. 22–
26; Дюмулен М.А. Динамика цен на мировом зерновом рынке в условиях продовольственного кризиса //
АПК: регионы России. 2013. № 8. С. 19–35.
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Динамика внутрироссийских средних цен на зерно в условиях открытой
рыночной экономики в целом повторяла общемировые тенденции (таблица 1).
Таблица 1. Мировые и внутрироссийские средние цены на зерновые
и зернобобовые культуры, рублей за тонну 10
Вид зерновых
культур
Грубые
зерновые(ячмень,
кукуруза и др.)
Рис
Пшеница

2001г.

2006г.

2011г.

2012г.

2013г. 2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

291

317

271

Мировые цены, долл./т
93

145

246

241

243

229

166
266
505
432
481
386
396
385
389
126
209
331
295
258
230
189
175
205
Внутрироссийские цены производителей, руб./т
Ячмень
1822
2805
4727
7089
6311
5516
7344
7741
6782
Кукуруза
3361
4037
6074
6751
6581
5799
7853
8348
7030
Овес
1687
2671
4308
4597
5782
4965
5493
6400
6520
Рис
1183
6675
9299
10955
12141 12355 19451 18512 19010
Рожь
1877
2474
5595
4519
4912
4691
5247
6149
5622
Пшеница
2210
3461
5031
6409
6715
6849
8768
8837
7304
Внутрироссийские цены производителей, долл./т (в пересчете по текущему обменному курсу
валют)*
Ячмень
62
103
161
228
197
114
190
208
169
Кукуруза
115
149
207
249
238
120
203
224
176
Овес
58
98
147
180
190
103
142
172
163
Рис
41
246
316
352
379
306
603
596
570
Рожь
64
91
127
180
157
116
163
198
169
Пшеница
76
127
171
264
207
142
226
237
183

Важнейший показатель мировой цены на зерно — спрос на его потребление. За
последние 30 лет мировое потребление зерна, в том числе и объём импорта, имеет
тенденцию к росту. Согласно прогнозам FAO, до 2020 г. суммарный объём мирового
импорта зерна увеличится более чем на 40 млн т/год 11. В целом мировое производство
всех видов зерна хотя и увеличилось за последние 10–12 лет почти на 500 млн т., но
пока не обеспечивает потребностей населения в продовольствии, что становится
особенно очевидным в условиях переключения все более значительной части зерновых
ресурсов на производство непищевой продукции.
Рост производства основных продуктов питания, стимулированный «зеленой
революцией», позволил значительно снизить угрозу голода в мире, существенно
поднять количество потребляемых калорий, особенно в беднейших странах мира.
10

Рау В.В. Зерновой сектор России в условиях ВТО / Институт Народнохозяйственного
Прогнозирования РАН [Электронный ресурс] URL: https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2015/fp/1/08.pdf
(дата обращения: 02.03.2018); МСХ РФ / [Электронный ресурс] URL: http://mcx.ru (дата обращения:
18.05.2018); Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб. Р76. М: Росстат, 2017.
11
Дюмулен М.А. Перспективы производства зерна в России // Хлебопродукты. 2013. № 12. С. 24–27.
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Однако объективные ограничения: нехватка чистой воды для орошения; низкий
уровень энерговооруженности сельского хозяйства; невозможность организовать
крупнотоварное производство — не позволили ряду беднейших стран Африки и ЮгоВосточной Азии полностью реализовать потенциал «зеленой революции». К
сожалению, действие этих ограничивающих факторов сохраняется и в настоящее
время. При этом потенциал роста объемов производства недорогих продуктов питания,
главным из которых являются зерновые культуры, практически исчерпан.
Урожайность в развитых странах достигла биологически достижимого уровня.
Развивающиеся страны сохраняют возможности увеличить производство, но основным
ограничивающим фактором становится доступ к ключевым ресурсам — пахотной
земле, чистой воде, — а также возможность привлечения инвестиций, необходимых
для ускоренного роста агропромышленного производства.
Международный совет по зерну (далее — IGC) впервые с июля 2017 г. снизил
свою оценку мирового производства зерна на 2017‒2018 гг. на 6 млн тонн до 2,094
млрд тонн, что на 56 млн тонн меньше, чем в предыдущем году. IGC снизил свой
прогноз мирового производства кукурузы на 6 млн тонн до 1,048 млн тонн, что
представляет собой снижение на 40 млн тонн по сравнению с 2016 г. Корректировка на
62 млн тонн, последовавшая за серией повышений прогноза с июля 2017 г., главным
образом была связана с ухудшением перспектив производства кукурузы в Аргентине,
Бразилии и Южной Африке. Это было связано с неблагоприятными климатическими
условиями — засухой, а низкие цены и отсроченный сбор урожая сои, уменьшающий
перспективы посевов кукурузы второго урожая, снизили ожидания относительно
бразильского производства.
Таким образом, за счет сокращения кукурузы в Южном полушарии
прогнозируется снижение запасов и в следующем сезоне. Что касается мировых
запасов зерна, IGC сократил свой прогноз на конец 2017‒2018 гг. на 7 млн тонн до 610
млн тонн. Это ожидаемое снижение по сравнению с предыдущим сезоном составит на
11 млн тонн. «В условиях активного потребления запасы зерна, согласно прогнозу,
снизятся впервые с 2012‒2013 гг., в первую очередь для кукурузы (в основном в Китае)
и ячменя (в основном в ЕС, Северной Америке и Австралии)»12.

12

Международный совет по зерну / [Электронный ресурс] URL: http://www.igc.int/ru (дата обращения:
12.02.2018).
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Прогноз по запасам кукурузы на конец сезона 2017‒2018 гг. был снижен на 8
млн тонн до 314 млн тонн по состоянию на конец сезона, что будет означать снижение
на 21 млн тонн по сравнению с предыдущим годом.
IGC ожидает дальнейшее снижение мировых запасов зерна и кукурузы в
перспективе на 2018‒2019 гг. Рост зерновых культур в Южной Африке превзойдет
потенциальное снижение в США, мировой урожай кукурузы прогнозируется на более
высоком уровне. Тем не менее при дальнейшем росте потребления запасы зерновых
могут сократиться второй год подряд 13. По прогнозам IGC, ожидается рост дефицита
пшеницы на рынке, поскольку падение производства и высокий спрос могут привести
впервые за шесть сезонов к сокращению её запасов. Мировая торговля пшеницей
может стать рекордной, с учетом крупных закупок Индией и Ираном.
В связи с прогнозом мирового снижения производства зерновых культур и
ростом его потребления особенно актуальна динамично развивающаяся зерновая
отрасль в России (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика развития валового сбора зерновых и зернобобовых культур
в Российской Федерации в 2011–2017 гг., % 14
Зерновой сектор в последнее десятилетие преодолел проблемы, связанные с
трансформационным спадом, стал одним из наиболее привлекательных объектов
частных инвестиций, демонстрирующий устойчивый рост посевных площадей,
объемов производства и урожайности зерновых культур. По данным Федеральной

Аграрная Европа в XXI веке: монография / Под общ. ред. Э.Н. Крылатых. Институт Европы
Российской Академии Наук. М.: Летний сад, 2015.
14
Составлено автором, источник: Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб. Р76. М: Росстат,
2017.
13
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службы государственной статистики, за 2017г. валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур составил 135,4 млн тонн, что на 112,2% выше 2016_г. (120,7 млн тонн).
Сохранение высоких темпов роста: 11‒15% при рекордных урожаях — важный
показатель устойчивости, эффективности развития зерновой отрасли страны. Это
позволило России из крупнейшего в прошлом импортера за последние годы стать
одним из ведущих поставщиков зерна, и во многом благодаря поставкам российской
пшеницы в ряде стран была обеспечена продовольственная стабильность, снята острота
продовольственного кризиса 15.
Глобальные изменения в сельском хозяйстве, произошедшие во второй
половине XX века, принято называть «зеленой революцией». Использование этого
термина не случайно. На сегодняшний день глобальное производство основных
культур — пшеницы, риса, кукурузы, сои — выросло более чем в 3 раза 16 по
сравнению с 1960 г.
Используя

имеющийся

зерновой

потенциал

для

повышения

его

конкурентоспособности на мировом рынке, на федеральном уровне необходимо решать
ряд масштабных задач, начиная от повышения существующего уровня селекции и
семеноводства

и

заканчивая

модернизацией

материально-технической

базы

производства, хранения и его переработки. Соответственно, роль государственной
поддержки зернового подкомплекса России как фактора стимулирующего роста,
несомненно, возрастает.
Государственные инвестиции активизировали

процессы привлечения

в

сельское хозяйство России частных инвестиций. На их активизацию значительное
влияние оказали: ПНП «Развитие агропромышленного комплекса»; «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России на 2006‒2010 годы и на период
до 2013 года»; «Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
период 2008‒2012 годы»; ФЦП: «Социальное развитие села до 2013 года»;
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014‒2017 годы и на период до 2020
15

Смирнов В.В., Шамров К.Н., Толмачев А.В. Аспекты регулирования развития производства зерна и
выхода на внешние рынки // Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ. 2016.
№ 116. С. 1555‒1568. URL: http://ej.kubagro.ru/archive.asp?n=116&d=p (дата обращения: 02.02.2018).
16
Мищенко Ю.И., Клименко А.В. Практика регионального зернового экспорта и импорта // Региональное
развитие. 2017. № 6. С. 9.
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года»; «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на 2014‒2020
годы»; «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период
2013‒2020 годы» (далее — Госпрограмма), создавшие предпосылки для выхода на
качественно новый технологический уровень производства, дальнейшего устойчивого
развития аграрной сферы 17 и его конкурентоспособности на мировом рынке.
В настоящее время основными игроками на мировом рынке пшеницы являются
страны ЕС (23,2%), Индия (13,8%), Россия (11,6%), США (10,1%). На их долю
приходятся наибольшие показатели сбора зерна (таблица 2).
Таблица 2. Мировой баланс пшеницы (без учета Китая), млн тонн 18
IGC

Показатели

1
1. Начальные
запасы
2. Производство, в
т.ч.
— США
— Канада
— Австралия
— Россия
— Украина
— Аргентина
— Индия
— ЕС–28 (общий
сбор)
— другие
3. Потребление
в т.ч. в кормовых
целях
4. Конечные
запасы
5.
Обеспеченность,
%
(стр.1÷стр.3×100)

ODA

Темп
Ожидаемы
Ожидаемый
й темп
роста
2018г. темп роста
2018г.
2015г. 2016г. 2017г. 2017г.
2017г.
роста 2018
(прогноз) 2018 г. к
(прогноз)
к 2015г.,
г. к 2017 г.,
2017 г., %
%
%
2

3

4

5

6

7

8

9

10

131

141,1 142,4

108,7

145,2

102,0

144

142,9

99,2

604,0

606,3 624,5

103,4

607,0

97,2

619,9

598,1

96,5

55,1
29,4
23,7
59,1
24,7
13,8
95,9

56,1
27,6
24,2
61,0
27,3
11,3
86,5

62,9
31,7
35,1
72,5
26,8
17,6
86,0

114,2
107,8
148,1
122,7
108,5
127,5
89,7

50,2
27,2
25,6
67,0
24,5
15,9
95,5

79,8
85,8
72,9
92,4
91,4
90,3
111,0

62,9
31,7
35,1
71,0
26,4
17,2
84,5

48,7
28,3
28,0
66,5
26,5
14,4
91,0

77,4
89,3
79,8
93,7
100,4
83,7
107,7

156,1

159,6 144,7

92,7

150,3

103,9

144,4

146,7

101,6

146,2
593,9

152,7 147,2
605,0 621,8

100,7
104,7

150,8
615,8

102,4
99,0

146,8
621,0

148,0
627,0

100,8
101,0

122,5

129,5 132,1

107,8

131,6

99,6

132,0

132,0

100,0

141,1

142,4 145,2

102,9

136,4

93,9

142,9

114,1

79,8

22,1

23,3

+1,3 19

23,6

+0,7 20

23,2

22,8

-0,4**

22,9

17

Карпенко Г.Г. Государственное регулирование экономик аграрного сектора: региональный аспект:
монография. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2013.
18
Составлено автором по материалам IGC, ODA;
19
Отклонение, %:( +; ‒).
20
Отклонение, %:( +; ‒).
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Представленный в таблице 2 анализ мирового баланса пшеницы по
статистическим данным IGC и ODA показал значительные темпы роста начальных
запасов пшеницы в 2017г. по сравнению с 2016 г. (0,9%) и 2015 г. (108,7%). Однако
прогноз на 2018 г. по сравнению с 2017г. показал ожидаемое снижение (99,2%).
Причем снижение начальных запасов пшеницы за счет снижения производства
ожидается в США: по IGC — 79,8%, ODA — 77,4%; Австралии: по IGC — 72,9%, ODA
— 79,8%; Канаде: по IGC — 85,8%, ODA — 89,3; Аргентине: по IGC — 90,3%, ODA —
83,7%; России: по IGC — 92,4%, ODA — 93,7%.
Следует отметить, что мировой баланс становится все более напряженным
ввиду снижения посевных площадей и нарастающих климатических рисков. Рост
потребления происходит не только за счет увеличения производства пшеницы Индией
и странами ЕС, но и за счет снижения запасов пшеницы в 2018 г., по
прогнозам ODA, на 20,2% 21.
На рисунке 2 представлена структура стран производителей пшеницы, по
данным IGC на 2017‒2018 гг.

11%
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37%

26%
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6%

Канада
Украина

Австралия
Аргентина
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Рисунок 2. Структура стран производителей пшеницы по данным IGC
на 2017–2018 гг., % 22
В настоящее время в мире экспортируется около 160 млн тонн пшеницы.
Однако мировой рынок зерна контролирует пять стран-экспортеров (США, Канада,
Австралия, ЕС, Аргентина), их суммарный экспорт представляет 84% от всего объема
мировой торговли. Основные показатели, определяющие степень влияния страны на
мировой рынок, — это доля в мировой торговле и отношение переходящих запасов к
среднегодовому внутреннему потреблению в стране. Эта величина в среднем
21

Зерно Он-лайн / [Электронный ресурс] URL: https://www.zol.ru (дата обращения: 02.02.2018).
Составлено автором, источник: Карпенко Г.Г. Государственное регулирование экономик аграрного
сектора: региональный аспект: монография. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2013.
22
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составляет 20% от величины годовых потребностей в зерне, однако в США она доходит
до 40% от внутренних потребностей страны. В связи с этим ведущее положение
занимают США, на их долю приходится 28% от всего объема торговли, на втором
месте Канада — 17%, на третьем месте Австралия и ЕС — по 15% и Аргентина — 11%.
Россия традиционно экспортирует зерно в государства СНГ (Азербайджан,
Армения), страны Ближнего Востока (Иран, Саудовская Аравия), страны Африки
(Марокко, Алжир), в страны бывшей Югославии и Албанию. Перспективными
партнерами России могут стать Италия и Испания, некоторые другие страны Европы.
Россия остается одним из ведущих игроков на мировом рынке зерна и занимает второе
место (26%) после Индии (37%).
Ежегодный рост валовых сборов зерновых культур и рекордный урожай 2017
года укрепили позиции России в числе лидеров мирового агропродовольственного
рынка. Соответственно, в течение последних лет наблюдается тенденция роста
экспорта зерна из России, этому способствует усиление мирового спроса на зерновые
культуры.
По данным Федеральной таможенной службы России на 09.05.2018, в текущем
2017–2018 гг. сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 45293 тыс.
тонн, что на 43,7% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (31516 тыс.
тонн) (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика развития экспорта зерна из России, тыс. тонн 23

23

МСХ РФ / [Электронный ресурс] URL: http://mcx.ru (дата обращения: 18.05.2018).
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Объем экспорта пшеницы за сезон составил 35212 тыс. тонн (прирост 44,5% к
аналогичному периоду сезона 2016–2017 гг.), ячменя — 5 013 тыс. тонн (в 2,0 раза
больше), кукурузы — 4767 тыс. тонн (прирост 9,5%). Запасы зерна на 01.04.2018 в
сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета
малых форм) в России — 32,9 млн тонн, что на 4,5 млн тонн (прирост 16,0%) больше,
чем на 01.04.2017 24. Соответственно, в 2017 г. наибольшую долю в экспорте зерна из
России занимают такие культуры, как пшеница (72,5%), кукуруза (15,4%) и ячмень
(8,3%). Однако объемы экспорта ячменя, ржи, овса, гречихи, сорго, нута, напротив,
снизились (рисунок 4).
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Рисунок 4. Структура объема экспорта из России по видам, включая
зернобобовые культуры в 2017 г. по сравнению с 2016 г., % 25
В 2016 г. доход от экспорта зерна из России составил 5 926,1 млн USD, что
превышает показатели 2015 г. на 0,9%, или на 53,9 млн USD, но на 18,3%, или на 1
330,3 млн USD меньше, чем в 2014 г. В структуре дохода от экспорта зерна первое
место занимает пшеница 70,4%, далее следует кукуруза (14,4%), ячмень (7,2%), горох
(3,3%), нут (2,9%), рис (1,2%), чечевица (0,2%), просо (0,2%), гречиха (0,1%), сорго
(0,1%), овес (0,04%), фасоль (0,01%), рожь (0,01%).
В сезоне 2017–2018 гг. пшеница укрепила свои позиции в качестве основной
российской экспортной зерновой культуры. Так, по состоянию на 20 февраля 2017 г.
24

Там же.
Составлено автором, источник Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб. Р76. М: Росстат,
2017.
25
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объемы её поставок составили 27135 тыс. тонн, а темп роста к аналогичному периоду
прошлого года — 144%. На втором месте — ячмень, его экспорт составил 4,2 млн тонн,
почти в 2 раза больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Прирост внешних поставок продуктов мельничной отрасли — пшеничных отрубей —
составил 8%, муки — 44% 26.
Таким образом, темпы роста экспорта зерновых культур существенно
опережают рост производства. Россия укрепляет свои позиции на мировом рынке
зерна, двигается по интенсивному пути развития агроэкспорта. Одним из факторов
увеличения внешних поставок зерновых стало расширение географии экспорта. В
сезоне 2017‒2018 гг. число стран, в которые поставляются российские продукты,
увеличилось почти на 7% и составило 130 стран против 122. Из числа крупных
потребителей

лидерами

по

темпам

роста

закупки

зерновых

культур

стали

Индонезия и Вьетнам 27.
Крупнейшим покупателем российского зерна на мировом рынке остается
Египет — более 6,5 млн тонн, Турция — более 3,0 млн тонн, а также наблюдается рост
поставок другим крупным потребителям зерна (таблица 3).
Российский экспорт зерна отличается высокой степенью концентрации. Два
крупнейших покупателя — Турция и Египет в сумме составляют около одной третьей
части рынка. Другие крупные покупатели (8 стран) составляют еще 28% поставки
зерна, в среднем их доля в общем объеме поставки составляет 3–5%. В сезоне
2017‒2018 гг., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем рост
экспорта зерновых культур России составил около 40%, выше среднего прироста
поставки зерновых культур в Турцию, Саудовскую Аравию, Судан. Увеличились
поставки во Вьетнам и Индонезию, в страны с высокой численностью населения и
неблагоприятными

для

выращивания

зерновых

культур

агроклиматическими

условиями. Исключение составляет Латвия — единственная из европейских стран,
закупившая крупные объемы российского зерна, — 1,2 млн тонн (или 3% от общего
объема экспорта).

26

Информация по экспорту зерна / ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна».
(дата
обращения:
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.fczerna.ru/Analytics.aspx?pageid=317
02.02.2017).
27
Экспортно-зерновой топ / [Электронный ресурс] URL: http//www.agroinvestor.ru/rating/articie/28121/
(дата обращения: 10.02.2018).
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Таблица 3. Структура экспорта пшеницы из России по странам-импортерам в
2016‒2017 гг., тыс. тонн 28
Страны
Египет
Турция
Бангладеш
Иран
Азербайджан
Нигерия
Йемен
Ливан
Судан
Марокко
Итого
Другие страны, в
т.ч.
Саудовская Аравия
Южная Корея
Вьетнам
Израиль
Всего

Объемы экспорта зерна, тыс.т
2016 г.
2017 г.
5823,8
6590,0
2648,1
3083,0
1859,8
1963,0
740,3
1566,0
1140,8
1300,0
1412,5
1226,0
889,2
1215,0
708,2
1192,0
860,1
838,0
735,5
804,0
16818,3
19777

Темп роста
2017 г. к 2016г., %
113,2
116,4
105,6
211,5
114,0
86,8
136,6
168,3
97,4
109,3
117,6

8508,5

3474,0

40,8

н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
25326,8

1171,0
886,0
744,0
673,0
23251

н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.

В 2017 г. Россия впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна, но
лидером в мировой торговле зерном по-прежнему остаются США, которые
экспортируют в текущем сезоне 80,3 млн тонн, большая часть экспорта приходится на
кукурузу (47,7 млн тонн). В то же время Россия уверенно доминирует на мировом
рынке пшеницы, экспорт которой составил 35 млн тонн 29.
Как показало исследование, укрепление позиций России на мировом рынке
продовольствия сложилось в результате следующих факторов: а) расширения
географии поставок; б) роста экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью
(например, муки) — важные составляющие государственной политики развития
отрасли; в) роста государственной поддержки сельского хозяйства, предусмотренной
Госпрограммой на период 2013‒2020 гг. Однако прогнозируемый значительный рост
численности населения Земли на ближайшие десятилетия способствует поиску новых
подходов к решению проблемы продовольственной безопасности. В связи с этим одним
из наиболее перспективных направлений решения данной проблемы рассматривается
сокращение потерь (неэффективного использования) зерновых культур.
28

Составлено автором. Обзор состояния зернового рынка по странам / Информация по экспорту зерна
(дата
обращения:
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.fczerna.ru/Analytics.aspx?pageid=317
12.02.2018).
29
Россия стала вторым экспортёром зерна в мире / Международный совет по зерну (IGC) [Электронный
(дата
ресурс]
URL: https://www.grainprice.ru/news/tag/0/8634-mezhdunarodnyi-sovet-po-zernu-igc
обращения: 02.02.2018).
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По мировой оценке потери, связанные с неэффективными агротехнологиями,
недостаточным уровнем использования минеральных удобрений и мелиорации
сельскохозяйственных земель составляют от 10% до 40%. Кроме того, до 10% урожая
теряется в ходе уборки, в связи с нехваткой техники, неблагоприятными погодными
условиями, агрономическими ошибками и пр. Из 100% собранного урожая от 5% до
30% теряется при транспортировке, от 2% до 10% составляют потери при
неправильном хранении и переработке зерна. Значительные потери отмечаются при
потреблении готовой продукции: хлеб портится также при неправильном хранении в
торговых сетях и у конечного потребителя (нерациональное использование). В мировой
практике суммарно эти потери могут составлять от 10% до 30%. Таким образом, из
100% собранного урожая реально используется потребителями 50%, а в лучшем
случае — 70% 30.
Для России можно выделить несколько важных отличий от общемировой
структуры использования зерновых культур.
6) Россия имеет существенно больший потенциал роста урожайности за счет:
а) расширения использования средств повышения плодородия почвы; б) внедрения
более эффективных агротехнологий и оборудования. Рост урожайности может
составить от 20% до 60%, что обеспечит сельскому хозяйству России выход на мировой
уровень по урожайности зерновых культур.
7) Значительным потенциалом роста урожайности зерновых культур является
снижение потерь при уборке урожая от 5% до 15%. По данным Минсельхоза России,
главная причина этих потерь — дефицит сельскохозяйственной техники 31. К
сожалению, зерновому хозяйству не удалось выйти на стабильно высокие темпы
технико-технологического обновления материально-технической базы, что является
необходимым условием для его инновационно-инвестиционного развития. Результаты
технико-технологической модернизации зернового хозяйства во многом определялись
не столько возможностью осуществления интенсификации и освоения новых
технологий производства, сколько складывающимися погодными условиями 32. Следует
30

Российский Союз хлебопекарной промышленности / [Электронный ресурс] URL: http://roshleb.com/
(дата обращения: 10.03.2018).
31
Международный совет по зерну / [Электронный ресурс] URL: http://www.igc.int/ru (дата обращения:
12.02.2018).
32
Алтухов А.И., Нечаев В.И. Экономические проблемы инновационного развития зернового
подкомплекса России. М.: Издательство Насирддинова В.В., 2015.
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отметить, что на освоение новых технологий производства в целях модернизации
зернового хозяйства вряд ли окажет положительное влияние средний ожидаемый срок
службы тракторов, который в настоящее время составляет свыше 30 лет.
На рисунке 5 показано состояние обеспеченности материально-техническими
ресурсами зернопродуктового подкомплекса в динамике по годам, свидетельствующее
о сокращении в 3,3 раза зерноуборочных комбайнов и одновременно в 3 раза
возросшей нагрузки на один зерноуборочный комбайн.
500
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Рисунок 5. Динамика развития материально-технической базы зернопродуктового
подкомплекса России 33
8) Имеют

место

потери

зерна

при

транспортировке,

в

результате

недостаточной организации логистики в отрасли. Тем не менее по оценкам экспертов в
нашей стране потери зерна при транспортировке более низкие по сравнению со
среднемировым уровнем. Ранее, по данным Российского союза пекарей, предприятия
хлебопекарной промышленности получали возврат поставляемого товара от торговых
сетей в пределах 10–12%. По результатам 2016 г. объемы возвратов сократились на 30–
40%, что является важным достижением.
Для решения вышеизложенных проблем функционирования российского
зернового сектора потребуются разработка и внедрение отечественных аналогов
современных средств производства для выращивания зерна и последующих стадий его
транспортировки, хранения и переработки, некоторые из них нами рекомендованы для
дальнейшей реализации.

33

Составлено автором, источник Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб. Р76. М: Росстат,
2017.
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9) Для

сохранения

продукции

без

потерь

необходимы

современная

материально-техническая база и специально подготовленные кадры. С этой целью
необходимо приостановить отток сельской молодежи из села в город, создавая для неё
специализированные

учебные

центры

или

собственные

учебные

центры

на

предприятиях, включая в учебный процесс востребованные дисциплины и привлекая
молодежь на работу, а также необходима максимальная поддержка государством
молодых специалистов.
10)

Обеспечение необходимой государственной поддержки для развития

материально-технической

базы

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

зернопродуктового подкомплекса сельскохозяйственной техникой в соответствие с
научно-обоснованными нормами, исходя из имеющейся площади посевов зерновых
культур.
11)

Для решения вышеизложенных задач возможно восстановление сети

элеваторов. Хлебоприемные предприятия оснащены всей необходимой техникой и
будут способствовать сохранению качества зерна, а научно-обоснованные режимы
хранения продукции не допустят его ухудшения 34. В сельском хозяйстве в результате
многоукладности образовались собственники: производитель зерна, не имеющий
технической

базы

для

качественной

послеуборочной

его

обработки

(сушка,

вентилирование), и акционерные общества на базе элеваторов и хлебоприемных
предприятий, не имеющие собственного зерна, но имеющие материально-техническую
базу для проведения всех технологических операций по обработке и хранению зерна.
Данную проблему, на наш взгляд, можно решить через межхозяйственную кооперацию
и агропромышленную интеграцию.
12)

Для решения проблемы снижения потерь в зернопродуктовом

подкомплексе достойным инструментом цифровой экономики в области анализа
необходимой информации могут стать IT: BigData ("большие данные") и блокчейн
("цепочка блоков"). Данный вид IT восполнит дефицит высококвалифицированных
аналитиков и маркетологов в аграрном секторе, способных эффективно оперировать
большими массивами данных и решать с их помощью конкретные бизнес-задачи, в том
числе:

34

Журавлев А.П., Журавлева Л.А. Послеуборочная обработка зерна с основами хранения зернопродуктов:
монография. Самара: РИЦ СГСХА, 2012.
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•

получать доступ к детализированной информации о потребительских

предпочтениях, на основе которых можно выстраивать подробные
аналитические

профили

для

конкретных

поставщиков,

товаров

и

компонентов продукта;
•

интегрировать подробные данные о транзакциях и статистике

потребления продукции различными категориями пользователей;
•

получать подробные аналитические данные о цепях поставок и

потребления, контролировать потери продукции при транспортировке
(например, потери веса вследствие усыхания и испарения некоторых видов
товаров);
•

противодействовать

фальсификациям

продукции,

повысить

эффективность борьбы с коррупцией и т.д. 35
Заключение
Как показало исследование, производство зерна в России оказывает огромное
влияние

на

экономику

государства

и

является

основой

продовольственной

независимости. По производству пшеницы Россия — третий самый крупный
производитель пшеницы в мире. По производству зерна — вышла на 3 место после
Китая и Индии. Посевные площади России составляют около 9% от мировых, что
свидетельствует о больших возможностях роста производства зерновых культур.
Уважение к хлебу — одна из важных культурных особенностей нашего народа.
Благодаря этому потери хлеба на этапе дистрибуции и потребления значительно ниже,
чем в среднем по миру 36. Тем не менее реализация предложенных мер через
обеспечение аграрного сектора современными материально-техническими ресурсами,
возрождением

элеваторной

сети,

обеспечением

высококвалифицированными

трудовыми ресурсами позволит обеспечить в некоторой степени сохранность зерновых
культур от потерь.

Кондратюк А. Big Data и блокчейн — прорыв в области анализа данных / Биткоин, блокчейн,
криптовалюты, финтех — ForkLog [Электронный ресурс] URL: https://forklog.com/big-data-i-blokchejnproryv-v-oblasti-analiza-dannyh/ (дата обращения: 12.03.2018).
36
Российский Союз хлебопекарной промышленности / [Электронный ресурс] URL: http://roshleb.com/
(дата обращения: 10.03.2018).
35
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В России хлебоприемные предприятия, элеваторы находятся в собственности
акционеров, частных владельцев, поэтому 80–90% зерна хранится у производителей, а
не на элеваторах. В связи с этим хозяйства и государство до 30% теряют зерна в
результате нарушения технологии его хранения. Для решения данной проблемы
имеются два пути.
1) Обеспечить сельскохозяйственных товаропроизводителей современной
материально-технической базой и соответствующими площадками для
послеуборочной обработки зерна и его хранения.
2) Обеспечить приемлемые условия на взаимовыгодной основе между
сельскохозяйственными
элеваторной

сети

в

товаропроизводителями
отношении

и

организации

собственниками

межхозяйственной

кооперации и агропромышленной интеграции.
Проблема кадров в сельском хозяйстве существовала всегда. Низкая оплата
труда и сезонность сельскохозяйственных работ делают агропромышленный комплекс
наименее привлекательным для потенциальных работников. В настоящее время
аграрный

сектор

особенно

испытывает

дефицит

высококвалифицированных

специалистов. В связи с этим предложенные мероприятия будут способствовать
приостановлению оттока молодежи из села и привлечения ее на работу.
Для снижения потерь в зернопродуктовом подкомплексе предполагается
активизировать применение цифровой экономики в области анализа необходимой
информации; формирование больших массивов данных о зерновом подкомплексе;
получение подробных аналитических данных о цепях поставок и потребления,
контроля потерь продукции при транспортировке, неправильном хранении и т.д.
Таким

образом,

проведенное

исследование

показало,

что

важным

преимуществом России является ее агропромышленный комплекс, эффективно
использующий зерновые культуры по сравнению с общемировой практикой;
производство
магистральным

зерна

в

России

направлением

—

конкурентоспособный

развития

аграрного

бизнес

экспорта

в

и

является

среднесрочной

перспективе; главный потенциал роста для российского сельского хозяйства —
увеличение урожайности зерновых культур и уменьшение потерь от производства до
потребления. Предложенные в статье мероприятия для снижения потерь зерна менее
затратные, но обеспечивающие эффективную отдачу на вложенные инвестиции.
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The article studies the problems of cereals production and market in Russia and in the world.
Objective constraints affecting the production of grain crops have been identified. There are
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Аннотация
В процессе перехода на международные стандарты Базель III ряд юрисдикций
одновременно реализует пропорциональное банковское регулирования. В одних странах
оно складывалось в результате того, что изначально регуляторы не распространяли
вновь вводимые усиленные пруденциальные требования на определенные группы
банков, в других его вводили позднее, посчитав применение повышенных единых
требований ко всем банкам избыточным регуляторным бременем, негативно влияющим
на реальный сектор экономики. В статье рассматриваются особенности национальных
практик сегментирования банковских системы на группы финансовых посредников и
применяемых к ним норм регулирования.
Ключевые слова
Пропорциональное банковское регулирование, структура банковской системы, малые
банки, регуляторные требования

Одним из ответов международного сообщества на глобальный финансовый
кризис (2007–2009 гг.) стало значительное ужесточение международных стандартов
регулирования деятельности финансовых посредников, прежде всего, системно
значимых институтов. Принятие стандартов Базель III, последующие их модификация
и эволюция, внимательный мониторинг их реализации (отражения в законодательнонормативном регулировании) и соблюдения странами-членами Банка международных
расчетов преследовали разнообразные цели. Среди них одними из приоритетных были:
1) повышение устойчивости системно значимых финансовых посредников
без интервенций бюджетных средств;
2) снижение рисков, исходящих от трансграничных операций крупных
кредитных организаций;
3) увеличение возможностей крупных кредитных организаций за счет
собственных средств покрывать убытки, которые могут возникнуть в
случае неожиданного ухудшения ситуации на финансовых рынках
(и/или внешнего шока);
4) устранение возможностей для использования банками различий в
пруденциальном регулировании для арбитражных операций как на
наднациональном, так и национальном уровнях.
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Подобный подход изначально предполагал разделение банковских организаций
на три типа: глобально значимые институты, системно значимые банки на
национальном уровне и остальные коммерческие банки. В отношении последних
Базель III предусматривал применение стандартных пруденциальных требований,
которые полностью должны вступить в силу к 2022 г. На практике перевод группы
коммерческих банков на общие регулятивные нормы вскрыл ряд серьезных проблем и
негативных для реальной экономики последствий. Для их устранения в нескольких
странах стало применяться или планируется в ближайшем будущем применение так
называемого пропорционального подхода к банковскому регулированию. Опыт его
практического применения еще только формируется, поэтому наднациональные и
национальные

органы

финансового

регулирования

внимательно

отслеживают

последствия для финансовой стабильности и реальной экономики перехода на
пропорциональное банковское регулирование.
В

нашей

стране

с

01.06.2017

вступил

в

силу

закон

о

развитии

пропорционального регулирования банковского сектора № 92-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В течение 2018
г., по оценкам Банка России, 219 коммерческих банков должны сделать выбор 1:
сохранить универсальную банковскую лицензию и нарастить собственный капитал до
регулятивного минимума в 1 млрд руб. или не увеличивать собственный капитал и
стать банком с базовой лицензией. В течение данного переходного периода у
регулятора также есть время для уточнения регулятивных пруденциальных требований
к коммерческим банкам, в т.ч. с учетом международного опыта.
Возможности пропорционального банковского регулирования в рамках
Базельских стандартов
По оценкам экспертов Института финансовой стабильности, изначально, т.е.
начиная с Базеля I, стандарты устанавливали минимальные требования к банкам,
ведущим активную международную деятельность. Впоследствии данные минимальные
требования получили определение «золотого», или «суперэквивалентного» стандарта 2.
Банки
разобрали
лицензии //
Коммерсантъ
[Электронный
ресурс]
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3533412 (дата обращения: 12.05.2018).
2 Carvalho A.P.C., Hohl S., Raskopf R., Ruhnau S. Proportionality in banking regulation: a cross-country
comparison. FSI Insights on policy implementation // Financial Stability Institute [Электронный ресурс] 2017,
August. URL: http://catedraderiesgos.ort.edu.uy/papers-reviews/proportionality-in-banking-regulation-a-crosscountry-comparison-67 (дата обращения: 12.05.2018).
1
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При этом национальные регуляторы могли устанавливать требования, превышающие
минимальные значения нормативов, чем зафиксировано в Базель I.
Базель I (1988 г.) устанавливал минимальные капитальные требования,
взвешенные по уровню главным образом кредитного риска для банков как основной
инструмент ограничения принимаемых ими рисков и убытков. В 1996 г. подход был
расширен − кредитный риск был дополнен рыночным. Подобное расширение уже
предполагало, что национальные регуляторы могли вводить два подхода к оценке
поднадзорными институтами уровня принимаемых рисков — на основе стандартного
подхода и внутренних моделей оценки.
Пересмотр требований в Базеле II был нацелен на улучшение соотношения
капитальных требований к банкам и принимаемых ими рисков, включая операционный
риск. Базель II предусматривал три направления пруденциального регулирования: 1)
минимальные капитальные требования; 2) надзорная оценка процессов планирования
капитала в банке; 3) усиление рыночной дисциплины через введение требований по
раскрытию информации. В рамках первого направления национальный регулятор мог
устанавливать разные подходы к оценке рисков, принимаемых банками рисками.
В рамках второго направления базовых стандартов Базель II допускал для
национального надзорного органа возможность при установлении конкретных
пруденциальных требований учитывать размер, комплексность, бизнес модель и
аппетит к риску отдельных банков через профессиональное суждение. Базель II
допускал возможность выбора национальным регулятором разных вариантов оценки
уровней рисков активов в целях расчета норматива достаточности собственного
капитала — от упрощенного, стандартного подхода до использования продвинутых
эконометрических
рыночного

и

моделей,

операционного

учитывающих
рисков.

Тем

прогнозную
самым,

уже

динамику
Базель

кредитного,
II

допускал

пропорциональность банковского регулирования в рамках единого стандарта. Так, при
расчете уровня кредитного риска было возможно применять: стандартный надзорный
подход; базовый подход и подход передовых внутренних рейтингов. Применение
регулятором единого стандартного подхода на практике снижало расходы на
осуществление надзора, но не позволяло точно оценивать риски реализуемых
поднадзорными институтами кредитных стратегий. Базель II также допускал
возможность разной настройки регулятивных требований в отношении банковских
гарантий, обеспечений, операций с производными инструментами. В отношении
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операционного риска Базель II содержал возможность применения различных подходов
— подхода продвинутой оценки, стандартного подхода, альтернативного стандартного
подхода, или простого подхода базовых индикаторов.
Базель III ввел комплексное усиление регуляторных стандартов в ответ на
глобальный финансовый кризис. Новый стандарт предусматривает учет большего
числа рисков, усиливает требования к качеству собственного капитала банка и
ликвидности, а также ужесточает требования по покрытию потенциальных убытков. В
настоящее время Базель III включает такие ранее не применявшиеся нормативы, как
уровень

левериджа,

буферы

капитала,

новые

нормативы

ликвидности

и

трансформации срочности.
С учетом усложнения и комплексности регулятивных требований в 2017 г.
Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) обнародовал консультативный
документ, содержащий предложения по упрощению стандартного подхода к настройке
пруденциальных требований для малых и средних банков, чья организационная
структура проста, а бизнес модель не ориентирована на значительную активность на
рынке капиталов или трансграничные сделки 3.
Причины введения упрощенных вариантов регулирования банков
Новые стандарты, регламентирующие лимиты рыночного и процентного риска,
риска ликвидности, усиление требований к оценке кредитного риска контрпартнера и
другие пруденциальные требования, вводимые по мере эволюции Базеля III,
сопровождались:
− ростом регулятивного бремени для банков, особенно — для средних и
малых банков;
− ростом нагрузки и расходов надзорных органов на сбор, верификацию и
анализ все увеличивающегося массива данных;
− ростом спроса на банковский персонал и ИТ ресурсы 4.
Помимо роста издержек, к числу факторов, стимулирующих национальных
регуляторов к переходу на пропорциональное регулирование, специалисты относят:
Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements. Сonsultative
document // Basel Committee on Banking Supervision [Электронный ресурс] 2017, June.
URL: https://www.bis.org/bcbs/publ/d408.htm (дата обращения: 13.05.2018).
4 Basel III: international regulatory framework for banks // Bank for International Settlements [Электронный
ресурс] URL: www.bis.org/bcbs/basel3.htm (дата обращения: 13.05.2018).
3
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− ограничение

доступности

базовых

финансовых

услуг

для

хозяйствующих субъектов в результате повышенных требований к их
платежеспособности и качеству предоставляемого обеспечения;
− переход части клиентов на обслуживание в небанковские финансовые
организации (теневой банкинг) и в т.н. финтех компании;
− трансформацию моделей банковского бизнеса, которые могут подрывать
основы финансовой стабильности;
− ограничение возможностей советов директоров банков принимать
хозяйственные решения;
− непропорциональное регулирование может сдерживать конкуренцию в
банковской системе, увеличивая стоимость входа на финансовый рынок;
− единообразное регулирование разных банков может индуцировать
арбитраж

внутри

банковской

системы,

если

такие

требования

непропорционально воздействует на определенные типы банков.
Рост операционных издержек наряду со снижением прибыльности банковского
бизнеса в условиях крайне низких, а в ряде стран и отрицательных темпов
экономического роста привели к массовому уходу с рынка кредитных организаций.
Так,

в

США

с

начала

реализации

закона

Додда-Франка

(2010)

перестало

функционировать (банкротства, закрытие, слияния, поглощения) более 1700 малых и
средних банков. Это вскрыло серьезную экономическую проблему — дефицит услуг
финансового посредничества для малого и среднего бизнеса, которая получила
определение «too many to fail»5.
В

ходе

международных

обсуждений

данной

проблемы

банковскими

регуляторами было признано, что для стабильности и устойчивости национальных
банковских систем важно не только сдерживать аппетит к риску крупных кредитных
организаций, прежде всего, системно значимых, но и поддерживать бизнес малых и
средних банков, обеспечивающих устойчивость местной экономики 6.

Small Banks Could See Some Dodd-Frank Relief // PYMNTS.com [Электронный ресурс]
URL: https://www.pymnts.com/news/regulation/2017/small-banks-dodd-frank-relief-ffiec-051-call-reportreporting-rules/ (дата обращения: 13.05.2018).
6 См., напр., выступление члена Совета исполнительных директоров ЕЦБ, вице-президента надзорного
совета ЕЦБ на семинаре по банковскому регулированию, организованному МВФ. Is small beautiful?
5
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Институт международного сберегательного и розничного банкинга (WSBI)
доказывает,

что

принцип пропорциональности

банковского

регулирования

не

соблюдается, если на следующие пять вопросов ответ положительный:
1) Является ли конкретной регулятивное требование, применяемое ко всем
кредитным организациям непропорциональным в отношении общей
цели — поддержании финансовой стабильности;
2) Ведет ли тотальность регулирования к ухудшению маржинальной
отдачи

в

результате

того,

что

пруденциальные

требования

регулирование превышают оптимальный уровень с точки зрения его
масштаба и интенсивности;
Могут ли законодательно установленные цели быть достигнуты столь же
результативно при менее сложных для соблюдения требованиях;
Искажает

ли

справедливую

конкуренцию

отсутствие

достаточной

дифференциации между разными типами банками
Применяются ли конкретные регулятивные требования к институтам, к
которым они не должны применяться (принцип материальности) и/или к институтам,
которые только маржинально подвержены рискам, которые данное регулирование
ограничивает 7.
Оптимальная

настройка

пропорциональности

регулирования

должна

учитывать конкретные условия деятельности различных типов банков и балансировать
выгоды (ограничение рисков) и издержки (затраты банков на соблюдение требований и
соответствующих расходов надзорных органов), и при этом не препятствовать
достижению регулятором стратегических целей.
Модели пропорционального регулирования банковской деятельности
Отдельные элементы пропорционального банковского регулирования стали
более выраженно складываться с момента реализации Базеля III. С началом
финансовых

реформ

после

глобального

финансового

кризиса

национальные

регуляторы на основе критериев, разработанных БКБН и адаптированных под
Supervision, regulation and the size of banks // European Central Bank [Электронный ресурс]
(дата
URL: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2017/html/ssm.sp171014.en.html
обращения: 13.05.2018).
7 Why proportionality in bank regulation is needed // WSBI ESBG [Электронный ресурс]
URL: https://www.wsbi-esbg.org/press/latest-news/Pages/Why-proportionality-in-bank-regulation-isneeded.aspx (дата обращения: 12.05.2018).
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национальные условия 8, выделили в составе коммерческих банков особую группу
системно значимых институтов, к которым применялись повышенные пруденциальные
требования. Их деятельность стала объектом пристального и тщательного мониторинга
со стороны надзорных органов. Одновременно в ряде стран регуляторы выделяли
особую группу банков исходя из особенностей их модели финансового посредничества,
например, группу исламских банков, для которых были установлены особые
пруденциальные требования 9.
Опыт

зарубежных

регуляторов

позволяет

в

общем

плане

выделить

формирование двух разных моделей пропорционального банковского регулирования,
при том, что в обоих случаях регуляторы исходят из количественных и качественных
критериев сегментации национальных финансовых посредников. Пока общепризнанное
единое определение данных моделей не сложилось, и в различных работах приводятся
авторские названия моделей.
Первая модель, условно ее можно определить как стандартную, предполагает
сегментацию функционирующих финансовых организаций на основе установленных
количественных критериев и введение для каждой группы посредников своего набора
пруденциальных требований, включая регламентацию разрешенных типов операций.
Порядок настройки регулирования в этом случае опирается на предположение — «один
размер, одна модель бизнеса, одни риски». В качестве критериев сегментации
регуляторы используют разные параметры — величину собственного капитала, объем
совокупных активов, долю активности на рынке капиталов в валюте баланса и др.
Количественные значения классификационных критериев могут быть установлены
статично, как например, в нашей стране, либо динамично, как например, в Бразилии. У
такой модели есть важные преимущества:
− для кредитных организаций: постоянство пруденциальных требований;
− для надзорного органа: облегчение процедур мониторинга и анализа
финансовых данных.
8 Кузнецова В.В. Политика финансовой стабильности: международный опыт. М.: КУРС, ИНФРА-М,
2014. С. 128–129; С. 135–136.
9 Song I., Oosthuizen C. Islamic Banking Regulation and Supervision: Survey Results and Challenges. IMF
Working
Paper,
2014.
№ 220 //
IMF
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14220.pdf (дата обращения: 22.05.2018); Core
Principles for Islamic Finance Regulation (Banking Segment) (CPIFR) // Islamic Financial Services Board
[Электронный
ресурс]
2015.
URL: http://www.ifsb.org/standard/IFSB17%20Core%20Principles%20for%20Islamic%20Finance%20Regulation%20(Banking%20Segment)%20(Dece
mber%202015)%20(final).pdf (дата обращения: 14.05.2018); Central bank of Oman. Islamic banking
regulatory framework // Central Bank of Oman [Электронный ресурс] URL: http://www.cbooman.org/news/IBRF.pdf (дата обращения: 16.05.2018).
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Вторая модель, условно ее можно охарактеризовать как гибкую, опирается при
сегментации финансовых посредников на количественные параметры критериев и
надзорное утверждение относительно бизнес модели и рыночной активности
конкретного института. Например, в ЕС требование соблюдения нормативов
ликвидности по Базелю III распространяется на все банки, но надзорный орган вправе
вводить индивидуальные исключения при установленных условиях на основе
официального профессионального суждения.
В качестве количественных значений критериев применения определенных
упрощений и смягчений или, наоборот, когда исключение не допустимо, регуляторы
используют разные параметры, в основном — объем совокупных активов и объем
открытой валютной позиции. Например, в ЕС, если у финансового института объем
совокупных активов более 30 млрд. евро или объем совокупных активов более 5 млрд.
евро, или более 20% национального ВВП, то на него не распространяются упрощенные
требования по раскрытию информации. В особом административном районе (ОАР)
Гонконг если у банка объем совокупных активов более 250 млрд. гонконгских
долларов, он обязан полностью соблюдать нормативы ликвидности по БазельIII. В
США значения параметров выше − объем совокупных активов более 250 млрд. долл.
США; балансовый валютный риск более 10 млрд. долл. США.
Качественные критерии регуляторы, применяющие вторую модель, также
используют разные. Так, в ЕС таким критерием является включение ценных бумаг
банка в листинг определенной фондовой биржи; в ОАР Гонконг — одобрение
надзорного

органа

и

место

института

в

банковской

системе

особого

административного района.
Исходя из динамики доли определенных типов операций в балансах
институтов, регулятор вводит упрощения и смягчения в пруденциальные требования
(см. табл.1). При использовании второй модели регуляторы часто используют более
простые

методики

расчета

уровней

рыночного

риска

и

кредитного

риска

контрпартнера, а также смягчают требования по раскрытию информации. Например, в
ЕС банки, с небольшими (менее 50 млн. евро) и средними (менее 300 млн. евро)
объемами торговых портфелей, обязаны соответствовать стандарту Базель II+.
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Таблица 1. Сферы регулятивных послаблений при пропорциональном
банковском регулировании, 2017

Юрисдикции
ЕС

Смягчение и/или упрощение пруденциальных требований

− оценка рисков торгового портфеля;
− объем и частоты раскрытия финансовых данных;
− кредитный риск контрпартнера;
− норматив подверженности крупным рискам

США

− применение продвинутых моделей оценки рисков;
− кредитный риск контрпартнера;
− проведение регулярных стресс тестов и планирование капитала;
− оценка рисков торгового портфеля;
− правила расчета нормативов ликвидности

Гонконг ОАР

− кредитный риск;
− нормативы ликвидности;
− норматив подверженности крупным рискам

У данной модели, как и у первой, есть свои преимущества: прежде всего, она
позволяет применять упрощенное регулирование с учетом особенностей бизнес модели
конкретного финансового посредника и динамики его рыночной активности.
Модель

1:

опыт

ряда

стран

по

пропорциональному

банковскому регулированию
Из стран, применяющих первую модель пропорционального банковского
регулирования, можно выделить Швейцарию, Индию и Бразилию.
Швейцария. В Швейцарии пропорциональность регулирующих требований —
конституционный принцип, применяемый ко всему регулированию финансового
рынка. Национальный орган регулирования и надзора над финансовым рынком
(FINMA) подразделяет поднадзорные банки и фондовых дилеров на пять различных
групп надзора, исходя из установленных (измеряемых) критериев: совокупные активы
и активы под управлением (см. табл.2). За институтами первой и второй групп, на
балансах

которых

есть

депозиты,

подпадающие

под

систему

обязательного

страхования, FINMA осуществляет непрерывный и тщательный надзор. В первую
группу входят два глобально значимых банка, во вторую — три национально
значимых банка.
Банки,

относимые

к

первой,

второй

и

третьей

группам

считаются

международно активными или системно значимыми, поэтому на них распространяется
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требование полностью соблюдать стандарты Базеля III. При этом к банкам первой и
второй групп применяются повышенные пруденциальные требования по сравнению с
банками, входящими в третью группу.
При установлении пруденциальных требований и определении значений
обязательных нормативов FINMA широко использует групповую классификацию
финансовых институтов. Так, например, от банков, включенных в группы 4 и 5,
требуется раскрывать меньше данных и с меньшей периодичностью, на них
распространяются упрощенные и менее детальные требования по соблюдению
нормативов ликвидности, не применяется норматив крупных рисков, действует и ряд
других послаблений.
Таблица 2. Швейцария: сегментация финансовых посредников на группы 10
Группа
1

Критерий (млрд швейцарских франков)
• совокупные активы ≥ 250;

Число институтов
2

• активы под управлением ≥ 1000;
•застрахованные депозиты ≥ 30;
• собственный капитал ≥ 20
2

— 100≤ совокупные активы < 250;

3

— активы под управлением < 1000;
— 20 ≤ застрахованные депозиты < 30;
— 2 ≤ собственный капитал < 20
3

• 15 ≤ совокупные активы < 100;

29

• активы под управлением < 500;
• 0,5 ≤ застрахованные депозиты < 20;
• 0,25 ≤ собственный капитал < 2
4

— 1 ≤ совокупные активы < 15;

63

— активы под управлением < 20;
— 0,1 ≤ застрахованные депозиты < 0,5;
— собственный капитал < 0,25
5

• совокупные активы < 1;

202

• активы под управлением < 2;
• застрахованные депозиты < 0,1;
• собственный капитал < 0,05

Источник: Carvalho A.P.C., Hohl S., Raskopf R., Ruhnau S. Proportionality in banking regulation: a crosscountry comparison. FSI Insights on policy implementation // Financial Stability Institute [Электронный
ресурс] 2017, August. URL: http://catedraderiesgos.ort.edu.uy/papers-reviews/proportionality-in-bankingregulation-a-cross-country-comparison-67 (дата обращения: 12.05.2018).
10
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Индия. В стране относительно небольшое общее число кредитных организаций
с учетом масштабов страны и экономики, но они располагают большим числом
структурных подразделений. Их регулятор подразделяет на несколько групп: банки
общественного сектора, в т.ч. государственные (6) и национализированные (27) банки,
иностранные банки (49), коммерческие банки частного сектора (21), малые финансовые
банки, расчетные банки. Низовой уровень банковской системы образуют кредитные
кооперативы (95946 организаций), состоящие из городских кооперативных банков
(1562) и сельских кооперативов (94384), которые, в свою очередь, делятся на ряд
подгрупп. В совокупности доля организаций низового уровня в совокупных активах
банковской системы составляла на март 2017 г. 10,6%, а более 72% приходится на
банки общественного сектора.
С 2016 г. в стране была введена категория расчетных банков в целях
расширения доступности финансовых услуг (прием небольших сберегательных
депозитов и проведение розничных платежей/денежных переводов) для малых
предприятий,

домашних

хозяйств

с

низкими

доходами

и

активности

в

неорганизованном секторе. Им запрещено открывать депозиты до востребования,
выпускать кредитные карты или принимать депозиты от нерезидентов, а также
заниматься кредитованием. На средства, помещенные на счета расчетных банков,
распространяются гарантии Корпорации страхования депозитов и кредитных гарантий
(DICGC) 11. Регулятор также ограничивает максимальный размер срочного депозита 100
тыс. рупий на одного вкладчика. Расчетные банки могут открывать корреспондентские
счета в других национальных банках и через них предоставлять кредиты. При расчете
норматива достаточности собственного капитала их рыночный риск почти полностью
ограничен операционным риском (15%). Для них установлены особые значения
обязательных нормативов: норматив достаточности базового капитала в 6%, норматив
достаточности капитала 1-го уровня в 7,5%; они освобождены от формирования
буферов капитала, но на них распространяют общие нормативы ликвидности.
Регулятор

ограничивает

структуру

активов

расчетных

банков,

разрешая

им

инвестировать только в государственные облигации (до 75% от объема привлеченных

Report on Trend and Progress of Banking in India, 2016–2017 // [Электронный ресурс] P. 150–151.
URL: https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0RTP20161778B7539711F14E088A31D52351BF6440.
PDF (дата обращения: 13.05.2018).
11
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срочных депозитов) и размещать средства на депозиты в коммерческие банки, а также
ряд других видов деятельности 12 (см. табл.3).
Таблица 3. Индия: нормативные требования, предъявляемые к расчетным
банкам 13
Пруденциальные требования

Значение норматива

Минимальный норматив достаточности

15%

капитала
Минимальный норматив базового капитала

6%

Дополнительный капитал 1-го уровня

1,5%

Минимальный капитал 1-го уровня

7,5%

Капитал 2-го уровня

7,5%

Консервативный буфер капитала

не применяется

Контрциклический буфер капитала

не применяется

Кредитный риск

стандартный подход Базеля
II

После публичного обсуждения в 2014 г. в январе 2015 г. Резервный банк Индии
опубликовал положение о малых финансовых банках. Официально провозглашенной
целью их создания было расширение доступности банковского обслуживания, а именно
предложение базовых банковских продуктов, а также безрисковых финансовых
инструментов, реализация которых не требует дополнительного фондирования банка
(например, страховых и пенсионных планов), для микропредприятий и предприятий
малого бизнеса, фермеров и самозанятых лиц. При наличии дополнительной лицензии
малые финансовые банки могут также оказывать услуги валютного дилера 2-й
категории. Резервный банк Индии установил минимальный размер капитала малых
финансовых банков в 1 млрд рупий (для сравнения у банков с универсальной
лицензией минимальный размер капитала зафиксирован на уровне в 5 млрд рупий).
Малые финансовые банки обязаны поддерживать норматив достаточности
собственного капитала на уровне не менее 15% взвешенных по рискам активов. Они
12

Srinivas M. A brief comparison of Regulatory Requirements of Payments Banks, Small Finance Banks and
Universal Banks // Dvara Research [Электронный ресурс] URL: http://www.ifmr.co.in/blog/2016/10/26/abrief-comparison-of-regulatory-requirements-of-payments-banks-small-finance-banks-and-universal-banks/
(дата обращения: 12.05.2018).
13 Источник: Operating Guidelines for Payments Banks. 2016, October 6. RBI/2016-17/80 // Reserve Bank of
India [Электронный ресурс] URL: www.rbi.org.in (дата обращения: 12.05.2018).
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подпадают под все пруденциальные требования и нормы Резервного банка Индии, что
и

универсальные

коммерческие

банки,

включая

соблюдение

норматива

консервативного буфера капитала и нормативов ликвидности. Отличительной
особенностью пруденциального регулирования операционной деятельности малых
финансовых банков является то, что Резервный банк Индии требует, чтобы они
выделяли на приоритетные направления кредитования до 75% урегулированного
чистого банковского кредита, в то время как для универсальных коммерческих банков
этот показатель установлен в 40%.
Резервный банк Индии установил особые требования к потенциальным
учредителям малых финансовых банков, в частности, наличия у соискателей
физических и юридических лиц лицензии и профессионального опыта ведения
успешного и обоснованного банковского и/или финансового бизнеса соответственно не
менее 10 и 5 лет. Резервный банк Индии запрещает создание малых финансовых банков
организациям общественного сектора, промышленным предприятиям и бизнес-домам,
но разрешает быть их учредителями иностранным инвесторам, хотя и ограничивает
долю их участия в капитале 74%, в т.ч. 49% — без одобрения регулятора, а еще 25% —
при наличии такого одобрения. Взнос в уставный капитал иностранного инвестора —
физического лица не должен превышать 10%.
Если со временем учредители наращивают капитал банка до 5 млрд. рупий, то
такой банк обязан обратиться за универсальной банковской лицензией и в течение трех
лет пройти процедуру листинга (допуска своих акций к торгам на организованном
биржевом рынке).
Положение Резервного банка Индии также устанавливает определенные
ограничения на выход учредителей из капитала малых финансовых банков,
диверсификацию акционеров, организационную структуру, бизнес модели и др.
Нормативный документ Резервного банка Индии допускает возможность
трансформации небанковских финансовых компаний и микрофинансовых институтов в
малые финансовые банки 14.
Бразилия. При переходе к стандартам Базеля II и II+ Центральный банк
Бразилии

применял

единые

минимальные

капитальные

требования

ко

всем

14 RBI

Guidelines for Licensing of Small Finance Bank Deloitte Briefing Book for Prospective Application //
Deloitte.
[Электронный
ресурс]
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/financial-services/in-fs-deloitte-pov-onpayments-banking-license-guidelines-noexp.pdf (дата обращения: 22.05.2018).
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финансовым институтам (более 1400 институтов — от системно значимых банков до
кредитных союзов и фондовых дилеров). С началом введения стандартов Базеля III в
стране стали применяться пропорциональные требования к внутреннему процессу
оценки достаточности капитала и упрощенный расчет регуляторного капитала для
банков с низкой подверженностью рискам. Первое прямое решение об исключении
отдельных институтов из полного соблюдения требований стандарта Базель III было
связано с введением минимального норматива ликвидного покрытия. В последующем
(с 01.01.2017) регулятор разделил национальные финансовые институты на 5 групп с
учетом их размера, международной активности и подверженности рискам. В качестве
критерия сегментации был выбран динамический параметр − доля левереджа (с учетом
балансовых и забалансовых статей баланса) института в ВВП текущего года. При этом
регулятор может корректировать количественные значения классификационных
критериев с учетом динамики текущей макроэкономической ситуации (см. табл.4).
Таблица 4. Бразилия: сегментация финансовых посредников на группы15
Группа

Всего
институтов

в т.ч.:
банки

Доля в

Доля в

небанковские

финансовой

Доля в

международной

организации

системе, %

ВВП,

активности, %

%
1

6

6

0

69,4

93,8

95,5

2

7

7

0

18,8

25,4

3,1

3

39

36

3

7,3

9,9

1,3

4

419

85

334

3,4

4,6

0,1

5

983

0

983

1,0

1,4

0,0

В соответствии с установленными в стране требованиями полное соблюдение
стандартов Базеля III обязательно для банков, подпадающих в первую группу, т.е. для
системно значимых банков на национальном уровне. Центральный банк Бразилии
полагает, что по мере роста финансовой системы и расширения национального
финансового рынка в сравнении с размером национальной экономики все большее
число финансовых посредников будет подпадать под более строгие и более
чувствительные к рискам требования, и наоборот. В результате такого подхода общее
направление банковского регулирования будет сглаживать фазы финансового цикла, а
тем самым способствовать поддержанию финансовой стабильности.
Источник: Segmentation of the Brazilian Financial System for proportional implementation of prudential
regulation. Financial Stability Report // Brazilian central bank [Электронный ресурс] 2017, April. P. 49.
URL: https://www.bcb.gov.br/ingles/estabilidade/2017_04/fsrPrudRegSegm.pdf (дата обращения: 22.05.2018).
15
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Модель

2:

опыт

ряда

стран

по

пропорциональному

банковскому

регулированию
В настоящее время вторую модель пропорционального регулирования
используют главным образом юрисдикции с развитыми финансовыми рынками.
США. В США применяется пропорциональное банковское регулирование. В
общем плане коммерческие банки на территории США подразделяются на две
укрупненные группы: а) развитые институты; б) недостаточно развитые банки. В
рамках каждой группы национальное регулирование применяет более детальную
сегментацию (см. табл. 5).
Таблица 5. США: сегментация коммерческих банков на группы16
Применяемые

Упрощение регулирования

Полное соответствие Базелю

критерии

III
Недостаточно развитые банки

Развитые банки

Малые

Коммунальные

Средние

Крупные

Глобально

банки

банки

банки

банки

значимые
банки

совокупные активы,

≥0,5<15

<0,5

≥15<250

≥250<700

≥700

млрд долл.
применение Базеля

Базель I

капитал 1-го уровня (базовый)/активы, взвешенные по рискам =

III /исключения:
платежеспособность

4,5%
исключение

• консервативный буфер

ипотечные

капитала >2,5%;

кредиты/

• контрциклический буфер —

Базель I

0-2,5%
доп. буфер:
1,0-2,5%

стандартный подход
уровень левереджа

капитал 1-го уровня/совокупные активы ≥ 4%

внутренние модели / пол
капитал 1-го

капитал 1-го

уровня/риск

уровня/риск

левереджа ≥

левереджа≥

3%

3% + буфер
2%

раскрытие

исключение

обязанность

информации
Источник: Operational costs of regulation overwhelm medium-sized institutions // Banking Hub
[Электронный
ресурс]
URL: https://www.bankinghub.eu/banking/finance-risk/small-banking-boxproportionality-banking-supervision-medium-sized-institutions (дата обращения: 22.05.2018).
16
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Малые банки рассчитывают платежеспособность в соответствии с правилами
Базеля I, они не применяют стандартные подходы к измерению риска кредитного
портфеля, введенные Базелем II. Уровень левереджа ограничен простым сопоставление
базового капитала 1-го уровня и совокупных активов, его значение должно быть равно
или больше 4%. Малые банки исключены из требований по раскрытию информации.
Коммунальные банки в отличие от малых банков обязаны рассчитывать
показатели риска в своих кредитных портфелях (за исключением жилищных
ипотечных кредитов), используя стандарт Базеля II, а также должны выполнять
норматив достаточности базового капитала по Базелю III. Упрощенный расчет уровня
левереджа и неприменение требования к соблюдению в полном объеме стандарта по
раскрытию информации аналогичны тем, что распространяются на малые банки. Набор
регулятивных правил для коммунальных банков остается простым и устойчивым, но
уже включает измерение риска в соответствии с Базелем II и капитальные требования
по Базелю III.
Средние банки обязаны измерять уровни риска по всему кредитному
портфелю, включая жилищные кредиты, в соответствии со стандартным подходом
Базеля II. Для них упрощен расчет уровня левереджа, аналогично правилам для малых
и коммунальных банков. В то же время средние банки обязаны полностью выполнять
требования Базеля III по раскрытию информации.
Финансовые институты, относимые к группе развитых банков, обязаны
полностью соблюдать требования Базеля III. Крупные банки, т.е. институты с
совокупными активами свыше ее 700 млрд. долл. США, должны выполнять норматив
достаточности базового капитала и формировать консервативный и контрциклический
буферы капитала в соответствии с Базелем III. Более того, они обязаны рассчитывать
показатели риска на основе внутренних эконометрических моделей, одобренных
надзорным органом, регулярно проводить стресс-тесты и разрабатывать планы
возможного оздоровления. В сравнении с неразвитыми банками расчет уровня
левереджа крупные банки обязаны вести в соответствии с Базелем III. Они также
обязаны полностью выполнять требования по раскрытию информации. Глобально
значимые банки обязаны создавать дополнительный буфер капитал в размере 1–2,5%, а
также выполнять более строгие требования по уровню левереджа, который должен
быть не менее 5%.
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В США все банки с незначительной торговой активностью (объем торгового
портфеля менее 1 млрд. долл. США или 10% совокупных активов) освобождены от
соблюдения полного комплекта требований по расчету рыночного риска в соответствии
с Базелем II+.
В

США

на

все

банковские

холдинги,

у

которых

совокупные

консолидированные активы менее 50 млрд. долл. США, распространяется требование
соблюдения модифицированного минимального норматива ликвидного покрытия.
ОАР Гонконг. Гонконг — важный международный финансовый центр, многие
кредитные организации, как иностранные, так и материкового Китая, рассматривают
его в качестве «ворот» финансового рынка Китая. Это воздействует и на структуру
банковской системы ОАР, и на специфику регулирования. В особом административном
районе Гонконг регулятор помимо группы системно значимых банков сегментирует
функционирующие на его территории финансовые институты на три группы: 1)
коммерческие банки с полной лицензией; 2) коммерческие банки с ограниченной
лицензией; 3) принимающие депозиты компании. В рамках каждой группы регулятор
выделяет организации-резиденты ОАР и организации-подразделения зарубежных
финансовых институтов.
Только банки с полной лицензией (26 банков-резидентов и 153 банковподразделений) могут открывать без ограничений текущие и сберегательные счета,
объем средств на которых и срочность вкладов не ограничены, осуществлять операции
с клиентскими чеками. Банки с ограниченной лицензией (18 банков-резидентов и 4
банков-подразделений) главным образом специализируются на торговом банкинге и
деятельности на рынке капиталов. Они могут открывать депозиты на любой срок, но
объем средств на счете не может быть меньше 500 тыс. гонконгских долларов.
Принимающие депозиты компании в основном принадлежат банкам или связаны с
ними. Они могут осуществлять особые виды финансового посредничества, включая
потребительское финансирование и операции с ценными бумагами. Им разрешено
привлекать клиентские депозиты, объемом в 100 тыс. гонконгских долларов и больше,
их срочность может быть любой, но не менее трех месяцев 17.

The Three-tier Banking System // Hong Kong Monetary Authority [Электронный ресурс]
URL: http://www.hkma.gov.hk/eng/key-functions/banking-stability/banking-policy-and-supervision/three-tierbanking-system.shtml (дата обращения: 12.05.2018).
17
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Все кредитные организации с объемом совокупных активов с объемом более 1
млрд. гонконгских долларов обязаны полностью соблюдать данные о раскрытии
информации. На банки, обладающие совокупными активами менее 10 млрд.
гонконгских долларов, распространяют упрощенные требования расчета кредитного
риска. В то же время роль ОАР Гонконг как международного финансового центра
отражает тот факт, что менее строгие правила расчета рыночного риска при оценке
достаточности капитала установлены для банков, у которых позиции по рыночному
риску не превышают 60 млн. гон. долл. и 6% совокупных — балансовых и
забалансовых — активов, взвешенных по риску. Т.о., исключение фактически
распространяется только на банки с очень малыми торговыми портфелями.
Заключение
В настоящее время практика пропорционального банковского регулирования
еще

только

формируется

и

носит

многообразный

характер.

Введение

пропорционального банковского регулирования помимо общих для всех юрисдикций
целей (снижение регулятивных затрат для кредитных организаций и расходов
надзорных органов, поддержание доступности банковского обслуживания для
населения и предприятий местной экономики), решает и специфические задачи,
учитывающие конкретные особенности разных стран и их финансовых рынков.
Традиционным

для

банковского

бизнеса

в

большинстве

экономик

является

преобладание небольших кредитных организаций, предоставляющих услуги базового
финансового посредничества населению и местным предприятиям. Их сохранение и
обеспечение их стабильного функционирования стало для многих национальных
регуляторов важной практической задачей.
В

нашей

стране

условия

введения

пропорционального

банковского

регулирования несколько отличаются от тех, что свойственны уже практикующим его
юрисдикциям.

В

большинстве

последних

пропорциональное

банковское

регулирование, внося упрощения и/или послабления в пруденциальные требования,
решает задачу сохранения малого и среднего банковского бизнеса, обсуживающего
потребности местных экономик. В нашей стране, по сути, текущий год должен
показать, отвечает ли пропорциональное банковское регулирование и ограничение
перечня допустимых для банков с базовой лицензией операций потребностям в
финансовом посредничестве населения и местных экономик, т.е. позволит ли оно
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сформировать низовой уровень банковской системы. Пока, по словам первого
заместителя Председателя Банка России Д.В. Тулина , его введение рассматривается
как пилотный проект 18, успех которого будет зависеть от многих факторов, в т.ч. и от
своевременного учета результатов международного опыта.
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During Basel III international standards introduction some jurisdictions simultaneously
implement the proportional banking regulation. In some countries it develops as result, that
regulators prefer not to extend newly added into application enhanced prudential requirements
on special banking segments, in others it puts in place latter, when regulators decide, that
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Аннотация
В статье рассмотрены основные этапы развития одной из отраслей промышленности —
янтарной. Эту отрасль, несмотря на скромные как по мировым, так и по российским
меркам показатели добычи и переработки минерального сырья, можно по ряду причин
считать уникальной. Разведанные запасы янтаря Российской Федерации признаются
самыми крупными в мире и не имеют аналогов. Головное предприятие отрасли
(Калининградский янтарный комбинат) — единственное в мире предприятие,
осуществляющее добычу янтаря промышленным способом, и единственное предприятие
в России, имеющее лицензию на добычу и переработку янтаря-сырца. Необработанный
природный янтарь является одним из стратегически важных ресурсов Российской
Федерации. За свою 70-летнюю историю отечественная янтарная отрасль прошла
нелегкий путь развития от практически монополиста на мировом рынке натурального
янтаря до крупнейшего экспортера янтарного сырья, но за последние несколько лет
происходят масштабные изменения, направленные на возвращение России в лидеры
мировой переработки янтаря.
Ключевые слова
Янтарь, янтарная отрасль, янтарный комбинат, рынок янтаря.

Современные прибрежно-морские россыпи янтаря отмечаются в пределах
практически всех побережий окраинных и внутренних морей, островов и полуостровов
Земли, но только для россыпей Балтийского побережья 1характерны промышленные
концентрации, и именно они являются главным источником янтаря для мирового
рынка 2.

В

процентном

соотношении

запасы

янтаря

Балтийского

побережья

относительно мировых запасов оценивают в диапазоне 80–95% 3.
Разрабатываемые балтийские месторождения янтаря на территории Российской
Федерации (Калининградская область) имеют ряд преимуществ 4, так как расположены
1

Трофимов B.C. Янтарь. М.: Недра, 1974; Мацуй В.М., Гранова А.К. Россыпи янтаря современных
морей // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. Киев: Институт геологических наук НАН
Украины, 2009. С. 69–76; Савкевuч С.С. Янтарь. Л.: Недра, 1970.
2
Петров С.В. Российский Балтийский янтарь и его особое положение в мировой системе классификаций
минералов // в сб. Российский балтийский янтарь. Вильнюс: Издательство «Standartu spaustuve», 2010.
С. 6–54; Lambert J.B., Poinar G.O. Jr. Amber: the organic gemstone // Accounts of Chemical Research. 2002.
Vol. 35. № 8. P. 628–636.
3
Распоряжение Правительства РФ от 15.09.2017 г. N 1966-р «Об утверждении Стратегии развития
янтарной отрасли РФ на период до 2025 г.» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал].
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71668336/#1000 (дата обращения: 24.04.2018).
4
Кривонос И.А. Использование янтаря в трансграничном регионе юго-восточной Балтики: исторический,
экономический и географический аспекты // Псковский регионологический журнал. 2014. № 17. С. 91–
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относительно компактно, имеют наивысшую концентрацию янтаря в породе при
относительно небольшой глубине залегания янтареносного слоя 5. Этим они выгодно
отличаются от известных балтийских месторождений янтаря Латвии, Литвы, Польши,
Дании и Германии, где они распределены на больших территориях при меньшей
концентрации янтаря в породе 6. Если посмотреть мировые среднегодовые оценочные
объемы добычи янтаря, то Россия безусловный лидер с 300 т, остальные страны мира
добывают на порядок меньше— Польша около 20 т, Украина (легально) — до 10 т,
Литва, Латвия, Доминиканская Республика — до тонны7. Список добывающих янтарь и
янтареподобные смолы стран мира достаточно велик 8. Помимо перечисленных выше,
нужно отметить такие страны, как Германия, Италия, США, Канада, Гаити, Мексика,
Индонезия, Китай, Индия, Бирма, Япония 9; среднегодовые объемы добычи янтаря в
них

исчисляются

десятками

килограммов

и

ведутся

преимущественно

кустарным способом 10.
Практически до середины XIX века весь балтийский янтарь считался
исключительно «морским камнем», потому что его собирали непосредственно в море
или на побережье. В песчаных прибрежных дюнах разрабатывались неглубокие
карьеры, но организованная и систематическая разработка не проводилась 11. В начале
XIX века торговля янтарем стала приходить в упадок из-за падения спроса на изделия
из янтаря в Европе. В 1811 г. Пруссия передает исключительные права на добычу и
97; Годовой социальный отчет 2014 г. / Официальный сайт АО «Калининградский янтарный комбинат».
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ambercombine.ru/press_center/godovoy-sotsialnyy-otchet/godovoysotsialnyy-otchet-2014-god.php (дата обращения: 24.04.2018).
5
Кuевленко Е.Я., Сенкевич Н.Н. Геология месторождений поделочных камней. М.: Недра, 1983. С. 101–
119; Костяшова З.В. История Калининградского янтарного комбината. 1947–2007. Калининград: Изд-во.
Бизнес контакт, 2007; Langenheim J. Plant Resins: Chemistry, Evolution, Ecology, and Ethnobotany. Portland:
Timber Press Inc, 2003.
6
Фракей Э. Янтарь: Пер. англ. М.: Мир, 1990; Петров С.В. Указ. соч.
7
Исследование глобального рынка янтаря / Global Market Research [Электронный ресурс]
URL: http://eurocmre.com/ (дата обращения: 24.04.2018); Кривонос И.А. Указ. соч.; Годовой социальный
отчет 2016 г. / Официальный сайт АО «Калининградский янтарный комбинат». [Электронный ресурс].
URL: http://www.ambercombine.ru/press_center/godovoy-sotsialnyy-otchet/godovoy-sotsialnyy-otchet-2016god.php (дата обращения: 24.04.2018).
8
Мацуй В.М., Гранова А.К. Указ. соч.; Савкевuч С.С. Указ. соч.
9
Lambert J.B., Poinar G.O. Jr. Указ. соч.
10
Трофимов B.C. Указ. соч.; Костяшова З.В. Указ. соч.; Amber, Resinite, and Fossil Resins. / ed. by
Anderson K.B., Crelling J.C. Washington, DC: American Chemical Society, 1995; Исследование глобального
рынка янтаря / Global Market Research [Электронный ресурс] URL: http://eurocmre.com/ (дата обращения:
24.04.2018).
11
Рябкова О.И. О влиянии природных и техногенных факторов на устойчивость берегов балтийского
моря // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные и
медицинские науки. 2007. № 1. С. 44–50.
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торговлю янтарем посреднику (аренда до 1923 г.), одновременно прекращая
принудительный сбор янтаря силами местного населения 12. В 1855 г. в Куршском
заливе обнаружены значимые запасы янтаря, и уже в 1861 г. фирма «Stantien and
Becker» предлагает осушить часть залива за свой счет взамен на выручку от добытого
янтаря. В последующие двадцать лет был проведен значительный объем работ — число
занятых рабочих приблизилось к тысяче человек, а количество добытого янтаря
достигло 75 000 кг к 1883 г. 13 Одновременно с увеличением объемов добычи шел поиск
новых возможностей для роста спроса на продукцию из янтаря. Таким решением стало
производство курительных принадлежностей из янтаря (мундштуки для трубок),
которые постепенно стали пользоваться спросом не только на европейском, но и на
американском и азиатском рынках 14. Начиная с 1874 г. цены на янтарь и спрос на
изделия из него стали расти. К концу 70-х годов XIX века начинают появляться
патенты, относящиеся к производству имитаций янтаря 15, они составили конкуренцию
продукции из природного сырья, контроль над которым был в руках фирмы «Stantien
and Becker». В 1899 г. права фирмы на разработку месторождения и производство
изделий из янтаря были выкуплены германским правительством и оставались под его
контролем до 1945 г. 16 Воссоздание государственной янтарной мануфактуры не
привело к преодолению кризиса янтарной отрасли. В период 1899 до 1914 гг. янтарная
промышленность развивалась относительно стабильно, большинство добытого янтаря
и янтарных изделий шло на экспорт 17 (преимущественно в США) 18. Первая мировая
война и последующий экономический кризис привели к сокращению экспорта янтаря
более чем в 5 раз, немецкая янтарная промышленность теряет свои самые крупные
рынки сбыта — в России, Китае, Северной Америке 19.
В 1924 г. органы государственной власти передают месторождения янтаря в
управление

Прусскому

горно-металлургическому

акционерному

обществу

для

повышения эффективности работы отрасли за счет привлечения средств частного
капитала. Одновременно растет практическое применение синтетических смол
Фракей Э. Указ. соч.
Там же.
14
Lambert J.B., Poinar G.O. Jr. Указ. соч.
15
Amber, Resinite, and Fossil Resins. Указ. соч.
16
Савкевuч С.С. Указ. соч.
17
Петров С.В. Указ. соч.
18
Савкевuч С.С. Указ. соч.
19
Фракей Э. Указ. соч.
12
13

105
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
(например, бакелитовых), имитаций янтаря, сочетающих янтарь с пластиковыми
массами 20 (они обходились производителю намного дешевле, чем добыча и
переработка природного сырья 21). В итоге к началу 30-х годов в ассортименте
продукции янтарной мануфактуры появляются изделия из синтетических материалов,
имитирующих янтарь 22. По данным за 1926–1939 гг. 23 производственные показатели
янтарной промышленности Германии следующие: добыча янтаря-сырца — до 400
т/год; численность работающих — до 2600 чел.; производство янтарной кислоты — до
10 т/год; производство янтарного масла — до 80 т/год; производство плавленого янтаря
для изготовления лаков и красок — до 200 т/год 24.
Для выхода янтарной отрасли из затянувшегося кризиса были предприняты
попытки нарастить объемы добываемого сырья и провести в сжатые сроки техническое
переоснащение производства. Мануфактура получает крупные государственные заказы
на свою продукцию, в печати появляются призывы «проявлять патриотизм и
приобретать украшения из истинно немецких минералов» 25. Тем не менее эти меры не
превратили добычу и переработку янтаря в прибыльное производство 26, а в мае 1945 г.
прекратила свое существование и сама германская янтарная мануфактура в
Восточной Пруссии.
21 июля 1947 г. по указу советского Правительства в системе Министерства
внутренних дел СССР были образованы Пальмникенлаг и Янтарный комбинат
(Комбинат № 9), задачей которых стало осушение бывшего немецкого карьера
«Вальтер» 27, восстановление и ремонт производственных
Кёнигсбергской

янтарной

мануфактуры,

оснащение

мощностей бывшей

будущего

предприятия

новой техникой 28.

20

Langenheim J. Указ. соч.
Киевленко Е.Я., Сенкевич Н.Н. Указ. соч.
22
Костяшова З.В. Указ. соч.; Кривонос И.А. Указ. соч.
23
Matsui V.M., Naumenko U.Z. Palmnicken field as an amber standard in Baltic-Dnieper region // Mining and
processing of amber in the Sambia: Proc. Int. Symp. (June 12–14, 2010). Kaliningrad, 2010. P. 50–54.
24
Савкевuч С.С. Указ. соч.; Трофимов B.C. Указ. соч.
25
Петров С.В. Указ. соч.
26
Костяшова З.В. Указ. соч.
27
Костяшова З.В. Указ. соч.; Matsui V.M., Naumenko U.Z. Указ. соч.
28
Трофимов B.C. Указ. соч.
21
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Уже через год началась промышленная добыча на базе Пальмникенского
месторождения 29, и в 1948 г. были получены первые 127 т янтаря, введена в строй
фабрика янтарной смолы и налажено производство янтарной бижутерии (бусы,
браслеты, мундштуки). В 1949 г. добыча янтаря-сырца составила уже 309 т. Считалось,
что янтарь надо преимущественно использовать для нужд более важных, чем
производство бижутерии и ювелирных изделий. Например, технический янтарь широко
использовался при производстве изоляторов для приборов, применяемых при разведке
полиметаллических руд 30. Со временем ситуация изменилась, и в последующие
десятилетия янтарный комбинат увеличивал добычу янтаря 31, ассортимент и объемы
выпуска готовой продукции росли параллельно с расширением номенклатуры готовых
изделий из янтаря и компонентов для промышленности (в первую очередь,
химической) 32. Менялись и технологии добычи. С 1958 г. вскрышные методы добычи
сменил гидромеханический 33 (применяются и в настоящее время). К 1972 г.
возможности Пальмникенского месторождения были исчерпаны 34 (максимум добывали
150 т/год), поэтому в 1976 г. был заложен новый Приморский карьер (действует до сих
пор), были начаты работы на Пляжевом участке 35. Ввод в эксплуатацию новых
месторождений позволил комбинату быстро нарастить объемы добычи до 500–600 тонн
янтаря в год, в рекордные годы они достигали
добываемого

янтаря

позволяет

комбинату

800 т. 36 Большое количество

начать

снабжение

сырьем

и

полуфабрикатами различные отрасли народного хозяйства: продукция из технического
янтаря (кислота и масло) используется для производства медицинских инструментов и
оборудования (составных частей систем переливания крови); фармакология получает
сырье для производства лекарственных препаратов 37 (в состав ряда современных

29

Matsui V.M., Naumenko U.Z. Указ. соч.
Фракей Э. Указ. соч.; Amber, Resinite, and Fossil Resins. Указ. соч.
31
Годовой социальный отчет 2014 г. / Официальный сайт АО «Калининградский янтарный комбинат».
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ambercombine.ru/press_center/godovoy-sotsialnyy-otchet/godovoysotsialnyy-otchet-2014-god.php (дата обращения: 24.04.2018).
32
Кривонос И.А. Указ. соч.
33
Кононенко Е.А., Мишин Ю.М. Оценка эффективности технологических схем выделения строительных
материалов из четвертичных вскрышных пород, разрабатываемых средствами гидромеханизации //
Горный информационно-аналитический бюллетень. 2009. № 10. С. 132–135
34
Киевленко Е.Я., Сенкевич Н.Н. Указ. соч.
35
Рябкова О.И. Указ. соч.
36
Петров С.В. Указ. соч.
37
Костяшова З.В. Указ. соч.
30
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лекарственных препаратов до сих пор входит янтарная кислота, например препарат для
лечения последствий инфаркта мозга — цитофлавин); лакокрасочная промышленность
— янтарное масло для производства красок и лаков, электротехника — производства
изоляторов и т.д. 38 Одновременно растут и объемы собственного ювелирного
производства при комбинате 39. К началу 1980-х годов введено в строй 5
механизированных поточных линий по выпуску ювелирных изделий из натурального и
прессованного янтаря 40. Помимо янтарной бижутерии и заготовок для ювелирной
промышленности выпускаются до нескольких сотен видов различных ювелирных и
сувенирных изделий, в том числе с применением сплавов золота и серебра 41.
К 1980-м годам на базе основного производства янтарного комбината
складывается

мощный

производственный

комплекс

—

в

составе

комбината

функционируют горно-обогатительный комплекс, цех первичной обработки янтаря,
янтарный цех, экспортно-экспериментальное производство (цех золотых изделий),
художественно-экспериментальный

участок,

ремонтно-механический

цех,

инструментальный цех, ремонтно-строительный цех, автотранспортный цех и
множество подсобных служб 42. К 1980 г. отрабатывается технология добычи 43, которая
с незначительными изменениями используется и в настоящее время 44. Добыча янтаря
гидромеханическим способом производится с помощью экскаватора, который в карьере
размещает породу в конусе отвала. Конус породы размывается гидромонитором, а
образовывающаяся пульпа самотеком поступает в землесосную установку. Установка
перекачивает пульпу из карьера на узел обогащения. Более 90% пульпы выводится из
процесса и удаляется в хвостохранилища. Далее материал поступает на обогащение в
основной и контрольный барабанные сепараторы, где он сортируется на грохотах. В
38

Трофимов B.C. Указ. соч.
Годовой социальный отчет 2014 г. / Официальный сайт АО «Калининградский янтарный комбинат».
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ambercombine.ru/press_center/godovoy-sotsialnyy-otchet/godovoysotsialnyy-otchet-2014-god.php (дата обращения: 24.04.2018).
40
Самсон И., Ламанд В., Долгая А., Корнеевец В. Янтарная промышленность: характерный пример
неэффективного использования потенциальных ресурсов //Регион сотрудничества. 2001. № 8. С. 19–27.
41
Кривонос И.А. Указ. соч.
42
Годовой социальный отчет 2016 г. / Официальный сайт АО «Калининградский янтарный комбинат».
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ambercombine.ru/press_center/godovoy-sotsialnyy-otchet/godovoysotsialnyy-otchet-2016-god.php (дата обращения: 24.04.2018).
43
Костяшова З.В. Указ. соч.
44
Кононенко Е.А., Мишин Ю.М. Оценка эффективности технологических схем выделения строительных
материалов из четвертичных вскрышных пород, разрабатываемых средствами гидромеханизации //
Горный информационно-аналитический бюллетень. 2009. № 10. С. 132–135.
39
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циклах доводки и сортировки янтарь, поступающий из карьера и с узла обогащения,
проходит окончательную очистку от примесей, сушится, сортируется, взвешивается.
Высушенный янтарь погружается в ванны с водой, где он тонет, лёгкие примеси
всплывают и удаляются. Затем янтарь подаётся в ванны с раствором поваренной соли
плотностью 1,12 г/см3, здесь тяжелые примеси тонут, а янтарь всплывает 45. После всех
вышеперечисленных технологических этапов янтарь поступает непосредственно в цеха
обработки и на производство изделий. Благодаря своим свойствам, при нагревании без
доступа воздуха до 140-150°С, янтарь становится пластичным, и именно это свойство
используют

для

получения

каленого

и

прессованного

янтаря

из

его

малоразмерных фракций 46.
С момента своего основания в 1946 г. Калининградский янтарный комбинат
традиционно экспортировал и реализовывал свою продукцию и на отечественном, и
на мировом рынке, однако к началу 1990-х годов янтарная промышленность
Российской Федерации (в лице комбината) начал испытывать серьезные проблемы как
экономического и организационного, так и технологического характера 47. Отмечается
резкий рост экспорта сырья в виде отсортированного кускового янтаря и
полуфабрикатов (прессованных пластин) для ювелирного производства 48 и резкое
снижение объемов продаж готовых изделий по всей производимой на тот момент
номенклатуре 49.

Несмотря

на

то,

что

Калининградский

янтарный

комбинат

единственное в мире предприятие отрасли с полным циклом промышленного
производства (все технологические этапы — промышленная добыча, обогащение сырья
и его обработка) и занимает монопольное положение в мире благодаря наличию
стратегических запасов янтаря, лидерство по продаже готовых изделий быстро
перешло к странам ближнего зарубежья 50.
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В период с 1990 по 2000 гг. для янтарной промышленности России были
характерны следующие особенности:
1. Добыча янтаря промышленным способом, как и раньше, осуществлялась
одним предприятием — Янтарным комбинатом. У индивидуальных предпринимателей
появилась возможность получать лицензию на вылов янтаря-сырца у береговой
черты 51, однако подсчитать даже приблизительно объемы такой добычи впоследствии
так и не удалось;
2. Финансовые показатели деятельности Янтарного комбината и его налоговая
нагрузка не вполне благоприятны 52. Получая ряд льгот по «общим» правилам
существования Особой экономической зоны, комбинат как производитель предметов
роскоши платит существенные акцизные пошлины на свою продукцию 53;
3. Оптовая торговля сырьем осуществляется комбинатом напрямую со склада
непосредственно перерабатывающим предприятиям. При этом система договорных
отношений комбината и покупателей его продукции становится все менее и менее
«прозрачной»54. В публикациях периодических областных печатных изданий тех лет
теневой рынок янтаря-сырца оценивается от 50 до 80% от общего оборота
сырья в отрасли 55;
4. Центры переработки сырья постепенно смещаются. Основная переработка
(по разным оценкам до 4/5 от мирового оборота янтаря) уже ведется за рубежом 56.
Быстрыми темпами развиваются новые технологии обработки янтаря (алмазное
гранение полуфабрикатов и готовых изделий, сочетание серебра с золотым напылением
в производстве ювелирных изделий с добавлением янтаря и т.п.), которые
отечественными переработчиками не используются 57. По состоянию на 2000 г. на
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Козлов С.Д. Предложения по развития янтарного производства // Регион сотрудничества. № 8. Янтарь.
Калининград: Изд-во КГУ, 2001. С. 4–10.
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Калининградской области // Балтийский регион. 2017. Т. 9. № 4. С. 114–128.
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сотрудничества. 2001. № 8. Янтарь. С. 11–18; Кривонос И.А. Указ. соч.
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Россию приходилось не более 15% 58, на Польшу — около 50% обработки янтаря в
мире 59. До 35% ювелирных украшений из янтаря производилось в Литве, Германии,
Южной Корее, Японии и Китае 60;
5. Оптовая

торговля

готовыми

изделиями

из

янтаря

становится

затруднительной — отечественные ювелирные предприятия испытывают сложности с
приобретением сырья надлежащего качества 61. В связи с ухудшением качества
предлагаемого оптовым покупателям сырья и готовой продукции, ростом конкуренции
на международном рынке ювелирных изделий, количество зарубежных заказов у
отечественных ювелиров и обработчиков (включая и Янтарный комбинат 62) на
продукцию из янтаря резко сокращается 63;
6. Отмечается

практически

полное

отсутствие

спроса

на

продукцию

технической переработки янтаря и изделий из прессованного янтаря 64. До 1990 г.
наиболее востребованная продукция технической переработки янтаря 65 (получали
путем сухой перегонки и обработки янтаря мелких фракций) — янтарное масло и
кислота широко использовались в различных отраслях народного хозяйства (медицина,
фармакология, сельское хозяйство, пищевая промышленность, рыбное хозяйство,
производство строительных материалов, производство минеральных удобрений,
производство лаков и красок, электротехника и т.д.) 66. С образованием новых
независимых государств налаженные в СССР производственные связи со многими
предприятиями отрасли оказались нарушены 67;
58

Хлопецкий А.П., Ксенофонтов А.В. Указ. соч.
Rachon E., Kosior M. The Amberif Fair, Gdańsk - development prospects for the export of Polish made Baltic
amber products // The International amber researcher symposium «Amber. Deposits–Collections–The Market»,
Gdansk, Poland, 22–23.03.2013. Gdańsk, 2013. P. 129–138; Matsui V.M., Naumenko U.Z. Palmnicken field as
an amber standard in Baltic-Dnieper region // Mining and processing of amber in the Sambia: Proc. Int.
Symp. (June 12–14, 2010). Kaliningrad, 2010. P. 50–54.
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7. В изменившихся экономических условиях у янтарной отрасли в период
1990–2000-х гг. были серьезные конкурентные преимущества для того, чтобы занять
свою нишу на международном рынке продукции из технического янтаря, но они были
упущены как в силу недостаточных производственных мощностей, так и из-за
последующего стремительного роста объемов мирового производства синтетической
янтарной кислоты68.
8. Подготовка кадров для отрасли ведется недостаточно эффективно. В
Калининградской области (по состоянию на 1993 г.) уже нет образовательных
заведений, которые бы профессионально готовили ювелиров, художников для работы с
именно с янтарем 69. Подавляющее большинство местных ювелиров — самоучки,
немногие

имеют

специальное

образование,

полученное

в

ювелирных

и

художественных школах;
9. Научные исследования свойств янтаря, разработка новых технологий его
обработки практически не ведутся 70. Музей янтаря находится в сложном финансовом
положении, практически не пополняются фонды музея и коллекции, резко уменьшается
количество проводимых мероприятий (семинаров, конференций, симпозиумов),
посвященных исследованиям янтаря. Отечественная янтарная промышленность
оказывается не готова к быстрыми изменениями в моде и стиле ювелирных изделий из
янтаря 71.
Проведенный в начале 2000-х годов анализ перспективных направлений
развития янтарной промышленности показал, что, по сравнению с предыдущим
десятилетием, основные проблемы отрасли только усугубились 72 — по данным
Министерства финансов, на фоне возрастающего год от года экспорта янтаря (только в
Польшу с 1990 по 1998 г. экспорт вырос в три раза) 73добыча только за 5 лет (с 1995 по
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2000 гг.) снизилась практически в два раза — с 800 до 430 тонн 74. На границе
Калининградской области с прибалтийскими странами и Польшей с 90-х годов
таможня начинает регулярно задерживать партии янтаря без сопроводительных
документов 75, что косвенно указывало на полную дезорганизацию централизованной
системы управления сбытом продукции из янтаря и фактически означало его
криминализацию 76. Неликвидные запасы янтаря мелких фракций и отходы янтарного
производства накапливались на складах комбината 77 (к 1998 г. по результатам проверок
Министерства финансов таковых насчитывалось приблизительно 2000 т), и их
переработка не велась, произошел резкий спад налоговых поступлений от янтарной
отрасли в бюджет Калининградской области (до 1% в 1999 г. по сравнению с
приблизительно 25% в 1989 г.), количество занятых в отрасли специалистов
стремительно сокращалось 78.
В 2001 г. общую ситуацию в янтарной отрасли нашей страны уже открыто
называли кризисной во многом благодаря неэффективным схемам добычи и обработки
янтаря, а также низкой конкурентоспособностью при реализации готовой продукции по
сравнению с иностранными переработчиками.
Одновременно с этим янтарная промышленность ряда стран, в первую очередь,
Польши и Литвы, становится одним из важнейших секторов экономики. Ювелирная
промышленность Германии, Дании, Японии и Южной Кореи также начинает активно
работать с янтарем 79. Например, с 1990 г. оценочная стоимость ювелирных изделий с
янтарем, экспортируемых только Польшей, выросла приблизительно в 50 раз, а их
совокупная стоимость оценивалась на начало 2001 г. приблизительно в 300 млн
долларов США 80. До 1990 года в СССР по разным оценкам перерабатывалось более
70% ювелирного янтаря 81, но уже к 1996 г. ситуация меняется — до 70% продаж
74
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готовых ювелирных изделий из янтаря приходится на долю Польши 82. Количество
предприятий, работающих с янтарем только в районе Гданьска 83, увеличилось с 600
(1989 г.) до 3000 (1996 г.) 84, количество занятых в янтарном производстве выросло до
8500 человек (1996 г.), а количество янтаря, использованного в производстве, с 40 т
(1989 г.) до 193 т (1996 г.) 85. Для сравнения: в 1959 г. в Польше на производстве
ювелирных изделий из янтаря трудилось примерно 120 человек, действовало 7
предприятий и перерабатывалось чуть более 6 т янтаря 86. До трети польского экспорта
ювелирных изделий в период с 1990 по 2000 гг. составили изделия с добавлением
янтаря 87, а количество занятых работников в янтарной отрасли Польши к 2000 г.
возросло до 10 тысяч человек 88.
Во многом этим впечатляющим успехам способствовало принятие Польшей
ряда законодательных и иных мер: отказ от лицензирования деятельности, связанной с
обработкой янтаря и серебра и экспортом готовых ювелирных изделий, упрошенные
правила таможенного контроля изделий, содержащих янтарь, многоуровневая
рекламная и информационная поддержка профессиональных организаций янтарной
отрасли 89. Польша, практически не добывающая янтарь на своей территории, стала по
факту главным поставщиком ювелирной продукции из янтаря на мировой рынок 90.
В 1998 г. комитет по экономике и прогнозированию администрации
Калининградской области анонсирует разработку комплексной целевой программы
развития янтарной отрасли «Янтарная волна» 91. Плановые мероприятия реализации
программы рассчитываются сроком на 5 лет, а объемы привлеченных инвестиций
предварительно оцениваются в 110 млн долларов США. Одна из главных целей
82
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реализации — к окончанию срока действия программы янтарная отрасль должна
обеспечивать не менее 10% налоговых поступлений в областной бюджет. Среди
основных задач предполагалось создать нормативно-правовые, экономические и
социальные условия, которые позволят отрасли эффективно развиваться и повысить
конкурентоспособность выпускаемой продукции на мировом рынке готовых изделий.
Согласно плану предлагаемой программы планируется организация финансовопромышленной группы, объединяющей все основные предприятия янтарной отрасли
Калининградской области, по добыче, переработке и реализации янтаря и действующей
в режиме локальной свободной экономической зоны со своей системой сбыта готовой
продукции. При этом Янтарный комбинат предлагается разделить на горнообогатительный и ювелирный комплекс, отдельно предусматривалось создание
художественно-ремесленных

мастерских,

предприятий

по

реализации

готовой

продукции, учебных организаций для подготовки кадров для отрасли. Так как к
моменту разработки программы масштабы незаконного движения янтаря стали
сопоставимы

с

легальными

объемами

добычи,

особое

внимание

уделялось

реформированию системы охраны промышленных объектов отрасли и перекрытию
путей контрабанды янтаря 92. Был внесен также

ряд инновационных предложений:

например, предполагалось за счет снижения объемов добычи создать дефицит сырья на
мировом рынке, что по логике проектировщиков должно было укрепить позиции
отечественных

производителей

и

избежать

сырьевого

кризиса

отрасли

в

ближайшем будущем 93.
Отмечу, что многие предложения и подходы так и не реализованной
программы «Янтарная волна» найдут впоследствии продолжение в «Стратегии
развития янтарной отрасли Российской Федерации» от 2017 г. 94
Несмотря на имеющиеся программы и стратегии развития, с 2000-х гг.
кризисное положение отрасли становится очевидным. Проблемы предыдущего
десятилетия усугубляются 95. Отрасль превращается в сырьевой сектор региональной
экономики с одним крупным добывающим предприятием и сетью небольших
92
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кустарных артелей по обработке янтаря, основным видом деятельности становится
добыча и последующая продажа сырья, практически вся переработка находится за
рубежом. Практически отсутствуют такие необходимые (легальные) элементы, как
оптовая торговля сырьем и полуфабрикатами, продвижение товаров отрасли на
внутренний и международный рынок; нет поддержки местных перерабатывающих
сырье

отрасли

предприятий;

складывается

катастрофическая

ситуация

с

профессиональным обучением и переобучением кадров 96; практически не ведутся
исследования свойств янтаря для нужд народного хозяйства и разработка новой
продукции 97. Растет разница между средней отпускной ценой янтаря и данными
таможни по экспортной стоимости янтаря. Например, по данным Калининградской
таможни 98, в 2008 г. средняя отпускная цена янтаря, устанавливаемая комбинатом,
превышала экспортную таможенную стоимость на 23% (70,8 и 57,7 долларов США за
килограмм соответственно), в 2010 г. разница увеличилась до 54% (69,5 и 45,1
долларов США за килограмм) 99. Экспорт янтаря существенно превышает его добычу (в
отдельные годы на экспорт отправляют более 95% добываемого сырья). Например, в
2011 г. официально добыто 342 т янтаря, а экспорт по итогам года составил 422 т. В
2010 г. добыто 341 т и экспортировано 396,1т, в 2009 г. добыча – 340 т и экспорт – 698
т, и наконец, в 2008 г. добыто 323 т при экспорте 407 т. 100 Такое несоответствие между
официальными данными по добыче янтаря и его экспортом можно объяснить либо
реализацией накопленных за предыдущие годы запасов со складов комбината, либо
прохождением через таможню янтаря, добытого нелегально. Фактически комбинат
продавал добытый янтарь через единственного поставщика, что могло косвенно
способствовать

как

росту

контрабанды,

так

и

необоснованно

низким

закупочным ценам 101.
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Показательно, что в 2010 г. объемы продаж ювелирных изделий из янтаря,
произведенных в Польше, достигает 200 млн долларов США 102. Среди главных
покупателей — страны Европейского Союза (42%), США и Канада (8%),
Китай (5%), Россия (2%) 103.
К 2010 г. складывается крайне неприятная для всей отечественной янтарной
отрасли ситуация. Долги янтарного комбината перед бюджетами всех уровней
достигает 60 млн руб., и предприятие переводится под внешнее управление104.
Обсуждается несколько вариантов решения проблемы, в том числе полное
прекращение производства или приватизация янтарного комбината. Арбитражный суд
в 2010 г. оставляет комбинат в собственности у государства, одновременно начинается
серия проверок его деятельности. В 2012 г. совместная проверка деятельности
комбината Счетной палатой и ФСБ выявляет признаки нелегальных схем при экспорте
янтаря: по данным проведенной ревизии, в 2009–2011 гг. доля экспорта янтаря
комбинатом составила только 16% от общего объема вывоза янтаря. Повторная
проверка 2013 г. показала, например, что по объему экспорт сырья превышает экспорт
готовых изделий из янтаря практически в 15 раз. Кстати, 2013 г. являлся самым
«рекордным» по объемам добычи — всего 197, 45т 105.
В феврале 2012 г. по поручению глава Правительства Российской Федерации
Министерство финансов и Росимущество начинают прорабатывать вопросы о
привлечении к работе янтарного комбината стратегического инвестора. Отправной
точкой современного этапа развития янтарной отрасли можно считать 10 августа
2012 г. когда в опубликованном поручении Президента Российской Федерации № пр2151 «О модернизации янтарной отрасли» предписывается «навести порядок» в
янтарной отрасли и создать условия для переориентации деятельности комбината на
внутреннюю переработку янтаря. Иными словами, отрасли ставилась задача воссоздать
полный цикл от добычи сырья до продаж конечных изделий на территории Российской
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Федерации.

В

качестве

первоочередных

мер

предусматривалось

обновление

производственных мощностей и модернизация добывающего и перерабатывающего
комплексов комбината, апробация новых перспективных способов обработки янтаря,
изменение системы продаж янтаря и работы с контрагентами, ужесточение наказаний
за нелегальную добычу.
В начале 2014 г. начинается процесс преобразования государственного
унитарного

предприятия

«Калининградский

янтарный

комбинат»

в

открытое

акционерное общество; к февралю 2015 г. процедура акционирования была завершена
и

100%

акций

предприятия

переданы

в

качестве

имущественного

взноса

Российской Федерации Государственной корпорации «Ростех» 106. Перед комбинатом
поставлена первоочередная задача: одновременно с наращиванием добычи наладить
безотходное производство качественной продукции с наибольшей добавленной
стоимостью и с наименьшими затратами. Задачи среднесрочной перспективы более
обширны. Среди основных 107: 1) модернизация оборудования и внедрение новых
технологий для увеличения как объемов добываемого янтаря так и его качества; 2)
совершенствование системы продаж и работы с контрагентами, усиление борьбы с
нелегальной добычей и сбытом янтаря; 3) повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции и наращивании объемов ее производства; 4) создание центра
по обработке янтаря на территории комбината; 5) развитие международных связей; 6)
создание российского янтарного бренда.
Одной из первых проблем, с которой столкнулся янтарный комбинат, стали
создание понятных и прозрачных механизмов продаж своей продукции, а также
вопросы ценообразования 108. В 2016 г. комбинат согласовывает с Федеральной
антимонопольной службой положение о торгово-сбытовой политике, в котором
определяются принципы коммерческих отношений комбината с покупателями
янтарного сырья, порядок и условия его реализации. Главной задачей стало обеспечить
в полном объеме потребности местных переработчиков в сырье приемлемого качества
по обоснованным ценам, поэтому первым этапом реализации принятого положения
106
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стало подписание соглашения между янтарным комбинатом и биржей «СанктПетербург» о долговременном сотрудничестве. Соглашением предусматривалось
создание системы биржевых торгов янтарным сырьем и проведение аукционов по
продаже янтаря, добываемого Комбинатом, обеспечивающих равный доступ к сырью
переработчикам янтаря без участия посредников. За несколько месяцев биржевых
торгов в 2016 г. было реализовано около 19 т янтаря (4% годового объема его добычи)
и выручка едва превысила 250 млн рублей 109. В 2017 г. участниками торгов стали уже
более 100 российских и зарубежных компаний, объем реализованного янтаря через
биржу составил 170 т, а полученный доход 1 млрд 193 млн рублей. 110
В 2017 г. комбинат также провел четыре открытых аукциона, в том числе
аукцион по продаже уникальных самородков, где было реализовано 18 лотов янтаря на
сумму свыше 12,5 млн рублей. В 2018 г. комбинат планирует провести пять аукционов
по продаже янтаря (один уже состоялся в марте), в том числе аукцион по продаже
крупных камней в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли
Amberforum, и реализовать от 30 до 45 т янтаря-сырца.
В 2016 г. руководство комбината начинает проводить регулярные переговоры с
представителями иностранных компаний Китая, Индии, Польши и Литвы о заключении
прямых экспортных контрактов на поставку янтаря. Первый прямой экспортный
контракт сроком на пять лет был заключен с ООО «Линлун Амбер (дочерняя компания
китайской фирмы JYJT, входящей в ювелирный холдинг) в начале 2017 г. Контракт
предполагает поставку мелкой фракции янтаря партиями общим объемом 680 т (из них
в 2017 г. — 280 т) в течение трех лет. Помимо прямых поставок, заключенное
соглашение предусматривает создание предприятия для переработки не менее 50%
закупаемого сырья на территории Калининградской области на предоставляемых
Комбинатом в долгосрочную аренду производственных площадях с их последующей
реконструкцией и оснащением новым оборудованием китайской стороной 111. Прямые
экспортные контракты были также заключены с компаниями из Латвии и Литвы. В
2017 г. янтарный комбинат не только отпраздновал своё 70-летие, но и
109
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продемонстрировал высокие показатели как добычи, которые выросли с 316 т в 2016 г.
до 453т в 2017 г., так и реализации сырья — с 130 т в 2016 г. до 544 т в 2017 г. 112
По оценкам агентства «Global Market Research», мировой рынок янтаря
(преимущественно ювелирные изделия) рос все последние 30 лет 113 и к 2015 г.
оценивался приблизительно в $2 млрд долларов США, из которых только $560 млн
долларов США приходится на долю янтарного сырья (технический янтарь).
Современная структура мирового потребления продукции из натурального
янтаря 114 (по состоянию на 2015 г. 115) следующая:
1. до трети (30%) занимает рынок ювелирных изделий из натурального
янтаря. При этом на рынок ювелирных изделий из цельного янтаря с
добавлением

драгоценных

металлов

приходится

только

10%,

а

оставшиеся 20% рынка приходится на бижутерию — изделия с
невысокой добавленной стоимостью, в составе которых преобладает
переработанный

технический

янтарь

(полученный

с

помощью

технологий каления и прессования);
2. примерно 27% рынка занимает продукция из плавленого технического
янтаря, которая используется при производстве лаков и красок, а также в
парфюмерной промышленности. В современную эпоху пропаганды
«здорового образа жизни» любой имеющий природное происхождение
продукт становится чрезвычайно популярным. Янтарь не исключение.
Биологические добавки и лекарственные препараты, косметологическая
продукция и оздоровительные процедуры, основным компонентом
которых является янтарь, пользуются высоким спросом на мировом
рынке;
3. приблизительно 14% продукции из натурального янтаря используется в
фармакологии,

машиностроении

и

деревообрабатывающей

промышленности;
112
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4. 10% занимает рынок натуральной янтарной кислоты для нужд
пищевой промышленности;
5. до

10%

—

рынок

натурального

янтарного

масла

для

косметической промышленности.
Высокие объемы добычи и продажи сырья не всегда гарантируют большие
прибыли, и на примере мирового рынка янтаря отчетливо видно, что на долю
ювелирной продукции с янтарем приходится до ¾ валового оборота. В настоящее
время главными игроками мирового рынка ювелирных изделий из янтаря являются
Китай, Польша и Литва 116. Причем если Китай лидирует в сегменте янтарной
бижутерии, исходным сырьем для производства которой служит плавленый янтарь
мелких фракций, то Польша и Литва — лидеры по производству ювелирных изделий из
цельного янтаря преимущественно крупных фракций. Янтарь для производства
ювелирных изделий с высокой добавленной стоимостью Польша получает не только из
России 117, начиная с 2013 г. поставками янтаря крупных фракций и полуфабрикатами
из янтаря активно занимается Украина 118 благодаря разработкам янтареносных пород
месторождений Волынской, Житомирской и Ровенской областей 119. Так как янтарь
добывается с минимальным использование технических средств и практически ручным
способом,

доля

янтаря

крупных

фракций

может

достигать

20–25%

от

добытого сырья 120.
К сожалению, несмотря на все усилия последних лет, отечественным
ювелирным компаниям пока не удается занять достойное место на мировом рынка
изделий с янтарем (доля примерно 10%121), и только увеличением объемов
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добываемого при действующей промышленной технологии сырья добиться этого
невозможно. Наряду с предпринимаемыми для восстановления янтарной отрасли
мерами 122 крайне необходим поиск новых способов промышленной добычи янтаря
крупных и дорогостоящих фракций 123, при которых потери от измельчения
янтареносной породы будут наиболее минимальными. Доля ювелирного камня в
месторождениях Калининградской области никогда не была высокой, по разным
оценкам доля янтаря крупных фракций в разрабатываемых сейчас месторождениях
достигает всего 10–15% 124.
В отличие от мирового рынка ювелирных изделий из янтаря, в сегменте
янтарного сырья и продукции технической переработки янтаря у России в настоящий
момент самые сильные позиции в мире. Несмотря на то, что пока сохраняется
потребность в янтарной кислоте, масле, прессованном янтаре, а также иной
технической продукции переработки мелких фракций янтаря 125, делать большую ставку
на увеличение спроса на нее в будущем чересчур оптимистично. В настоящее время
стремительно развивается производство биополимеров и синтетических масс 126.
Мировое производство только искусственной янтарной кислоты127 постоянно растет
(производится до 30 тыс. т/год) с прогнозируемым ежегодным темпом роста до 10%, а
рынок

янтарной

бижутерии

наводнен

искусными

пластиковыми

подделками

«под янтарь»128.
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Последние несколько лет янтарная отрасль демонстрирует высокие показатели
эффективности добычи и реализации своей продукции 129, и уже есть понимание того,
как решать ее многочисленные внутренние проблемы, вопросы стимулирования вывоза
не сырья, а конечных продуктов переработки, полуфабрикатов при совершенствовании
системы

государственного

регулирования

и

поддержки

перерабатывающих

предприятий остаются пока нерешенными.
Согласно «Стратегии развития янтарной отрасли Российской Федерации на
период до 2025 года» среди главных причин отставания Российской Федерации от
ведущих зарубежных стран по уровню технологического развития янтарной отрасли
упоминаются

низкий

уровень

инвестиций

в добычу и

переработку янтаря;

недостаточное финансирование НИОКР для нужд отрасли; ориентация на экспорт
преимущественно

продукции

с

низкой

добавленной

стоимостью;

нехватка

высококвалифицированных кадров. Это только небольшая часть проблем отрасли, без
своевременного решения которых отечественная янтарная отрасль рискует остаться
только поставщиком сырья для зарубежных перерабатывающих предприятий.
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This article describes the main stages of the amber (succinite) industry development, which can
be considered unique for a number of reasons despite modest figures in the world and Russian
mineral resources standards extraction and processing . The Russian Federation explored
amber reserves have no analogues and are recognized as the largest amber reserves in the
world. Today the JSC Kaliningrad Amber Combine is the only enterprise in Russia and the
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Аннотация
В статье представлена современная интерпретация концепции управления,
ориентированного на рост стоимости бизнеса (value based management, VBM). Проведен
ретроспективный анализ предпосылок возникновения концепции VBM. Выделены и
подробно исследованы ключевые элементы этой концепции. Выявлены основные
недостатки бухгалтерской прибыли, не позволяющие использовать данный показатель в
качестве основы управления, ориентированного на рост стоимости бизнеса.
Сформулированы управленческие задачи, которые необходимо решить в компании для
внедрения стоимостной модели. Проведен анализ способов измерения стоимости для
акционеров (собственников). Обоснована неправомерность использования концепции
суммарной доходности акционеров (total shareholder return, TSR) для оценки
эффективности деятельности и вознаграждения топ-менеджеров компании. Разобраны
ключевые возражения против концепции заинтересованных сторон, но допускается, что
при переходе к инновационной экономике потребность в максимизации благосостояния
ключевых групп стэйкхолдеров (а не только владельцев бизнеса) будет только
возрастать. Делается вывод о важности принципа максимизации стоимости, который
задает единую систему координат для управления как отдельными бизнес-единицами,
так и компанией в целом.
Ключевые слова
Стоимость компании, оценка стоимости компании, рыночная стоимость, внутренняя
стоимость, фундаментальная стоимость, инвестиционная стоимость.

В

условиях

усиливающейся

неустойчивости

в

экономике

возрастает

потребность в понимании того, какие критерии и инструменты должен использовать
топ-менеджмент компаний при принятии стратегических решений для лучшей
адаптации организаций к изменениям среды. Несомненно, что в существенной степени
это зависит от целей, которые ставит перед собой компания. В качестве определяющей
цели существования (целевой функции) компании в настоящее время признается рост
рыночной стоимости бизнеса для собственников, в соответствии с концепцией VBM
(Value-Based Management) 1. Причем эта точка зрения является доминирующей. Термин
1

Подробнее о концепции VBM и целевой функции компании можно прочитать в следующих работах:
Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление. 3-е изд., перераб. и доп.
М.:
ЗАО
«Олимп-Бизнес»,
2005;
Экклз Роберт Дж.,
Герц Роберт Х.,
Киган Э. Мэри,
Филлипс Дейвид М.Х. Революция в корпоративной отчетности: Как разговаривать с рынком капитала на
языке стоимости, а не прибыли. М.: «Олимп-Бизнес», 2002; Маргарет М. Трансформирование функций
финансов. М.: ИНФРА-М, 2005; Мартин Джон Д., Петти Вильям Дж. VBM — управление, основанное
на стоимости. Днепропетровск. «Баланс Бизнес Букс», 2006; Эшуорт Г., Джеймс П. Менеджмент,
основанный на ценности (Value-based management): Как обеспечить ценность для акционеров. М.:
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VBM не совсем корректно переводить на русский язык как «управление стоимостью
компании», так как в этом случае меняется смысл концепции. В концепции речь идет
не об управлении стоимостью компании, а о том, что в основе управления компанией
лежит оценка стоимости бизнеса.

Главное в концепции то, что оценка стоимости

бизнеса является инструментом стратегического выбора компании. Поэтому более
правильным переводом термина VBM на русский язык часть исследователей (к
которым принадлежит и автор данной статьи) считают следующие 2:
1) управление компанией на основе оценки (акционерной) стоимости;
2) управление, ориентированное на рост стоимости компании;
3) ценностно-ориентированный менеджмент.
В данной работе в качестве основного термина используется «управление,
ориентированное на рост стоимости компании». Для сокращенного обозначения
рассматриваемой концепции мы используем аббревиатуру VBM, не переводя ее на
русский язык.
Концепция

VBM

является

совместным

продуктом

стратегического

и

финансового консалтинга, появившимся в начале 80-х годов ХХ века. Ключевую роль в
становлении данной концепции сыграли А. Раппопорт, Т. Коупленд и Б. Стюарт.
Принято считать, что книга А. Раппопорта была первой, в которой в системном виде
ИНФРА-М, 2006; Рош Дж. Стоимость компании: От желаемого к действительному. Минск: Гревцов
Паблишер, 2008; Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и
бухгалтерский аспекты. СПб. Изд-во «Высшая школа менеджмента»; Издат. дом С.-Петерб. гоc. ун-та,
2008; Вопросы стоимости. Овладевайте новейшими приемами управления, инвестирования и
регулирования, основанными на стоимости компании / Под ред. Э. Блэка. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес»,
2009; Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность совета
директоров. М.; ИНФРА-М, 2009; Паламарчук В.П. Оценка компании для обоснования стратегических
решений. 2-е изд., перераб. М.: ВШФМ АНХ при Правительстве РФ, 2009; Чернозуб О. Жизнь после
кризиса: Стоимостной подход к управлению частной компанией. М.: Альпина Паблишерз, 2009;
Когденко В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный менеджмент. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012; Кудина М.В. Управление компанией: теория и практика. М.: Издательство
Московского университета, 2013; Макарова В.А., Крылов А.А. Управление стоимостью промышленных
предприятий: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2014; Гусев А.А. Стоимость бизнеса в системе
стратегических управленческих решений: Монография. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015; Битюцких В.Т.
Формула стоимости. М.: Издательство «Олимп-Бизнес», 2015; Ващенко Т.В., Восканян Р.О. Управление
стоимостью компании: учебно-методическое пособие. М.: Проспект, 2018. В многочисленной литературе
по корпоративным финансам в качестве основополагающей цели компании также рассматривается
максимизация стоимости для владельцев.
2
См.: Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и бухгалтерский
аспекты. СПб. Изд-во «Высшая школа менеджмента»; Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008;
Паламарчук В.П. Оценка компании для обоснования стратегических решений. – 2-е изд., перераб. – М.:
ВШФМ АНХ при Правительстве РФ, 2009; Когденко В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностноориентированный менеджмент. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
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были сформулированы основные идеи концепции VBM 3. Данная концепция позволила
объединить интересы акционеров и менеджеров. Постепенно формировалась новая
роль финансистов в процессе трансформации функции финансов 4.
Предпосылки

возникновения

концепции

VBM

и

ее

современная

интерпретация
Каждый инвестиционный актив обладает внутренней (intrinsic) стоимостью. В
1938 году Джон Бурр Уильямс в книге «Теория инвестиционной стоимости» (The
Theory of Investment Value) 5 впервые предложил формулу расчета внутренней
стоимости инвестиционного актива (для цены акции) на основе дисконтирования
будущих дивидендов. Основы фундаментального анализа и концепции внутренней
3

Rappaport A. Greating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance. New York: Free
Press, 1986.
4
В 1997 году руководство компании «Shell Group» заявила, что традиционная концепция финансов
устарела и корпорация переходит к парадигме создания стоимости. Примерно в то же самое время
компания «Price Waterhouse» провела специальное исследование и выяснила, что приоритетом номер
один у финансовых директоров становится «максимизация богатства акционеров». Поэтому компания
предложила финансовым директорам корпораций новый критерий принятия решений — максимизацию
стоимости для акционеров — и сформулировала три важнейших функции, которые должен выполнять
современный финансовый руководитель: а) ориентация на потребителя; б) стратегическое управление
нефинансовыми индикаторами; в) мониторинг финансовой деятельности компании. По существу, усилия
финансовых руководителей перенаправлялись на те виды деятельности, которые ведут к росту
стоимости бизнеса — на управление нематериальными активами, разработку сбалансированной системы
показателей, осуществление прогнозов, внедрение стоимостного мышления. См.: Лобанова Е.Н.,
Лимитовский М.А., Миносян В.Б., Паламарчук В.П. Учебн.-практич. пособие. М.: Издательство Юрайт,
2012. С. 452–453; И в это же время в Канаде Общество бухгалтеров по управленческому учету издает
работу «Перепроектирование функции финансов», в которой утверждаются новые функции финансиста:
а) предоставление клиентам различных услуг (аналитических, стратегических и прочих) с большей
добавленной стоимостью; б) выполнение функций бизнес-партнера и консультанта; в) исполнение
функций лидера при принятии решений; г) помощь в повышении эффективности деятельности
компании. Подробнее см.: The Society of Management Accountants of Canada. Redesigning the Finance
Function. Montvale, NJ: Institute of Management Accountants, 1997; Маргарет М. Указ. соч. С. 13; В
соответствии с Канадским кодексом новое поколение финансистов разделяется на три категории: 1)
бизнес-консультанты (являются основными работниками общекорпоративных подразделений,
специализируются на конкретных процессах, моделях или проектах, оказывают консультационные
услуги стратегическим бизнес-единицам. Специалисты данной категории выступают в роли
информационных менеджеров, менеджеров и координаторов проектов, которые выполняются в рамках
всей компании); 2) бизнес-аналитики (работники данной категории обычно работают в составе бизнесструктур в качестве специалистов по финансам, участников управленческой команды. Бизнес-аналитики
выполняют различные управленческие функции, в частности: проведение конкурентного анализа,
осуществление финансовой диагностики, расчет и экспертиза финансовых и нефинансовых показателей,
составление отчетности по бизнес-единицам. Именно по этой причине, их часто назначают лидерами
проектов, они могут выполнять функции провайдера информации. Деятельность бизнес-аналитиков
носит интеграционный характер, а их самих называют интеграторами операционной, финансовой и
управленческой деятельности); 3) технические специалисты (проводят внутренний и внешний аудит,
составляют финансовую отчетность, занимаются вопросами налогообложения, отслеживают
соответствие применяемых приемов установленным законам, и т.д. Руководят техническими
специалистами казначей и контролер (главный бухгалтер), иными словами, функциональные
финансовые менеджеры традиционного образца. Подробнее см.: Маргарет М. Указ. соч. С. 13–14.
5
Williams J. The Theory of Investment Value. Boston: Harvard Univers. Press, 1938.
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(фундаментальной) стоимости были заложены Б. Грэмом еще раньше. Суть ключевой
идеи Б. Грэма состоит в том, что в основе рыночной цены любого инвестиционного
актива (например, акции) лежит фундаментальная (внутренняя) стоимость. Для того
чтобы определить эту стоимость, необходимо, прежде всего, провести анализ влияния
фундаментальных и нефундаментальных факторов на поток выгод держателей актива
(например, акции). При этом «чем больше рыночная премия (разность между курсом
акции и ее балансовой стоимостью), тем меньше цена акции опирается на внутреннюю
стоимость компании и тем больше ее курс зависит от настроений фондового рынка»6.
Это приводит к тому, что биржевые цены изменяются сильнее, по сравнению с
фундаментальной стоимостью инвестиционного актива. При этом часто еще и
независимо от нее. Как только текущая рыночная цена инвестиционного актива
оказывается ниже по сравнению с его внутренней стоимостью, такой актив следует
покупать. Рынок, по мнению Б. Грэма, приведет в соответствие рыночную цену актива
с ее внутренней стоимостью (впоследствии У. Баффетт докажет, что это не всегда так;
не все недооцененные активы имеют потенциал роста). Б. Грэм осуществил
практическую реализацию принципов фундаментального анализа. Он считал, что
решающее влияние на цену акции оказывают следующие пять факторов:
1) общие долгосрочные перспективы компании;
2) качество менеджмента;
3) финансовая мощь и структура капитала;
4) дивидендная история;
5) текущий уровень дивидендных выплат 7.
Таким образом, методу дисконтированных денежных потоков и концепции
внутренней (фундаментальной) стоимости насчитывается не менее 80 лет. В свое время
Уоррен Баффетт назвал работу Дж. Уильямса «Теория инвестиционной стоимости»
одной из самых важных из когда-либо написанных по проблеме инвестиций. Уоррен
Баффетт (считающий Джона Уильямса одним из своих учителей, наряду с
Бенджамином Грэмом и Филиппом Фишером) определяет внутреннею стоимость как
дисконтированную стоимость денежных средств, которые могут быть изъяты из

6

Грэм Б. Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию. М.: Альпина
Паблишер, 2016. С. 199.
7
Там же. С. 299.
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бизнеса в течение его оставшейся жизни 8. Баффетт рассчитывает внутреннюю
стоимость своей компании (Berkshire Hathaway) уже много десятилетий. И использует
термин внутренняя стоимость (intrinsic value), а не фундаментальная стоимость, потому
что внутренняя стоимость представляет собой оценку выгод существующего
собственника компании, осуществленную с учетом влияния фундаментальных и
нефундаментальных факторов создания стоимости (т.е. на основе всей имеющейся
информации) 9. Несмотря на то, что в основе формирования рыночной цены
инвестиционного актива лежит внутренняя стоимость (как уже подчеркивалось выше),
наблюдаемые колебания цен на активы напрямую могут быть не связаны с
изменениями их внутренней стоимости. Что касается фундаментальной стоимости
(fundamental value), то это расчетная оценка, которая формируется на основе
общедоступной на рынке информации и отражает выгоды от владения компанией для
обезличенного рыночного инвестора. Инвестиционная стоимость — это расчетная
оценка выгод для конкретного инвестора с учетом принимаемого им решения и на
основе доступной для него информации. Инвестиционная стоимость является
стоимостью инвестиционной (стратегической) альтернативы. Поэтому инвестиционная
оценка компании для стратегического инвестора и портфельного инвестора будет
разной. В связи с тем, что стратегический инвестор может получить дополнительную
выгоду, например, от объединения бизнесов, оценка компании для него будет выше,
чем для портфельного инвестора. Оценка внутренней стоимости и инвестиционной
стоимости делается на основе большего объема информации, чем при расчете
фундаментальной стоимости (при ее оценке учитывается только общедоступная
информация). В целом любой вид стоимости из перечисленных выше представляет
собой оценочное суждение (расчетную величину), сделанное для разных потребителей
оценки стоимости инвестиционного актива, с использование разных объемов
8

Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005. С. 131.
9
Очень большое значение придавал концепции внутренней стоимости Бенджамин Грэм, называя ее
«стоимостью компании для частного собственника», трудной для понимания инвестором, но очень для
него необходимой. Для Б. Грэма внутренняя стоимость — это «цена, по которой акция должна была бы
продаваться при адекватном ценообразовании на нормальном рынке». Он считал, что не обязательно
иметь точную цифру, нужно лишь иметь представление, «является ли стоимость подходящей или
значительно превышающей рыночную цену», и считал возможным «работать с интервалами внутренней
стоимости компании». При расчете внутренней стоимости он учитывал «ожидания будущей прибыли».
Подробнее см.: Арнольд Г. Великие инвесторы: Практические уроки. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014.
С. 26–27. Основоположником современной внутренней стоимости компании и метода дисконтированных
денежных потоков является (как уже было отмечено выше) Джон Бурр Уильямс.
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информации и существующего инструментария осуществления расчетов. В связи с
этим пять разных аналитиков при оценке стоимости одного и того же инвестиционного
актива могут представить пять разных оценок фундаментальной стоимости актива
(если у них будут различаться предположения об изменении фундаментальных
факторов). Справедливая стоимость — расчетная оценка будущих денежных выгод,
которые получают владельцы капитала, с учетом риска их вложений. Термины
внутренняя стоимость, фундаментальная стоимость и инвестиционная стоимость
«уточняют понятие справедливой стоимости с учетом выгод конкретных групп
заинтересованных лиц и доступа к информации»10.
Таким образом, оценка стоимости компании представляет собой расчетную
величину, которая
компании

(fair

является
market

обоснованной (справедливой) рыночной стоимостью

value) 11.

Иными

словами,

внутренняя

стоимость,

фундаментальная стоимость и инвестиционная (стратегическая) стоимость как
расчетные величины являются справедливой расчетной оценкой компании. Оценка
стоимости компании как расчетная величина есть предположение (гипотеза) о
справедливой рыночной стоимости компании 12. Именно по этой причине, например,
внутренняя стоимость компании (как и любой другой вид расчетной стоимости)
именуется справедливой рыночной стоимостью компании. Пол Самуэльсон называл
внутреннюю стоимость теневой стоимостью (чистой теоретизацией), которую никогда
нельзя увидеть ни на земле, ни в море, а только в библиотеках с экономической
литературой. Но в связи с тем, что существуют биржевые котировки акций, у
аналитиков появляется возможность сравнить свои выдвигаемые гипотезы (расчетные
оценки компании) с наблюдаемыми на рынке оценками со стороны рыночных
инвесторов. Потому что не существует более точной оценки, нежели цена, по которой
10

Корпоративные финансы: учеб. пособие для академического бакалавриата / под общ. ред. Н.И.
Берзона. М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 175.
11
Теплова Т.В. Корпоративные финансы. В 2 ч. Часть 1. М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 135; Гусев А.А.
Указ. соч. С. 10.
12
Международные стандарты оценки определяют рыночную стоимость следующим образом: «Рыночная
стоимость — это расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен на дату оценки между
заинтересованным покупателем и заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после
проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо
осведомленной, расчетливо и без принуждения». См.: Международные стандарты оценки. Восьмое
издание. М.: Российское общество оценщиков, 2007. С. 68. Терминология финансовой отчетности и
терминология, используемая оценщиками, совпадает не всегда. Так, Международные стандарты оценки
под справедливой стоимостью понимают денежную сумму, «…за которую может быть обменен актив в
коммерческой сделке между хорошо осведомленными, заинтересованными сторонами». См.:
Международные стандарты оценки. Восьмое издание. М.: Российское общество оценщиков, 2007. С. 78.
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покупатель готов приобрести актив, а продавец его продать. Пол Самуэльсон пишет:
«Мы можем ожидать, что участники рынка, движимые алчностью и преследующие
собственные интересы, принимают во внимание элементы будущих событий, которые в
вероятностном смысле могут рассматриваться в качестве теней этих будущих событий
(как прошлые события отбрасывают свои тени после своего наступления, так и
будущие события могут отбрасывать свои тени перед своим наступлением)»13.
Наблюдаемую на финансовом рынке оценку компании, которую дают
рыночные инвесторы, отражает термин капитализация (capitalization). При этом следует
различать общую капитализацию (в данном случае речь идет об оценке рынком всех
финансовых активов, которые выпущены компанией) и рыночную капитализацию (в
этом случае речь идет о биржевой оценке только обыкновенных акций). При этом
оценка всех акций, находящихся в обращении у компании, осуществляется по
наблюдаемым оценкам котируемых акций. В том случае если биржевая цена акции
верно отражает возможность бизнеса генерировать выгоды владельцам собственного
капитала, то тогда разрыв между величиной рыночной капитализации и расчетной
оценкой собственного капитала (фундаментальной акционерной стоимостью или
фундаментальной оценкой собственного капитала) будет небольшим. Чем более
эффективен рынок в интерпретации Ю. Фамы (т.е. чем более полно отражается в цене
акции вся имеющаяся на рынке информация), тем ближе рыночная капитализация к
фундаментальной оценке собственного капитала 14. Сам по себе термин «оценка» в
зависимости

от

контекста,

в

котором

он

используется,

имеет

несколько

смысловых значений 15:
1) оценка как прикладная экономическая наука о формировании и
исчислении стоимости;
2) оценка как оценочная деятельность;
3) оценка как процесс профессионального стоимостного оценивания;

13

Цит. по: Рудык Н.Б. Поведенческие финансы или между страхом и алчностью. М.: Дело, 2004. С. 189–
190.
Действия инвесторов, продающих одни активы, которые они считают переоцененными, и покупающие
другие активы, которые, по их мнению, недооценены рынком, «заставляют цену актива возвращаться к
своему реалистичному уровню, или, как называл его в то время сам Фама, к «внутренней стоимости
актива…». См.: Бьюкенен М. Прогноз. Как, наблюдая за погодой, научиться предсказывать
экономические кризисы. М.: Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2014. С. 57.
15
Более подробно см.: Касьяненко Т.Г. Современные проблемы теории оценки бизнеса. М. Проспект,
2016. С. 46–48.
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4) оценка

как

беспристрастное

мнение

оценщика

о

конкретном

виде стоимости.
Основные элементы концепции VBM и задачи, которые необходимо
решить при ее внедрении 16
Концепция VBM является современной концепцией менеджмента. Она
обосновывает преимущества создания такой системы управления хозяйствующим
субъектом, в которой процессы формулирования целей, стратегического выбора,
принятия оперативных решений, распределения ресурсов между стратегическими
бизнес-единицами,

измерения

результатов

деятельности,

построения

систем

вознаграждения и т.д. реализовывались бы на принципах стоимостной модели
финансового анализа. Иными словами, все перечисленные выше процессы должны
быть ориентированы на приращение рыночной стоимости бизнеса и акционерного
капитала компании. Если будет соблюдаться принцип управления стоимостью в
интересах акционеров (владельцев собственного капитала), то это (в соответствии с
концепцией VBM) позволит укрепить конкурентную позицию компании на рынке и
повысить благосостояние всех других заинтересованных сторон. Внедрение данной
концепции требует изменения принципов сбора и обработки информации, касающейся
операций компании и существующих на рынке альтернатив.
Рассмотрим более подробно ключевые элементы концепции VBM.
1) Основополагающая цель компании (в том числе и цель финансового
управления) — наращивание из года в год благосостояния собственников (акционеров).
Это связано с тем, что именно владельцы собственного капитала являются
инициаторами бизнеса, финансируют развитие компании на всех стадиях ее
жизненного цикла и принимают на себя инвестиционные риски. Именно по этой
причине они (собственники) и претендуют на получение взамен остаточной прибыли
(дохода). Предполагается, что интересы владельцев заемного капитала при внедрении
концепции VBM будут реализовываться автоматически. При этом возникающие
конфликты и агентские издержки между собственниками и кредиторами могут быть
устранены с помощью разработанных специальных механизмов. Очевидно, что не
всегда акцент на интересах владельцев собственного капитала соответствует интересам
общества (максимизация акционерной стоимости может вести к загрязнению
окружающей среды, сопровождаться иными правонарушениями). Другими словами,
16

Основные (или отдельные) элементы концепции VBM рассматриваются в работах, посвященных
интерпретации концепции VBM (представлены выше), и в работах по корпоративным финансам и
оценке бизнеса.
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чтобы приоритет интересов акционеров приносил пользу компании и обществу в
целом, организация должна оставаться «в рамках правил».
2) Стоимость для акционеров создается лишь в том случае, если отдача на
вложенный капитал превышает его альтернативную стоимость (стоимость капитала). В
этом случае стоимость капитала 17 выступает в качестве барьерной (пороговой) ставки
доходности по капиталу компании. В стоимостной модели эта ставка выступает в
качестве своеобразного «входного билета» на рынок инвестиций и увязывается с
риском инвестиций владельцев капитала компании. В свою очередь, оценка риска
осуществляется с учетом внешней среды компании и стратегии развития, которую она
выбирает. Преимуществом стоимостной модели является также то, что она позволяет
осуществить финансовое обоснование альтернатив, которые рассматриваются при
разработке

стратегии.

Поскольку

интересы

владельцев

финансового

и

интеллектуального капитала, как правило, долгосрочны, возникает необходимость в
сопоставлении затрат и выгод на длительном промежутке времени. Заметим, что
затраты по собственному капиталу в рамках учетной модели не распознаются, так как
имеют вид неявных издержек. Ненужной является бухгалтерская модель и при
разработке стратегии, в то же время при решении тактических управленческих задач
она может быть полезной.
3) Показатели измерения результатов деятельности компании за период
должны коррелировать с целевой функцией — приростом стоимости бизнеса для
собственников (акционеров). Ключевым индикатором, отражающим созданную
компанией за период стоимость для акционеров, является показатель экономической
прибыли. Положительная величина данного показателя за определенный период
свидетельствует о создании стоимости, а отрицательная — о ее разрушении. Для того
чтобы прирост рыночной стоимости компании за период совпал с величиной
экономической прибыли (реально созданной за период стоимостью), необходимо,
чтобы оправдались ожидания по величине экономической прибыли и затраты на
привлечение капитала остались неизменными. Концепция экономической прибыли (как
источника создания стоимости компании) была сформулирована еще А. Маршаллом,
который писал: «Остаток от прибыли после вычитания из нее процента на капитал по
17

С теоретическим обоснованием расчета стоимости капитала и ее практическим применением в оценке
можно ознакомиться в следующих книгах: Пратт Ш. Стоимость капитала. Расчет и применение. М.: ИД
«КВИНТО-КОНСАЛТИНГ», 2006 Огиер Т., Рагман Д., Спайсер Л. Настоящая стоимость капитала:
Практическое руководство по принятию финансовых решений. Днепропетровск: Баланс Бизнес
БукС. 2007; Хитчнер Джеймс. Стоимость капитала. М.: Маросейка, 2008.
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текущему курсу … обычно называют предпринимательским, или управленческим,
доходом»18. Это означает (по Маршаллу), что при определении стоимости, которую
создает компания за период времени, необходимо принимать во внимание не только
бухгалтерские, но также и альтернативные издержки вложенного в бизнес капитала.
Показатель экономической прибыли применяется для измерения эффективности
деятельности компании с позиции ее собственников, которые считают, что
деятельность компании можно признать для них положительной только в том случае,
если ей удалось заработать больше, по сравнению с доходностью альтернативных
вложений. Поэтому при расчете экономической прибыли учитывается плата не только
за пользование заемным капиталом 19, но и за пользование собственным капиталом20.
Существуют два основных способа расчета показателя экономической прибыли:
a. экономическая прибыль равна разности между рентабельностью
инвестированного капитала и средневзвешенной стоимостью
капитала, умноженной на величину инвестированного капитала;
b. экономическая прибыль равна чистой операционной прибыли
после налогообложения за минусом затрат на инвестированный
капитал

(средневзвешенная

стоимость

капитала

х

инвестированный капитал).
4) Система материального стимулирования менеджеров должна быть увязана с
показателями измерения результатов деятельности компании за период, которые, в
свою очередь, должны коррелировать с целевой функцией компании.
Вот здесь и начинаются проблемы. В настоящее время нет ни одного
показателя оценки финансового результата деятельности компании за период, который
бы коррелировал с основополагающей целью компании и подходил компаниям разных
отраслей, работающих в разные периоды. Это касается и показателя экономической
прибыли. «…Имеющиеся по компаниям с развитых рынков капитала результаты
18

Маршалл А. Основы экономической науки. М.: Эксмо, 2007. С. 122.
Под заемным капиталом (долгом) (debt, D), в соответствии с российской аналитической практикой,
понимается сумма долгосрочных обязательств и краткосрочных кредитов и займов, отраженных в
балансе. Кредиторская задолженность в понятие «заемный капитал» не входит. Однако в ситуации, когда
кредиторская задолженность перед поставщиками рассматривается компанией как источник постоянного
финансирования, можно трактовать этот беспроцентный (бесплатный) элемент обязательств компании в
качестве элемента заемного капитала с нулевой стоимостью. См.: Теплова Т.В. Указ. соч. С. 122–123.
20
Выявлению влияния структуры капитала на стоимость бизнеса и выяснению механизма этого влияния
посвящена работа Ибрагимова Р.Г. Подробнее см.: Ибрагимов Р.Г. Корпоративные финансы.
Финансовые решения и ценность фирмы. М.: Издательство Юрайт, 2017.
19
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неоднозначны и свидетельствуют не только в поддержку, но и против экономической
прибыли как показателя, объясняющего изменения рыночной стоимости компании в
противовес традиционным бухгалтерским измерителям результатов деятельности»21.
Но это говорит только о том, что мы должны сосредоточить собственные
усилия на построении сбалансированных систем показателей для конкретных
компаний, в которых нефинансовые индикаторы выступали бы в качестве драйверов
достижения финансовых показателей. И если в долгосрочном периоде в качестве
целевой функции компании признается максимизация стоимости бизнеса для
собственников, то в конкретные периоды у разных компаний могут быть разные
ключевые цели и, соответственно, разные финансовые и нефинансовые показатели
измерения результатов деятельности, а также гибкие системы материального
стимулирования менеджеров. Очевидно, что в изменяющейся среде формулировать
целевую функцию компании в терминах «максимизации стоимости» возможно не
совсем корректно. Речь может идти о приросте стоимости бизнеса для владельцев
бизнеса темпами выше, чем у прямых конкурентов, или о приемлемых темпах роста
бизнеса для собственников.
Возникает вопрос, какая из моделей — стоимостная или бухгалтерская – в
большей степени ориентирована на создание стоимости для акционеров (владельцев
бизнеса)? Перечислим ключевые недостатки бухгалтерской прибыли, не позволяющие
использовать ее в качестве основы формирования стоимости (основы управления,
ориентированного на создание стоимости для собственников) 22:
1) Бухгалтерская прибыль не равна денежному потоку. Бесспорно, осуществив
соответствующие корректировки данных бухгалтерской отчетности, можно получить
величину денежного потока. Но проблема в том, что отчетная бухгалтерская прибыль
не отражает реальные денежные средства, имеющиеся в наличии у компании, которые
как раз и являются основой для создания акционерной стоимости (стоимости для
владельцев бизнеса).
2) Отчетная бухгалтерская прибыль не учитывает риск получения данной
прибыли. Иными словами, бухгалтерская прибыль отражает то, «что произошло», а не
21

Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стэйкхолдерский подход:
Монография. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 88.
22
Мартин Джон Д., Петти Вильям Дж. Указ. соч. С. 36–39; Пурлик В.М. Альтернативные системы
оценки корпоративной эффективности. // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 21. Управление (государство и
общество). 2007. № 3. С. 42–60.
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то, «что могло произойти». Риск, с точки зрения финансиста, «означает вероятность
того, что доход на сделанную инвестицию будет отличаться от ожидаемого уровня.
При таком подходе риск включает в себя не только неблагоприятные (доходы ниже
ожидаемых), но и благоприятные (выше ожидаемых) исходы 23. Но в отчетной прибыли
информация о риске, присущем деятельности компании, отсутствует. Однако он (риск)
является важнейшим фактором, определяющим стоимость собственного капитала
компании, и «данное упущение является критическим»24.
3) При расчете бухгалтерской прибыли не учитывается альтернативная
стоимость собственного капитала. Это означает, что в расчет не принимается требуемая
рентабельность (доходность) собственного капитала. Не принимается во внимание и
альтернативная

стоимость

инвестированного

капитала.

В

связи

с

тем,

что

традиционный расчет бухгалтерской прибыли не включает в себя альтернативной
стоимости, связанной с вложениями владельцев капитала в компанию, это приводит к
преувеличению стоимости, созданной за период деятельности компании.
4) Методы ведения бухгалтерского учета в различных компаниях могут
отличаться. Учетная политика оказывает существенное влияние на отчетную прибыль
компании, так как компании имеют право выбирать методы начисления амортизации,
способы оценки совокупных запасов и пр. С учетом того, что даже в международных
стандартах финансовой отчетности предусматривается еще несколько способов
измерения прибыли,

три наиболее важных показателя — прибыль, амортизация и

запасы — приводят к несопоставимости компаний даже в рамках одной отрасли, а тем
более при межотраслевых сравнениях. Все это существенно затрудняет понимание
процесса создания стоимости.
5) Бухгалтерская

прибыль

характеризует

деятельность

компании

за

прошедший период, в то время как стоимость компании в основном зависит от наличия
у бизнеса потенциала роста.
6) Бухгалтерская прибыль не принимает во внимание временную стоимость
денег. В свою очередь, экономическая стоимость, лежащая в основе стоимостной
модели компании, учитывает временной фактор, сумму и риски будущих денежных

23

Савчук В. Риск-менеджмент: базовые принципы и современные технологии. Киев: Companion Group,
2014. С. 21–22.
24
Мартин Джон Д., Петти Вильям Дж. VBM – управление, основанное на стоимости. Днепропетровск.
«Баланс Бизнес Букс», 2006. С. 36.
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потоков. Экономическая стоимость равна текущей стоимости будущих денежных
потоков, дисконтированных по ставке, отражающей риски их получения. В связи с тем,
что при расчете бухгалтерской прибыли не учитывается временная стоимость денег,
полученные данные не являются достоверными для менеджера, ориентированного на
рост стоимости бизнеса для собственников.
Для внедрения в компании стоимостной модели управления необходимо
решить следующие управленческие задачи:
1) увязать интересы (и цели) ключевых акционеров (собственников) между
собой и с интересами (и целями) других основных стэйкхолдеров, способных оказывать
наибольшее

влияние

на

организацию.

Необходимо

постоянно

мониторить

существующие противоречия между целями ключевых стэйкхолдеров и пытаться
их устранить;
2) разработать корпоративную стратегию 25, бизнес-стратегию и бизнес-модель
и увязать их между собой 26. Прежде чем разработать стратегию, вырабатываются
стратегические

инициативы

(альтернативы),

которые

согласуются

по

срокам,

используемым ресурсам, системе мероприятий и ответственности. И лучшая из
стратегических

альтернатив

превращается

в

формализованную

стратегию.

Корпоративная стратегия должна быть нацелена на прирост стоимости бизнеса для
собственников, и годовые задания по приращению стоимости должны быть доведены
до отдельных бизнес-единиц. Показатели (финансовые и нефинансовые) оценки
деятельности бизнес-единицы должны коррелировать с приростом стоимости бизнеса;
3) разработать

функциональные

стратегии

(маркетинговую,

продаж,

логистическую, финансовую и т.д.), которые должны быть взаимосвязаны между собой
на основе критерия экономической прибыли или другого показателя;

25

При разработке корпоративной стратегии необходимо учитывать и социальную ответственность
бизнеса. Более подробно см.: Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Доминирующая логика современного этапа
эволюции корпоративной социальной ответственности. // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 21. Управление
(государство и общество). 2016. № 2. С. 10–23; Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Корпоративная социальная
ответственность и ее отражение в современных управленческих концепциях. // Вестн. Моск. Ун-та. Сер.
21. Управление (государство и общество). 2012. № 4. С. 19–33.
26
Подробнее см.: Гребиньяк Лоуренс Дж. Как заставить работать вашу стратегию: Эффективная
реализация стратегии и внедрения перемен. Днепопетровск. Баланс Бизнес Букс, 2006; Гассман О.,
Франкенбергер К., Шик М. Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов. М.: Альпина Паблишер, 2016.
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4) использовать в оперативном планировании и бюджетировании (на коротких
временных интервалах для управленческих звеньев низшего и среднего уровня)
стоимостные показатели, учитывающие специфику бизнеса;
5) внести изменения в управленческий учет (и отчетность) 27, для того чтобы он
позволял идентифицировать стоимость (при принятии стратегических и оперативных
решений) по бизнес-единицам, продуктам, клиентам;
6) мониторить, анализировать и контролировать факторы создания стоимости
по уровням управления и выявлять взаимосвязь центров ответственности (прибыли,
доходов, затрат) с созданием стоимости;
7) осуществить привязку мотивации и вознаграждения управленческого
персонала к выполнению задания по приращению стоимости в их зоне ответственности
или в зависимости от уровня достижения иного показателя;
8) создать эффективную систему коммуникаций с инвесторами (нынешними и
потенциальными) и другими заинтересованными лицами.
Следует заметить, что управление, ориентированное на рост стоимости бизнеса
в качестве целевой функции, актуально для любых компаний, которые способны
создавать денежные потоки для собственников. А не только для тех организаций, акции
которых котируются на фондовой бирже. В то же время создание и рост стоимости
компании для собственников в качестве основополагающей цели становятся реально
актуальными только на определенной стадии развития (жизненного цикла) компании и
при определенных условиях развития среды 28. По мере роста бизнеса (увеличения его
капиталоемкости) увеличивается потребность в учете долгосрочных перспектив
(тенденций) в развитии бизнеса. Это связано с тем, что возрастает риск потери
капитала в результате принятия решений, не учитывающих перспективы изменения
отраслей и пр. С ростом бизнеса (увеличения его капиталоемкости) последовательно
изменяются и финансовые цели (выживание, самоокупаемость, самофинансирование,
устойчивый рост, создание стоимости, устойчивые темпы роста стоимости). Иными
словами, основными факторами, влияющими на изменение финансовых целей (переход
27

В последние годы происходят серьезные изменения в методах предоставления и отражения
информации о деятельности экономических субъектов. В значительной степени этому способствует
внедрение интегрированной отчетности. Более подробнее см.: Агеев А.И., Галушкина М.В., Копкова Е.В.,
Смирнова В.А., Штукельбергер К. Интегрированная отчетность: вызов менеджменту. М.: Институт
экономических стратегий, Национальный центр научно-технической информации, 2016.
28
См.: Волков Д.Л. Указ. соч. С. 207.
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к финансовым целям более высокого уровня), являются рост капиталоемкости бизнеса
и усиление необходимости учитывать долгосрочные перспективы развития бизнеса 29.
Следует заметить, что переход компании от одной финансовой цели к другой является
детерминированным (при устойчивом развитии экономики). Но в условиях рыночной
нестабильности одна и та же финансовая цель (например, выживание) может стоять
перед компанией на разных стадиях ее жизненного цикла. Другими словами,
достигнутая ранее на предыдущей стадии финансовая цель более низкого уровня
(например, самоокупаемость) может опять стать актуальной уже на другой стадии.
Очевидно, что выживание и самоокупаемость являются базовыми (исходными,
первичными) финансовыми целями при выходе организации на рынок. Вполне
вероятно, что некоторые компании могут очень долгое время (или всегда) преследовать
одну

и

ту

же

финансовую

цель

более

низкого

порядка

(например,

самофинансирование). Однако именно рост благосостояния собственников компании,
который обеспечивается текущими доходами и ростом капитализации организации,
является определяющей целью существования компании. Есть устойчивый консенсус
«среди финансовых экономистов о том, что максимизация стоимости акционеров имеет
важные преимущества перед предложением следовать другим целям» 30.
Способы измерения стоимости для акционеров (собственников)
Первоначально измерители, использующиеся для измерения стоимости,
базировались на технике дисконтированного денежного потока (DCF) и до сих пор
применяются при оценке эффективности отдельных проектов. Первым шагом в
измерении стоимости, создаваемой инвестиционным проектом, является расчет чистой
приведенной стоимости (net present value, NPV). Чистая приведенная стоимость (NPV)
представляет

собой

приведенную

стоимость

будущих

денежных

потоков,

уменьшенную на величину первоначальной стоимости инвестиций. В том случае если
величина NPV оказывается положительной, то это означает, что доходность
инвестиций превышает стоимость капитала и стоимость компании может возрасти на
величину созданной стоимости (при прочих равных условиях). Если же NPV окажется
отрицательной, то теоретически стоимость компании должна снизиться. Однако в
реальности множество различных факторов усложняют осуществление подобного
29

См.: Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Указ. соч. С. 120–124; Волков Д.Л. Указ. Соч. С. 208–209.
Тироль Жан. Теория корпоративных финансов: в 2 кн. Книга 1. М.: Издательский дом «Дело»
РАНХиГС, 2017. С. 88.
30
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простого сценария. Очевидно также, что не всегда инвесторы могут осуществить
углубленный анализ результатов конкретных проектов. Но у них есть возможность
ознакомиться с отчетами компаний, для того чтобы понять, увеличилась или
уменьшилась их стоимость в результате реализации проектов. Инвесторы могут также
осуществить прогноз развития компаний, чтобы определить как будет меняться в
будущем

их

стоимость,

для

того

чтобы

принимать

более

обоснованные

инвестиционные решения. Но в целом компании могут добиться максимизации
стоимости для акционеров только за счет следующих факторов:
1) максимизации будущих денежных потоков;
2) минимизации стоимости привлечения капитала.
В связи с тем, что оказать существенное влияние на стоимость привлечения
капитала

практически

очень

трудно,

остается

все

внимание

направить

на

максимизацию денежных потоков.
Существует множество способов измерения стоимости для акционеров. В
связи с переориентацией компаний на рост стоимости бизнеса возникли новые виды
профессиональной деятельности, связанные с предоставлением услуг по разработке и
внедрению в организациях стоимостной модели управления. Причем каждый из
участников рынка стремится к тому, чтобы добиться дифференциации своего
предложения.

Поэтому

сегодня

на

рынке

наряду

с

классической

моделью

дисконтированного денежного потока (discounted cash flow, DCF) представлен
довольно обширный перечень новых показателей. В числе наиболее популярных
индикаторов обычно перечисляют следующие: TSR — total shareholder return
(суммарная доходность акционеров), TBR — total business return (суммарная
доходность бизнеса (компании), EP — economic profit (экономическая прибыль), или
EVA® — economic value added (экономическая добавленная стоимость) 31, SVA —
shareholder value analysis (анализ ценности для акционеров), CVA — cash value added
(модель добавленной стоимости потока денежных средств) 32, CFROI — cash flow return
on investment (доходность денежного потока на единицу инвестиций) и некоторые
другие. По изменению этих экономических показателей можно судить об успехе или
31

Данная модель была разработана американскими консультантами Дж. Стерном и Б. Стюартом в 1982
году и успешно продвигается созданной ими компанией по всему миру.
32
Эта модель была разработана шведскими финансовыми консультантами Е. Оттосоном и Ф.
Вайсенридером в 1996 году.
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неудаче компании (создает она стоимость или уничтожает). Следует сразу же
подчеркнуть, что, несмотря на публикации о достоинствах и недостатках каждого из
новых показателей, все они базируются на одной и той же методологической базе:
новая стоимость может создаваться лишь в том случае, если отдача на капитал,
предоставленный инвесторами, превышает ожидаемую ими доходность (от вложений с
аналогичными рисками). Поэтому и результат с использованием любой методики для
стоимостной оценки должен быть одним и тем же (при условии, если расчеты были
осуществлены

корректно

концептуальной

основы

и

допущения

любой

самой

согласованы).
продвинутой

При

этом

методики

в

качестве

«управление

стоимостью» выступает базовый принцип корпоративный финансов: стоимость
компании определяется будущими денежными потоками (которые она сможет
генерировать), дисконтированными по ожидаемой доходности для собственников или
по средневзвешенной стоимости капитала. Это зависит от того, какие денежные потоки
принимаются

во

внимание

—

только

для

собственников

или

для

всех

владельцев капитала.
Среди представленных выше одним из важнейших измерителей созданной
стоимости (с точки зрения инвестора) является суммарная доходность акционеров
(TSR). Этот показатель рассчитывается как сумма прироста цены акции за отчетный
период и дивиденда на акцию по отношению к цене акции на начало отчетного
периода. Фактически этот показатель можно назвать рентабельностью акционеров, так
как он показывает отдачу от первоначальных инвестиций. Первоначально данная
модель оценки эффективности работы компании с точки зрения инвестора была
разработана и использовалась для организаций, чьи акции котируются на фондовом
рынке. Очевидно, что данную модель можно использовать не только для открытых
компаний, но и закрытых (чьих акций нет в свободном обращении). В этом случае
вместо цен на акции следует использовать фундаментальную стоимость бизнеса, а
вместо классических дивидендов принимать во внимание все выгоды, извлеченные
инвестором из компании, за отчетный период. Одним словом, оценка эффективности
работы компании будет осуществляться на основе измерения денежного дохода,
который реально получил инвестор за период (в виде дивидендов), и того денежного
потока, который потенциально доступен к получению (при продаже акций по более
высокой цене).
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Необходимо также иметь в виду, что суммарную доходность акционеров
нецелесообразно использовать для оценки топ-менеджеров компании 33. Это связано с
тем, что модель управления TSR является моделью управления ожиданиями
инвесторов, которые по своей природе субъективны и формируются под влиянием
большого количества внешних и внутренних факторов (некоторые из них могут быть
разовыми и случайными). Иными словами, стоимость бизнеса предопределяется
ожиданиями эффекта инвесторами, который они намерены получить в будущем от
использования активов. Очевидно, что нести ответственность за ожидания инвесторов
топ-менеджеры не могут, поэтому использовать концепцию TSR в качестве
инструмента измерения эффективности деятельности и мотивации руководителей
является неправомерным.
Внедрение стоимостного подхода свидетельствует о качественном скачке в
идеологии

оценки

и

принятия

стратегических

решений.

Это

означает,

что

традиционный анализ финансовых результатов деятельности компании за текущий
период и их сопоставление с аналогичными индикаторами за прошлый период
сменился на долгосрочный прогноз денежных потоков и непрерывное отслеживание
опережающих нефинансовых показателей. Это необходимо для максимизации
стоимости компании в долгосрочном периоде. Все это свидетельствует о том, что
управление стоимостью есть не что иное, как управление будущим компании.
Очевидно, что не существует способов, позволяющих менеджерам управлять
стоимостью компании непосредственно. Поэтому они вынуждены концентрировать
собственные усилия на снижении затрат, оптимизации запасов, сокращении сроков
оборачиваемости дебиторской задолженности, увеличении объемов продаж и т.д.
Одним словом,

стоимость

следует

рассматривать

как

результат

воздействия

перечисленных выше факторов. Необходимо понимать, какие именно параметры
оказывают самое большое влияние на стоимость бизнеса и какими из них менеджеры
могут воспользоваться для обеспечения ее роста. Можно сказать, что величина
стоимости является результатом, возникающим в процессе деятельности, величину
которой определили факторы этой деятельности. Таким образом, управление
результатом в любой деятельности осуществляется через факторы, которые называются
33

Более подробно см.: Карлик М.А. О возможностях использования концепции TSR для оценки топменеджеров компании // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического
университета. 2013. № 4 (82). С. 52–55.
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драйверами (от английского driver — управляющий чем-либо). Потому что они
способны воздействовать на результат, иными словами, управлять его значением
(величиной результата). Значит, драйвер — это фактор деятельности системы (в нашем
случае — компании), который управляет величиной результата, создаваемого в
процессе

данной

деятельности,

благодаря

наличию

причинно-

следственной зависимости.
Например, стоимость компании как результат операционной деятельности
зависит от размера инвестированного капитала, рентабельности инвестированного
капитала, коэффициента реинвестирования и стоимости привлеченного капитала.
Получается, что рентабельность инвестированного капитала является одним из
драйверов, влияющих на свободный денежный поток, который, в свою очередь,
воздействует

на

величину

стоимости

компании.

Сама

же

рентабельность

инвестированного капитала, в свою очередь, имеет свои драйверы (факторы),
определяющие ее уровень. Это рентабельность продаж и оборачиваемость капитала.
Что касается рентабельности продаж, то она зависит в том числе и от операционной
прибыли (прибыли от продаж). В свою очередь, прибыль от продаж зависиттакже и от
затрат по хранению товара на арендуемом складе. Иными словами, затраты по
хранению выступают в качестве одного из драйверов, определяющих величину
совокупных затрат, которые, в свою очередь, оказывают влияние на размер прибыли от
продаж. В свою очередь, затраты по хранению зависят от площади арендуемого склада
и арендной ставки за единицу площади, которые выступают в качестве драйверов. Свои
драйверы может иметь и площадь склада. Например, в качестве факторов,
определяющих размер площади склада, необходимой компании, могут быть габариты
хранимого товара и его количество. Все это свидетельствует о том, что драйверы
(факторы) могут измеряться как в денежном, так и натуральном выражении. Причем
результат (например, рентабельность инвестированного капитала), уровень которого
определили его драйверы (рентабельность продаж и оборачиваемость капитала), в свою
очередь, может выступить в качестве одного из драйверов для результата более
высокого уровня (например, для свободного денежного потока).
Необходимо также иметь в виду, что причинно-следственные цепочки в одних
случаях могут отражать математическую логику (формула Du Pont, система
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показателей ROI, EVA). В других случаях (например, в карте ССП) 34 между
показателями не существует строгой математической зависимости (или отсутствует
возможность ее точно установить). В этом случае говорят, что индикаторы увязаны
между собой логически-каузально. Поэтому при изменении целевого значения
конкретного показателя, как правило, очень сложно предсказать, как изменится
значение другого индикатора в системе целей. В данной ситуации можно говорить
лишь о вероятностном влиянии драйвера на результат (в том числе и потому, что на
результат могут оказать воздействие и другие факторы, которые мы или не учитывали в
своей модели, или влияние которых пока не выявлено).
Возражения против концепции заинтересованных сторон
Уже много лет активно продвигается в академическом сообществе концепция
заинтересованных сторон и необходимость перехода от VBM с акцентом на интересы
акционеров к модели управления стоимостью стэйкхолдеров (данный переход пока не
подтвержден практическими примерами) 35. Это связано с тем, что компания создается
собственниками при участии других заинтересованных сторон, без учета интересов
которых невозможно успешное развитие бизнеса. Поэтому компания в процессе своего
функционирования создает стоимость для всех заинтересованных сторон (но учитывает
их интересы в разной степени), что позволяет ей наращивать благосостояние
собственников. Иными словами, учет интересов различных заинтересованных сторон
осуществляется в той мере, в какой это способствует росту стоимости бизнеса для
собственников (при этом стоимость бизнеса для всех заинтересованных сторон тоже
растет). В расширенной концепции максимизации стоимости М. Дженсена учет
интересов стэйкхолдеров рассматривается в качестве условия, обеспечивающего
достижение максимизации стоимости акционерного капитала в долгосрочном
периоде 36. Но в этом случае (при учете интересов всех стэйкхолдеров) целевая функция
становится многокритериальной и ее невозможно четко описать количественно.
Стэйкхолдерская стоимость (stakeholder value, STV) представляет собой стоимость
выгод финансовых и нефинансовых групп (стэйкхолдеров), заинтересованных в

34

См.: Каплан Роберт С., Нортон Дэйвид П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных
активов в материальные результаты. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2013.
35
Теплова Т.В. Указ. соч. С. 141.
36
Jensen M. Value Maximization, Stakeholders Theory, and the Corporate Objective Function // Journal of
Applied Corporate Finance. 2001. Vol. 14. No. 3. P. 8–21.
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деятельности компании. Стейкхолдерская стоимость как расчетная величина также
является обоснованной (справедливой) рыночной стоимостью компании.
Существуют убедительные возражения против концепции стэйкхолдеров
(против структуры управления, основанной на понятии сообщество стэйкхолдеров) 37.
Суть первого возражения состоит в том, что при передаче прав контроля не
инвесторам возникнут, в первую очередь, препятствия с финансированием бизнеса.
Предположим, что у значительной части нефинансовых стэйкхолдеров есть право
голоса в структуре управления, но нет собственных денег для инвестиций. Очевидно,
что инвесторов в этом случае будет волновать вопрос, смогут ли они получить
приемлемую отдачу на свои инвестиции, если будут делить контроль над компанией с
нефинансовыми стэйкхолдерами. И захотят ли инвесторы вообще финансировать
бизнес? Возможно, в этой ситуации нефинансовые инвесторы захотят передать права
контроля самим инвесторам, даже если это приведет к уменьшению их дохода.
Сущность второго возражения также связана со структурой управления. При
этом проблема распределения прав контроля между финансовыми и нефинансовыми
инвесторами сводится не только к тому, что совместный контроль приводит к
меньшему генерируемому доходу и вследствие этого более низкому уровню
финансирования. Проблема глубже. При совместном контроле по многим вопросам
цели финансовых и нефинансовых стэйкхолдеров вступают в конфликт друг с другом.
Это может привести к принятию неэффективных решений, или стороны не смогут
принять решение, взаимоприемлемое для них. При реализации стэйкхолдерской
модели менеджеры почти всегда смогут объяснить любое свое решение (в том числе и
невыгодное

для

инвесторов)

необходимостью

учета

интересов

некоторого

конкретного стэйкхолдера.
Чтобы

осуществить

реализацию

идеи

стэйкхолдеров,

необходимо

спроектировать такую систему стимулирования, в которой вознаграждение менеджеров
будет увязано с суммарным выигрышем всех стэйкхолдеров, а не только одних
акционеров. Для того чтобы добиться заинтересованности менеджеров в повышении
стоимости для всех стэйкхолдеров, следует вознаграждать их на основе некоторого
показателя совокупного благосостояния стэйкхолдеров (включающего и акционеров).
Очевидно, значительно

труднее измерить

вклад

компании в благосостояние

поставщиков, потребителей продукции или своих работников, чем рассчитать
37

Тироль Жан. Указ. соч. С. 86–103.
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прибыльность

компании.

Бухгалтерского

показателя,

позволяющего

измерить

совокупное благосостояние, не существует. Но главное, «не существует рыночной
оценки воздействия прошлых и текущих решений менеджеров на будущее
благосостояние стэйкхолдеров; т.е. не существует аналога фондового индекса,
измеряющего рыночную стоимость имеющихся активов, поскольку занятость,
предложение или иные взаимосвязи с фирмой не торгуются на ликвидных рынках в
отличие от долей акционеров. (Кроме того, если бы показатель влияния решений
менеджеров на благосостояние стэйкхолдеров нашелся (что я думаю невозможно),
тогда не было бы возражений и против показателя стоимости акционеров, поскольку
компания была бы вынуждена учитывать экстерналии на основе контрактов, в которых
указывалось

бы,

что

фирма

компенсирует

стэйкхолдерам

издержки,

связанные с экстерналиями!)»38.
Суть третьего возражения связана с подконтрольностью менеджеров. Если в
качестве целевой функции признается максимизация стоимости для акционеров, то
перед менеджером стоит относительно четкая задача, потому что он понимает, какие
показатели следует достичь при решении этой задачи. Если же перед менеджерами
стоят многочисленные задачи с трудно определяемыми результатами, то это приведет к
тому, что они смогут оправдать любое своекорыстное поведение и это уменьшит их
подконтрольность. В том случае, когда менеджеры нацелены на решение многоцелевой
задачи, это приводит к размытости целей, менеджеры плохо представляют, по каким
показателям их будут оценивать, и в этом случае ослабляются их стимулы.
Сущность четвертого возражения связана с тем, что расширение круга
стэйкхолдеров, чьи интересы следует учитывать, увеличит социальную нагрузку на
корпорации и де факто приведет к снижению эффективности бизнеса.
Несмотря на перечисленные выше возражения против стэйкхолдерской
модели, здравый смысл подсказывает, что при переходе к инновационной экономике
потребность в максимизации благосостояния ключевых групп стэйкхолдеров (а не
только

владельцев

бизнеса)

будет

только

возрастать.

И

будет

постепенно

формироваться такая система «управления, ориентированного на рост стоимости
компании, в которой бы интегрировались интересы финансовых и стратегических
нефинансовых стэйкхолдеров» 39.

38

Там же. С. 88.
См.: Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стэйкхолдерский подход:
Монография. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 211.
39
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Выводы
Успешно развивающийся бизнес должен генерировать как бухгалтерскую
прибыль, так и свободные денежные потоки. Направления развития бизнеса
определяют

стратегические решения 40.

Операционная

эффективность

отражает

результативность продвижения компании в выбранном направлении. Для того чтобы
обеспечить долгосрочный рост стоимости, компании необходимо учитывать интересы
всех заинтересованных сторон (но в разной степени, о чем уже говорилось выше),
способных прямо или косвенно оказывать воздействие на успешность ее продвижения
по пути создания стоимости. Для этого компания должна иметь лояльных
потребителей, отлаженные взаимоотношения с поставщиками сырья, доступ к
капиталу, нормальные отношения с регулирующими органами. Использование
прироста стоимости бизнеса в качестве интегрального критерия позволяет ранжировать
в порядке значимости конкурирующие интересы (это связана с тем, что интересы ни
одной из заинтересованных сторон невозможно удовлетворить в полной мере, если
компания стремится максимизировать свою стоимость в долгосрочном периоде).
Разумеется, что сам по себе принцип максимизации стоимости ничего не говорит нам о
том, какое направление развития бизнеса является приоритетным и какую необходимо
выбрать стратегию. Не отвечает данный принцип и на вопрос о том, где следует искать
возможности роста стоимости бизнеса. Значимость данного принципа заключается в
том, что он задает единую систему координат для управления как отдельными
подразделениями организации, так и компанией в целом. Иными словами, благодаря
принципу максимизации стоимости выстраивается

единая

система измерения

результата при реализации стратегических решений. При этом максимизацию
стоимости не следует рассматривать как разовую задачу. Это непрерывный и
возобновляющийся цикл создания стоимости (в результате реализации, прежде всего,
стратегических, а также оперативных решений), замыкающим звеном которого
является система взаимосвязанных показателей и нормативов, используемых для
оценки успешности реализации поставленных целей и выявления вклада различных
подразделений в общий успех компании. При этом для движения по пути создания
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стоимости наиболее важным является наличие внутри компании стоимостного
мышления и мотивации у сотрудников всех уровней искать возможности создания
стоимости при движении в выбранном направлении. Задумываться же о том, где
находится точка максимума и как выбрать наиболее оптимальную траекторию
движения в эту точку, на наш взгляд не имеет смысла.
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Аннотация
Экономическая система региона способна демонстрировать правильное изменение
рыночной структуры отраслей производства в качестве реакции на меняющуюся
общехозяйственную обстановку при подтверждении условия паритета между
основными параметрами конечного спроса — реального дохода и потребления
непродовольственных товаров. Результат изучения экономического порядка не только
допускает целесообразность планового управления в сочетании с рыночной экономикой,
но и обнаруживает совершенно новые, рыночные основания его роли в организации
взаимодействия хозяйственных систем.
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Сложности становления рыночной экономики, с которыми столкнулась наша
страна за последние десятилетия, сделали действительно трудным реформаторский
процесс перехода к новой системе хозяйствования. Необходимость адекватной реакции
государства на новые вызовы российскому обществу заключается не только в
понимании и внедрении апробированных мировой практикой инструментов и методов
управления экономикой, но и порой в применении наиболее сложных и, где это
возможно, новейших разработок задач в экономической политике и теории управления.
Введение. Основания для координационного подхода
Обращает на себя внимание, что условия рыночной экономики диктуют, повидимому, наиболее богатый из всех возможных спектр подходов к управлению
экономикой (от методов косвенного влияния до различных способов индикативного, а
порой и директивно-планового управления). С распространением рыночной экономики
необходимым представляется дальнейший рост согласовательных процедур и
координации, которые характерны для методов экономической политики, особенно
подходящие для ситуаций, где исход или экономический порядок не представляются
однозначно определенными и допускают изменения во времени. Совершенно отличен
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от него класс задач, который требует от государства исполнения функций "ночного
сторожа" и связан с методами поддержания устоев экономического, а возможно, и
общественного порядка путем непосредственного контроля за всеми участниками
хозяйственной жизни и укреплением директивных методов управления. В контексте
методологического исследования смежных задач экономико-математической теории,
который можно воспринимать как своего рода "background" теорий управления и
экономики, перечисленные два типа управления соответствуют, как может показаться,
совершенно разным подходам к пониманию наиболее общих типов задач динамики
развития народного хозяйства. С одной стороны, это задачи, связанные с
исследованием текущих изменений экономических индексов и вариантов наилучшей
структурной организации объектов хозяйства, куда можно включить изучение
институциональных аспектов координации с точки зрения рыночных отношений и
правил не только популярных Д. Норта и О.Уильямса, но и гораздо менее известного у
нас Дж. М. Бьюкенена 1. С другой стороны, на первый план выходит изучение форм
независимого от времени обязательного порядка совместного протекания различных
процессов воспроизводства, которые обычно связаны с соблюдением устоявшихся
правил достижения успешных результатов взаимодействий экономических субъектов, а
также поиска устойчивых тенденций и трендов для расчетов прогностических и
долгосрочных экономических оценок 2. Объединить, по нашему мнению, столь разный
тип задач может координационный подход.
Основания координационного подхода
Заявленная тема исследования не может считаться достаточно освещенной,
если не объяснить наше внимание к методологическому значению задач координации
субъектов экономических и общественных отношений. Синтезированный характер
анализа целого ряда задач экономической динамики представляется тем более
актуальным потому, что является наиболее приближенным к характеру исследований
экономической политики (к данному подходу уже достаточно близки работы
Дж.Хекмана 3 и Д.МакФадена 4). В этом можно убедиться, распознав среди различных

1

Buchanan J.M., Brennan J. The Reason of Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований и размышлений // Нобелевские
лауреаты по экономике: взгляд из России. СПб., 2003. С. 105.
3
Хекман Д.Дж. Микроданные, гетерогенность и оцениваете результатов экономической политики //
Мировая экономическая мысль. T. 5. М.: Мысль. 2005. С. 325–392.
2
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финансовых, институциональных и прочих аспектов этого класса задач, воплощающих
в себе своего рода синтез проблем экономической динамики, особую проблему
координации. Вопросы, которые связаны с задачами координации, хотя и могут быть
отнесены к разделу управленческих наук, но поскольку они рассматривают оценки,
условия

существования,

соотношения

подсистем

и

самой

системы

через

функциональные различия, установленные между ними, то этот вопрос является
общеметодологическим для множества разных направлений гуманитарной науки. В
координационном подходе бывает просто удобно в ряде случаев взять за основу
сравнения всю систему, а не отдельные ее части, не забывая, с точки зрения этой же
методологии, о наличии изначального равенства однородных частей координации. Тем
самым структурный аспект — "особая" роль каких-либо частей систем или же их
порядок, в том числе и иерархический, — её структура, являются следствием прежде
установившихся функциональных различий в процессах координации.
Резюмируя, можно сказать, что исследования процессов координации
базируются на разработках нового направления когнитивной методологии в рамках
анализа прогнозирования экономической динамики и в контексте разработки
теоретических и прикладных оснований управления развитием народного хозяйства. К
настоящему времени, благодаря отчасти опоре на современную базу исследований
проблем когнитивного подхода (Д.Канеман 5, С.Г. Кирдина 6, Н. В. Суворов 7 и др.),
отчасти на ряд фундаментальных подходов к моделям экономической динамики
(Дж.Хекман, см. ссылку 3, Й.Шумпетер 8, Н.Д.Кондратьев 9), удалось перейти к задачам,
обнаруживающим природу оснований динамических процессов, синтезированную из
различных направлений экономического анализа. Сделанные разработки позволили
найти подходы к достижению еще давно поставленной цели — описать причины ряда

4

МакФадден Д. Проблема экономического выбора // Мировая экономическая мысль. T. 5. М.: Мысль.
2005. С. 392–444.
5
Канеман Д. Отображения ограниченной рациональности: перспективы исследования интуитивного
суждения и выбора // Мировая экономическая мысль. T. 5. М.: Мысль. 2005. С. 630–684.
6
Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. Введение в X-Y-теорию Издание 3-е,
переработанное, расширенное и иллюстрированное. М.; СПб.: Нестор-История, 2014.
7
Суворов А.В., Суворов Н.В., Балашова Е.Е., Болдов О.Н., Бондаренко Н.В., Гребенников В.Г.,
Иванов В.Н., Красильникова М.Д., Трещина С.В. Человеческий капитал как фактор социальноэкономического развития России. Монография. Нестор-История, Санкт-Петербург, 2016
8
Шумпетер Й.А. Теория экономического развития М.: Прогресс, 1982.
9

Кондратьев Н.Д. Кондратьевские волны. Циклическая динамика в прошлом и настоящем / под. ред.
Л.Е. Гринна, А.В. Коротаева. Волгоград: Изд. «Учитель», 2016.
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нарушений развития рыночного хозяйства как дисфункции координации и структуры
рынков капитала.
Здесь все-таки мы считаем необходимым пояснить, что синтезированный
взгляд на анализ этого уровня задач экономической динамики представляется особенно
актуальным и наиболее приближенным к характеру исследований современных
проблем экономической политики. Именно модель координации равноправных
элементов баланса межвременных взаимодействий, таких как, например, производства
товаров (долгосрочного и краткосрочного спроса), способна служить основанием для
выбора наиболее устойчивых экономических оценок. Различные же формы нарушений
этой координации могут быть объяснением всего многообразия структурного порядка
экономических

систем.

Данный

подход

является

темой

подготовленных

и

опубликованных ранее статей: "О результатах наблюдения элементов влияния
экономических условий на институты российской экономики начала XXI века" 10, и
"Территориальный аспект нарушений координации и когнитивности экономического
развития

и

территориальной

целостности

стран

в

динамике

длинных

волн Кондратьева" 11.
Для отраслевого рынка, обобщающего взаимодействие производственного и
финансового капитала, в статье из сборника "Государственное управление», 2017 г.,
отмечено господство в отечественной экономике начала двухтысячных институтов
авторитарных связей. Их доминирование, по мысли авторов, является причиной
обеднения возможных форм собственности и методов управления, что в конечном
итоге приводит к нарушению рыночных отношений в самой важной для растущей
экономики сфере обрабатывающего производства.
В настоящей статье предполагается проверить наличие возможной взаимосвязи
между существующей в рамках отдельных территорий организацией производства и
способностью отраслевой структуры этих регионов правильно реагировать на
меняющиеся

экономические

условия.

В

данном

случае

рыночные

реакции

10

Сухотин А.Б., Чернова Л.С. О результатах наблюдения элементов влияния экономических условий на
институты российской экономики начала XXI века // Материалы 14-й Международной конференции
Государственное управление в XXI веке: М.: «КДУ», «Университетская книга», 2017. С. 492–498
11
Сухотин А.Б., Чернова Л.С. Территориальный аспект нарушений координации и когнитивности
экономического развития и территориальной целостности стран в динамике длинных волн Кондратьева //
Научное наследие Н.Д. Кондратьева и современность: сборник научных трудов участников X
Международной Кондратьевской конференции / под редакцией В.М. Бондаренко. М., МООСИПНН Н.Д.
Кондратьева, 2017. С. 359–361.
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принимаются нами независимыми от сигналов управляющей системы, которые имеют
лишь косвенное, а не прямое влияние на рыночный результат. В таком случае
собственная реакция рынка на внешнее воздействие вряд ли похожа на ее первый
отклик на внешнее влияние, которым может быть не только директива органа
управления, но и любое другое — влияние внешнеэкономических связей, курсов валют,
биржевых котировок или же цен на важнейшие ресурсы экономики. С некоторой
степенью условности мы считаем реакцию рынка похожей на реакцию подсознания на
окружающую

действительность

или

же

вегетативной

системы

на

импульсы

центральной нервной системы.
Действительно, вряд ли можно представить себе здоровым организм с
адекватно

устроенной,

согласующейся

с

внешними

условиями

активной

деятельностью, если его вегетативная система находится в разбалансированном
состоянии. Приблизительно такая же аналогия прослеживается в области психологии
касательно условий рациональной деятельности, а также способности воспринимать и
осмысливать

действительность

в

разделах

других

наук,

посвященных

проблемам когнитивности.
Экономические основания развития региональных отношений
В первую очередь, сказанное относится к таким большим экономическим
образованиям, как регионы. Наличие своеобразных черт даже у такого сложного
комплекса объектов управления бывает и не видимым, и не ожидаемым. Порой также
не видно, что за экономической свободой рынка скрывается строго поддерживаемый
директивными методами порядок, а соблюдение бюджетных или плановых ориентиров
и правил даёт свободу достижению рынком своего эффективного состояния.
Из всего множества проблем, которые возникают на пути исследования задач
развития регионов и межрегионального взаимодействия, выделим одну, ту, которая, на
первый взгляд, особенно плохо поддается моделированию. Речь идет о контурах
эффективного взаимодействия региона и общенационального рынка, в рамках которых
необходимо оценить способность хозяйственной организации в регионе откликаться на
меняющиеся условия развития общехозяйственной системы, выбирать способ
управления, поддерживающий эффективный путь развития реального сектора
экономики региона. Мы постараемся показать, что результат изучения экономического
порядка не только допускает целесообразность планового управления в сочетании с
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рыночной экономикой, но и обнаруживает совершенно новые, рыночные основания его
роли в организации взаимодействия хозяйственных систем.
В

данной

работе

на

примере

ретроанализа

выделенных

авторами

хозяйственных связей в реальном секторе нескольких регионов и состояния
общенационального рынка России в 2000–2008 гг. мы исследовали возможные оценки
межрегионального взаимодействия. Полученные результаты позволяют заключить, что
условия, на которых возможно достижение методологически оправданных оценок,
свободны от каких-либо "дополнительных" свойств, напрасно приписываемых
"многоуровневой экономике". Имеется в виду мнение, что решения, принятые раз по
хозяйственным вопросам, пусть даже в результате согласования с "низовыми" звеньями
—

регионами,

способны

полностью

учитывать

все

существенные

экономические реалии.
Главным здесь является утверждение, которое мы хотим проиллюстрировать
известными фактами хозяйственной жизни, а также путем исследования характера
взаимодействия ряда субъектов экономических отношений, что логика верного
прикладного анализа реальных отношений субъектов экономики не повторяет иерархии
уровней применяемых методов научного анализа. Невозможно добиться полного
описания возможных условий реальных экономических процессов, ограничиваясь
исследованием лишь только уровнем народного хозяйства или же локальным уровнем
экономики региона. Если целью является выяснение действительных причин
экономического результата, то исследования экономики региона и общенационального
рынка имеют одинаковое значение. Было бы затруднительным, оставаясь только на
народнохозяйственном уровне предписаний какого-либо сводного плана, отстраниться
от необходимости постоянного исследования местных условий и учета его результатов
самыми совершенными методами науки. С другой стороны, и регион не может вести
разумную экономическую политику, целиком полагаясь на согласованный с центром
план, отдав весь анализ окружающей обстановки и конъюнктуры рынков на откуп
центральному плановому органу. Иными словами, на первое место в прикладных
задачах агрегации регионально-отраслевых систем выходит принцип координации
многоуровневой или, точнее, разноуровневой экономики.
В работе авторы пытаются проследить связь между динамикой различных
показателей регионального производств как реакцией территориально-отраслевой
структуры

на

меняющиеся

условия

общенационального
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проявляется

в сближении

или

расхождении

долей

наиболее крупных

сфер

производственной деятельности, а также в необходимости соблюдения межвременного
баланса, или, другими словами, согласованного взаимодействия условий производства
товаров краткосрочного и долгосрочного потребления.
Мы полагаем, что наиболее показательным для получения достоверной
информации об условиях развития национальной экономики является время
относительно благополучного ее роста в 2003–2008 гг. При этом авторы опираются на
представления о
налаживания

важной роли моделей производственного коллектива для

оптимизационного

процесса

выбора

эффективных

решений.

Исследования влияния малых коллективов на экономику, которые авторы считают
одним из важнейших элементов институциональных и производственных отношений,
с большим трудом поддаётся надёжной статистической оценке. Ещё более этот анализ
затруднён в свете региональных различий. Здесь статистическая информация напрямую
не отражает ни каждое из возможных условий скоординированной деятельности
коллективов,

ни

различное

влияние

существующих

условий

на

структуру

организации 12. Проверка наличия "исправности" системы координации, возлагается на
отслеживание упомянутого выше баланса взаимодействия, который в данной задаче
предстаёт в качестве динамики одновременного изменения индексов реальной
заработной платы и потребления непродовольственных товаров, выбранных для
сравнения регионов.
Все это приводится не ради сбора каких-либо доказательств прямых аналогий
с экономическими отношениями. Мы хотим лишь обратить внимание на некоторое
подобие роли состояния регионального хозяйства (части его воспроизводственной
системы) реальному положению сектора производства товаров и услуг. Более глубокие
причины данных аналогий, как полагают авторы, скрыты в недрах общих оснований
динамической природы явлений и могут стать материалом для более развернутого
изложения работы.

12

Сухотин А.Б. Координационный подход к решению макроструктурных задач оценки
народнохозяйственных перспектив. «Современные проблемы государственной политики и управления».
Труды Всероссийской научной конференции (Москва, 17 октября 2012 г.). М.: Научный эксперт, 2013.
С. 570–578; Чернова Л.С. Некоторые проблемы государственной политики и альтернативные методы их
решения. «Современные проблемы государственной политики и управления». Труды Всероссийской
научной конференции (Москва, 17 октября 2012 г.). М.: Научный эксперт, 2013. С. 1214–
1236; Сухотин А.Б. Региональный аспект экономической политики и характеристик общего развития
СНГ // Журнал Новой Экономической Ассоциации. 2011. № 11. С. 161–164.

161
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
Сейчас же обратим внимание на признаки отображения экономикой региона
разного рода состояния общенационального рынка, напрямую зависимой от балансов
между относительно более долгосрочным характером потребительских предпочтений
непродовольственных товаров и изменениями заработной платы, необходимой
(вследствие её недостаточного размера у большинства населения для экономически
значимых сбережений) для реализации реально улучшающих производство планов
трудоспособного населения. Важнейшей чертой данного баланса является его
динамический характер. Это означает, что мы будем сравнивать по годам темпы
реально начисленной заработной платы с темпами, показывающими изменения доли
непродовольственных

товаров

в

общей

сумме

купленных

населением

продовольственных и непродовольственных товаров.
Методологическое значение одновременного характера изменения данных
индексов, на наш взгляд, трудно переоценить, поскольку он является отражением
оценок межвременного баланса — между производством(интересами производителей)
двух разных по типу потребления товаров конечного спроса (товаров durable goods —
долгосрочного потребления и nondurable goods — краткосрочного, текущего
потребления). Тот же баланс, с точки зрения теории когнитивности, предстает в
качестве необходимого условия одновременной реализации двух систем восприятия
действительности (интуитивного или аналитического), обеспечивающего учет всех
неизбежных искажений в результате сочетания различных систем мышления. В
последнем случае мы можем перебросить мостик анализа к оценкам сложившегося
порядка или структуры организации производства, которые характеризуют совершенно
различные условия системы производства на данной территории — будь то региона
или страны в целом.
Контуры моделирования
Данные, иллюстрирующие совместное наблюдение динамики роста реальной
заработной платы, роста потребления непродовольственных товаров, с одной стороны,
и изменение пропорции (в процентах) первых двух лидирующих в производстве
валовой

добавленной

стоимости

до

2005

года

отраслей,

а

затем

видов

производственной деятельности, с другой стороны, базируются на определённых
гипотезах содержательного и математического характера. Данные гипотезы призваны
помочь исследователю при прогнозах возможных рыночных исходов тем, что должны
позволить опереться на достаточно трудные, но необходимые для возможно более
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полного

понимания

экономических

ситуаций

в

динамике

—

оценки

скоординированности поведения участников рынка. При определённом развитии
методологии задачу по выявлению данных оценок можно приблизить к проблеме по
поиску признаков «когнитивности» коллективного поведения.
Для того чтобы убедиться в этом, предположим, что данные, на основе
которых построены графики на рис. 1–5, отражают непрерывные зависимости. Тогда
можно заметить, что разность между процентными долями отраслей или сфер
производства — это не просто объёмы произведённой стоимости, но ещё и
направления. Эти данные, к примеру, способны указывать направления скорейшего
развития (либо при дополнительных условиях, которые мы здесь не рассматриваем,
скорейшего сжатия производства). В данном случае нагляднее ограничиться примером,
когда рост неопределённости случайной величины, т.е. сближение долей наиболее
крупных производств, будет говорить о благоприятной (в рамках данного подхода)
тенденции

роста

общенационального

конкурентоспособности
рынка,

поскольку

не

они

только
неразрывно

регионального,
связаны

в

но

и

системе

экономических отношений.
Таким образом, мы видим, что данный показатель направления вполне
выражается числом. Численные выражения сближения темпов роста, т.е. изменения
отношения темпов роста потребления непродовольственных товаров к темпам роста
реальной заработной платы, показывает уровень рыночных условий, благодаря
которым возможно увидеть (или же увидеть обратный результат, если разница растет)
направление роста рынка. Поэтому, в отличие от классической динамической системы
движения (где рассматриваются скорость и пройденный путь), динамику соотношения
представленных в статье данных возможно отобразить на одной координатной
плоскости и даже одной координатной оси (поскольку наблюдаемые совместно темпы
роста

благосостояния

ввиду

роста

реальной

зарплаты

и

потребления

непродовольственных товаров, по своей сути, являются коэффициентами условий
базовой характеристики направления).
Следует также прояснить источник заключений о дополнительных гипотезах,
позволяющих говорить о наблюдаемых зависимостях как о тенденциях. В общем
случае следует обратить внимание на неопределённый характер ситуаций, имеющих
место при анализе разницы между наиболее крупными отраслями производства в
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регионах, а также источниках общей вероятностной природы функцией сопоставления
роста реальной зарплаты и потребления непродовольственных товаров.
В данной работе мы предполагаем, что уровень реальной зарплаты позволяет
преодолевать необходимый уровень затрат на продукты питания и трудящиеся тем
самым оказываются способны обеспечивать замещения затрат на добавочные
количества товаров конечного потребления далеко не первой необходимости — ростом
затрат на повышение качества своей квалификации. Иными словами, квадратичная
функция потерь, построенная через разность между реальными и теоретическими
«истинными» её значениями, как оценки «наполнения» реальной зарплаты функциями
увеличения возможности роста качества труда, закладывает основу для расширения
управленческого маневра. Сам управленческий маневр можно рассматривать как
возможность «догнать» лидера по доли в создании добавленной стоимости в регионе.
Сама разность между практическим уровнем «реальной» заработной платы и
потреблением непродовольственных товаров, скорее всего, способна стремиться к
определённо минимальному, а ещё и постоянному (или же относительно устойчивому
уровню в течение нескольких лет). Это также приведёт к тому, что соответствующая
данной оценке функция потерь, равная распределению во времени случайной
величины, определяемой модулем разности в процентах между наибольшими долями
двух отраслей по объёму производства валовой добавленной стоимости, покажет
наиболее

независимые

результаты

(разности)

от

посторонних

для

данной

характеристики управления факторов. Содержанием характеристики становится учет
реальной,

одномоментной

оценки

управления

взаимосвязями

производства

разнокачественных товаров в результирующих балансах потребления краткосрочных и
долгосрочных товаров, с которых мы начали данный раздел.
По

расчётам

авторов,

значения

функции

распределения

вероятности,

описанных выше зависимостей разнокачественных оценок, о возможности рассчитать
которые упомянуто в статье 13, близки к расчётам значений от одинаковых аргументов
функции многомерного распределения Лоренца. Также для всех возможных значений
распределения вероятности будет выполняться известное свойство функции Лоренца,
которое состоит в том, что пределом её максимальных значений для всех возможных
значений её параметров является медиана распределения разнокачественных значений
её параметров.
13

Сухотин А.Б. Оценки потенциала устойчивости взаимовыгодных вариантов социально-экономической
координации // Сборник трудов X Международной научной конференции «Россия: ключевые проблемы
и решения», 17–18 декабря 2009 г. М. ИНИОН РАН, 2010. С. 264–272.
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Иллюстрации расчётов показателей координации для регионов
В нашей работе исследование проводилось в отношении пяти регионов РФ —
Белгородской,

Тверской,

Смоленской

и

Тюменской

областей

и

Чукотского

автономного округа. Основной объект изучения — соотношение между временными
периодами, в которые соблюдался баланс между динамикой цепного индекса (на
рисунках представленных темпами) зарплат и цепного индекса (также в темпах)
продаж непродовольственных товаров, с одной стороны и, с другой стороны,
сближением или расхождением разницы наиболее значимых долей (выраженных в
процентах) между произведённой валовой добавленной стоимостью в двух наиболее
крупных для региона отраслях, а затем, с 2005 года, сферах регионального
производства 14.

Относительно

последней

зависимости

мы полагаем по

ряду

соображений оправданной следующую гипотезу: схождение долей наиболее крупных
сфер деятельности свидетельствует об ориентации региональной экономики на рост
конкурентных условий, которые больше проявляют себя в росте, с одной стороны,
общей неопределённости экономической обстановки, а с другой,

в улучшении

(ухудшении) экономической ситуации на общенациональном рынке. В данном случае
схождение или расхождение долей наиболее крупных представителей отраслевой
структуры региона будет в обозримой перспективе информировать о соответствии
реакции

внутри

региональной

среды

на

условия,

складывающиеся

на

общехозяйственном уровне.
Следует пояснить, что если экономическая обстановка внутри региона
становится более определенной, а на общехозяйственном уровне более трудной, то, в
соответствии с нашим несколько ограниченным взглядом на сущность экономической
неопределённости, инвесторы внутри региона, которых изменение ситуации касается
прежде всего, связывают свои вклады, а с ними и надежды на сохранение своего
бизнеса, с явно выраженным лидером. В нашем случае с отраслью, экономические
результаты которой наиболее отзывчивы на инвестиции. Таким образом, первой нами
оценивается ситуация в регионе, а только потом на уровне общехозяйственного рынка.
Если эти оценки совпадают, то никакого противоречия данные не покажут. Если в
результате наших измерений будет отмечено противоречие, то, скорее всего,
превалировать будет оценка экономических перспектив, связанная с учётом отражения
14

Национальные счета России в 2001–2008 гг. Официальное издание. М.: Росстат, 2009. С. 176.
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общехозяйственных реалий на региональных условиях. Все эти различия становятся
индикаторами существующей хозяйственной системы только в том случае, когда
система краткосрочных и долгосрочных индикаторов (темпов роста реальной
заработной платы и продаж непродовольственных товаров) ведёт себя согласованно.
Посмотрим теперь на несколько графиков, которые отражают эти зависимости.
Так, на рисунке 1 представлен график перечисленных выше зависимостей для
Белгородской области. За первые три года (с 2003 по 2005 гола) наблюдений поведение
индикаторов реальной заработной платы и доли продаж (который мы в дальнейшем
будем принимать также за индикатор потребления) непродовольственных товаров шли
в одном направлении. Согласно нашим гипотезам, сделанным ранее, это означает, что в
этот срок в регионе проявили себя условия, позволяющие множеству субъектов
хозяйственных отношений реализовывать себя в когнитивных отношениях

более

эффективным путем. Следовательно, их управляющие воздействия на объекты
хозяйствования будут отражать в целом верное

представление об экономической

ситуации в межрегиональных отношениях. Как видно из графика на Рис.1, с 2003 года
по 2005 год происходит расхождение, посчитанное по модулю разности долей наиболее
крупных сфер деятельности в регионе, что в целом свидетельствует о правильном
восприятии экономической ситуации. Если ситуация становится все более определённо
негативной, то это отражается в укреплении лидирующих позиций самой успешной
отрасли. Переход от одной системы национальных счетов — от отраслевого учёта
производства валовой добавленной стоимости к её расчётам по видам экономической
деятельности, как видно из рисунка 1, не изменил тенденцию к увеличению вклада в
производство лишь одной отрасли, а затем самой крупной сферы производства.
Согласованное поведение индексов зарплат и потребления непродовольственных
товаров за два последних года свидетельствует о достигнутом системой практически
постоянном уровне расхождения долей наиболее крупных производств в регионе.
Данный результат, как нам кажется,

может свидетельствовать о достаточной

индифферентности, или бесчувственности, отечественной экономики, а вместе с ней и
экономики региона, к грядущему кризису. Здесь можно заметить определённое
сходство истолкования последнего результата с достаточно распространённым
мнением, что грядущий экономический кризис был вызван внешними, какими-то
общемировыми причинами и условиями.
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Рисунок 1. Сопоставление изменений структуры производственного сектора с
индексами изменений реальной заработной платы и потребления
непродовольственных товаров в регионе (Белгородская область)
Аналогичный результат для последних лет анализа, с 2006 по 2008 годы,
показала и Тверская область. Небольшое снижение сближения долей в последний год
было настолько незначительным, что вряд ли о нем стоит говорить. Графики,
построенные авторами по результатам обследования, также показывают правильную
реакцию воспроизводственной сферы региона на возросший неопределённый характер
общеэкономической обстановки в преддверии приближающегося общемирового и
общехозяйственного кризиса 15.

Рисунок 2. Сопоставление изменений структуры производственного сектора с
индексами изменений реальной заработной платы и потребления
непродовольственных товаров в регионе (Тверская область)
15

Национальные счета России в 1996–2003, М. Госкомстат, 2004, С. 138–141; Национальные счета
России в 1995–2005 годах, М.: Росстат, 2006. С. 102–105, С. 106–109; Национальные счета России в
2000–2007, М.: Росстат, 2008. С. 134–137; Регионы России. Социально-экономические показатели. М.
Росстат, 2009, С. 365–339; С. 722–723; Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2006, С. 550–
551.
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Более отчётливо выглядят данные результатов исследования Тверской и
Тюменской областей, которые представлены на рисунке 2 и рисунке 3, при
совместном рассмотрении.
Отсутствие необходимого баланса

между индексами реальной заработной

платы и ростом/падением индекса доли потребления непродовольственных товаров,
которое определяет верное течение когнитивных процессов в региональной экономике
в последние годы перед кризисом, не позволяет считать выводы за этот период времени
точными. Однако с 2002 года и до 2003 года необходимый баланс наблюдается в
Тверской области. Тем не менее его продолжительность вряд ли достаточна для
возможности утверждать, что экономическая обстановка в стране воспринималась в
Тверской области как конкурентоспособная. Последние два года, с 2006 по 2008, как и
в обследовании двух предыдущих областей, обстановка скорее становилась все более
неопределённой. Небольшое расхождение /сближение долей двух наиболее крупных
отраслей обоих регионов в последний год было настолько незначительным, что вряд ли
о нем стоит говорить.
Тюменская область, Рис.3, более чем любая другая область переживала период
сбалансированных оценок, продолжавшийся с 2000 по 2008 год. Рост расхождений
между долями крупнейших сфер деятельности в первой половине временного периода
свидетельствовал о более определенном инвестиционном климате в российской
экономике, откликающейся на более определенные тенденции экономической
политики, связанные, возможно, с новыми подходами к управлению экономикой В.В.
Путина. Баланс, существовавший с 2004 по 2007 гг., так же, как и в других примерах,
говорил о нарастании тенденций неопределённости экономического развития.
Обратим внимание, что эта тенденция для последних лет перед кризисом
наблюдается для экономики наиболее «рыночноориентированной» Тюменской области,
рисунок 3. Подтвердить ранее высказанное нами мнение о сильной рыночной
ориентации экономики Тюменской области

16

позволяют данные практически полного

совпадения баланса индексов заработной платы и потребления непродовольственных
товаров на протяжении почти всего периода исследования.

16

Сухотин А.Б., Чернова Л.С. Необходимые элементы координации инновационной технологической
политики государства // Cб. докладов конф Технодоктрина 2014, 1-ого Всероссийского форума
технологического лидерства России, М.: ММО «Русто», 2014. С. 446–450.
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Рисунок 3. Сопоставление изменений структуры производственного сектора с
индексами изменений реальной заработной платы и потребления
непродовольственных товаров в регионе (Тюменская область)
Данные сведения о первых годах исследований за период с 2000 до 2005 года
представляются чрезвычайно интересными, поскольку обнаруживают сильные позиции
отрасли лидера, которые укреплялись почти в каждом регионе. Однако с 2004–2005 гг.
стала все более отчётливо проявлять себя обратная тенденция. Как говорилось нами в
конце предыдущего раздела, представляется вполне допустимой гипотеза о том, что
особенный

характер

производственной

тенденции

структуры

развития

показывает

и
рост

соответствующий

ему

неопределённости

на

характер
уровне

общенациональной экономики, который мы сейчас без дополнительного исследования
договорились считать за положительную оценку направления роста всей российской
экономики. Положительные тенденции в развитии общенационального рынка,
вызванные новой, более волевой и упорядоченной, экономической политикой новой
администрации, в первую очередь, проявили себя в регионах, где тенденции развития
присутствовали ещё, возможно, за границами обследованного периода времени, до
2000-ого года. Переломный момент, скорее всего, не может быть отнесен к изменению
расчётной базы с отраслей на сферы производства, поскольку, в отличие от
Белгородской области, здесь не наблюдается никакого скачка масштаба.
Исследование Смоленской области нами приведено вовсе не для того, чтобы за
два года баланса заработной платы и потребления непродовольственных товаров, с
2004 по 2006, см. рисунок 4, показать начинающийся рост тенденций её экономической
конкурентоспособности. Он мог быть также вызван лишь изменением масштаба
показателей из-за перехода системы национальных счетов в отражении параметров
производственной структуры на виды экономической деятельности.
169
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.

Рисунок 4. Сопоставление изменений структуры производственного сектора с
индексами изменений реальной заработной платы и потребления
непродовольственных товаров в регионе (Смоленская область)
Авторам представляется важным показать, что никакой другой показатель,
вроде роста потребления непродовольственных товаров при падении реальной
заработной платы в регионе, не способен позволить экономике правильно отразить
объективно нарастающие тенденции. Действительно, график на рисунке 4 показывает
через небольшой рост дифференциации передовых сфер производства снижение
неопределенности экономической обстановки к 2008 году, что противоречит
предыдущим результатам обследования других регионов без нарушения баланса по
росту реальной заработной платы и потребления непродовольственных товаров.
Ещё более наглядно данное противоречие с общей тенденцией сокращения
дифференциации производственной структуры к 2008 году демонстрируют данные
исследования по Чукотскому автономному округу, где уровень рыночного развития
настолько низкий, что дисбаланс потребления в этом округе носят наиболее резкий
характер, и, возможно, поэтому ни в один год не отмечается ни одного совпадения с
тенденциями наиболее развитых в этом отношении регионов, см. рисунок 5.
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Рисунок 5. Сопоставление изменений структуры производственного сектора с
индексами изменений реальной заработной платы и потребления
непродовольственных товаров в регионе (Чукотский автономный округ)
На основании проведенных исследований можно подтвердить правильность
высказанных нами ранее утверждений и гипотез о влиянии уровня внутреннего
развития рыночных отношений на реакцию производственной структуры региона. Мы
допускаем, что стремительность реакции отраслевой структуры региона стороннему
наблюдателю может показаться малореалистичной. Однако мы полагаем, что
производство в рыночной экономике, тем более в относительно небольшом —
региональном – размере, способно свести лаги выпуска продукции до исчезающи
малых размеров. При капиталистической организации хозяйства и главенствующем
влиянии спроса предприятия скорее обладают запасами готовой продукции, чем
запасами ресурсов, для того чтобы быть готовыми при первой возможности сбыта
выбросить свою продукцию на рынок.
Заключение
По результатам исследования мы видим, что экономическая система региона
обладает признаками самостоятельной экономической организации. Эта система
способна демонстрировать правильное изменение рыночной структуры отраслей
производства в качестве реакции на меняющуюся общехозяйственную обстановку при
подтверждении условия паритета между основными параметрами конечного спроса —
реального дохода и потребления непродовольственных товаров. Во всех этих случаях
значение присутствия в регионе особого экономического органа трудно переоценить.
Возможно, сейчас мы даже не сможем указать все его полезные функции. В настоящий
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момент мы видим их несколько: мониторинг собственной экономической системы и
общенационального рынка, исправление причин неадекватной реакции собственной
хозяйственной системы региона. Это первое и наиболее очевидное положительное
следствие наличия собственного органа экономического управления региона.
Большее внимание следует уделить открывающимся в результате исследования
направлениям и способам развития взаимоотношений между центром и регионами. Как
было отмечено в более ранних работах авторов, посвящённых исследованиям
региональной структуры РФ в 2000–2008 гг.17, всю в целом сложившуюся структуру
распределения регионов по долям от суммы ВРП регионов изменить достаточно
непросто, поскольку она является результатом многолетних отношений между всеми
субъектами

экономики.

Без

дополнительной

плановой

организации

подобная

экономическая система отношений будет обслуживать сложившуюся структуру и
результат порядка распределения экономических благ и ресурсов независимо от того,
является ли она разорительной для экономики в целом или способствует
общему процветанию.
В сложившихся обстоятельствах возрождение институтов планирования
регионального и федерального уровня вряд ли бы означало

примитивную

реинкарнацию советской экономической системы. В новых условиях рыночной
экономики, при имеющемся уровне экономических знаний, органы планирования
могли бы стать площадками согласования и лучшего понимания достижимых целей
экономической политики и в конечном итоге изменения негативных тенденций
общеэкономического развития. Здесь необходимо подчеркнуть обычно замалчиваемое
сторонниками синтеза «противоположных» систем экономического порядка важную
причину

симбиоза

социалистической

плана
системы

и

рынка.

было

Даже

невозможно

при

главенствующем

распланировать,

а

господстве
тем

более

распределить все, даже самые дефицитные, ресурсы заранее. Рынок все равно имел
место всегда даже при советском строе. Современный капитализм также далёк от

17

Сухотин А.Б., Чернова Л.С. Уровни народнохозяйственного и регионального развития — ретроанализ
(2000–2008 гг.) // Клуб субъектов инновационного и технологического развития Россия: тенденции и
перспективы развития. Ежегодный Выпуск 10 Часть III. М.: ИНИОН РАН, 2015. С. 687–691;
Чернова Л.С. Взаимосвязь типологии субъектов Российской Федерации и методов оценки
экономического развития страны // Проблемы прогнозирования. 2013. № 2 (137). С. 127–139; Клоцвог Ф.,
Чернова Л.С. Методы оценки уровня экономического развития территориальных образований //
Экономист. Ежемесячный научно-практический журнал. 2012. № 8. C. 29–34.
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своего

«дикого»

варианта

за

счёт

наличия

громадной

общественной

перераспределительной системы.
Убедиться в допустимости данных предположений возможно, если не
закрывать глаза на то, что оборотной стороной плановой системы является порой
скрытая, официально не всегда признаваемая, система свободных экономических
взаимоотношений. Достаточно непредвзято взглянуть на историю советской системы
борьбы за ресурсы в рамках плановой системы управления. В настоящее время также
без всякой советской экзотики всегда имеет место, к сожалению, обычно
неформальный рынок ожидаемых результатов и будущего распределения ресурсов,
определяющих итоговые взаимоотношения экономических агентов. Этот рынок
возможно вывести из тени, если региональные и федеральные плановые органы
осознают себя как его участники. Благодаря представленным графикам динамики
экономических условий регионов плановые органы могут получить показатели,
способные стать значимыми аргументами при согласовании плановых ориентиров и
разных структур распределения производственных мощностей и дефицитных ресурсов
на территориях регионов. Лучшее осознание всеми участниками рыночных отношений
условий адекватной реакции производственной структуры региона в рыночной
экономике

открывает

широкое

поле

деятельности

для

переговоров

между

исполнительными органами центральной власти и органами региональной и местной
власти в отношении согласования стратегических планов экономического развития.
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Аннотация
Статья посвящена модернизации системы государственного управления российским
экспортным сектором, эффективность которого является ключевым элементом для
обеспечения стабильности национальной экономики и присутствия страны на мировом
рынке. В работе рассматриваются актуальные сущностные характеристики системы
управления экспортным сектором в России. На основе современных показателей
внешней торговли Швейцарии и ее достижений в области несырьевого
высокотехнологического экспорта делается вывод о том, что швейцарские методы
управления могут быть использованы российским государством с учетом страновых
особенностей. Проанализированы структуры поддержки экспортеров и государственная
система страхования экспортных рисков в Швейцарии, проведен сравнительный анализ
и оценка российской и швейцарской систем господдержки экспортного сектора.
Разработаны
авторские
рекомендации
по
усовершенствованию
системы
государственного управления в сфере российского экспорта.
Ключевые слова
Государственное управление, экспортный сектор, финансовые и нефинансовые
инструменты государственной поддержки экспорта, экспортные платформы, внешняя
торговля.

Экономический потенциал страны, в основе которого находится грамотное
использование ресурсов государства для создания конкурентоспособной продукции на
экспорт, формируется за счет наличия необходимой экономической базы и рыночных
стимулов. Для России на современном этапе на повестке дня остро стоит вопрос о
повышении эффективности государственной внешнеторговой политики, нацеленной на
долгосрочные интересы страны. Экспортный сектор России как ключевой элемент для
обеспечения стабильности национальной экономики и присутствия страны на мировом
рынке нуждается в оперативной государственной поддержке, разработанной для
страны с учетом всех внешне- и внутриэкономических особенностей. Более того, в
контексте России дальнейшая концентрация экономики на экспорте сырьевых товаров
приведет к утрате стабильности экономического развития. Стране необходимо
избавиться от нефтяной зависимости и путем переориентации государственной
системы

управления

торговыми

отношениями

диверсифицировать

экспортную

продукцию, в частности способствовать развитию экспорта несырьевых товаров.
Система

государственного

управления

экспортным

сектором

представляет
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совокупность мер по поддержке национальных экспортеров, которые осуществляются с
помощью применения финансовых и нефинансовых инструментов. Последние
несколько лет вопрос о совершенствовании государственной системы управления
экспортным сектором находится в центре внимания руководства страны, однако
существует

необходимость

в

укреплении

данного

механизма

и

повышении

эффективности управления нефинансовыми инструментами по поддержке экспортеров.
Итак, главный тезис статьи: необходимость изменений в направлении более
эффективного управления экспортным сектором России как основополагающим
кластером экономики, который в ближайшем будущем сможет обеспечить стабильный
рост. Таким образом, мы видим, что есть потребность в поиске новых путей
совершенствования государственного управления в данной области. Для достижения
заданной цели требуется провести сравнительный анализ и в качестве результата
предоставить оценку систем государственного управления экспортным сектором в
Швейцарии

и

России;

разработать

рекомендации

по

совершенствованию

государственного управления в изучаемой отрасли.
Система государственного управления экспортным сектором в России
Российский опыт в области государственного управления и содействия
экспорту имеет многолетнюю историю. В марте 1993 г. начала функционировать
Межведомственная комиссия по стимулированию промышленного экспорта. Более
того, уже в июле 1993 г. государством принимается решение о создании Российского
экспортно-импортного банка. Изменения коснулись и законодательной сферы: в 1995 г.
был принят закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности в
РФ»1, шестая глава которого посвящена активизации внешнеторговой деятельности, в
том числе, за счет финансовой поддержки государства. Далее, в январе 1996 г. было
принято постановление «О дополнительной поддержке отечественного экспорта
товаров и услуг»2, в котором уже более четко просматривались намерения о
финансовой, налоговой и других видах поддержки российских экспортеров со стороны
государства.

В

2003

г.

Правительство

РФ

одобрило

«Концепцию

развития

1

Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» (последняя редакция) // КонсультантПлюс [Справочная правовая
система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/ (дата обращения: 18.03.2018).
2
Постановление Правительства РФ от 20.01.1996 N 53 «О дополнительной поддержке отечественного
экспорта товаров и услуг» / Государственная система правовой информации [Электронный ресурс]
URL: http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102093421&backlink=1&&nd=102039197
(дата обращения: 18.03.2018).
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государственной финансовой поддержки экспорта промышленной продукции в
Российской Федерации»3. С точки зрения создания законодательной базы для
управления экспортным сектором принятие данной концепции было очень важным
событием: была создана правовая основа для дальнейшего расширения финансовой
поддержки экспортеров. Итак, согласно названным документам ежегодно на поддержку
экспорта должны были привлекаться средства из федерального бюджета. Однако в
период 1998–2003 гг. в государственном бюджете расходов по статье поддержки
экспорта не планировалось, более того, данная статья выпала из классификации, что
осложнило весь процесс финансирования экспорта. Изначально Внешторгбанк был
организацией, призванной предоставлять субсидии экспортерам. Но постепенно
поддержка экспортеров отошла на второй план, и банк начал использовать
накопленные на развитие экспорта резервы для иных целей. 4 Однако в 2008 году
обозначился ряд факторов (усиление торгово-политического воздействия зарубежных
государств, необходимость перехода экономики на инновационный путь развития и
поддержку российских компаний на мировом рынке), который заставил по-новому
взглянуть на ведение внешнеторговых отношений, в результате чего Правительство РФ
анонсировало «Внешнеэкономическую стратегию РФ до 2020 г.» 5, подготовленную
Министерством экономического развития России. Реализация данного документа
является значимым шагом на пути к совершенствованию системы государственного
регулирования торговли, поскольку стратегия определила создание необходимых
институтов

и

учреждений

как

инструментов

для

поддержки

отечественных

экспортеров. Долгое время в России практически не было возможности страховать
экспортные кредиты и инвестиции, однако в 2011 г. создается «Российское агентство
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР), которое становится
первым экспортным кредитным институтом в истории нашей страны. Главная цель
ЭКСАРа — исключить пробелы в предложении на страховом рынке России по защите
интересов экспортеров и инвесторов.

3

Постановление Правительства РФ от 14.10.2003 года N 1493-р «О Концепции государственной
финансовой
(гарантийной)
поддержки
экспорта
промышленной
продукции» /
URL: http://docs.cntd.ru/document/901877013 (дата обращения: 18.03.2018).
4
Спартак А.Н. Россия в международном разделении труда: выбор международной стратегии. М.: МАКС
Пресс, 2004. С. 337–338.
5
Внешнеэкономическая стратегия РФ до 2020 г. / Минэкономразвития России [Электронный ресурс]
(дата
01.12.2008.
URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/vec2020
обращения: 18.03.2018).
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Подпрограмма 3.
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системы
поддержки
развития ВЭД

Подпрограмма 4.
Совершенствование
системы
государственного
регулирования ВЭД

Подпрограмма 2.
Формирование
Евразийского
экономического
союза

Подпрограмма 1.
Реализация
приоритетных
направлений ВЭД в
процессе
международного
экономического
сотрудничества

Подпрограмма 5.
Совершенствование
таможенной
деятельности

Госпрограмма РФ
«Развитие
Внешнеэкономической
деятельности» (2012 г.,
ред. 2014 г. и 2017 г.)

Подпрограмма 6.
Обеспечение
развития системы
пунктов пропуска
через
государсвенную
границу РФ для
осущетсвления ВЭД

Направление стратегического развития РФ
"Международная кооперация и экспорт"

Приоритетный проект "Системные меры
развития международной кооперации и
экспорта"
Приоритетный проект
"Экспорт продукции АПК"
Приоритетный проект "Международная
кооперация и экспорт в
промышленности"
Экспорт образования

Дорожная карта "Совершенствование таможенного
администрирования"
Дорожная карта "Поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поодержка экспорта"

Рисунок 1. Государственные документы, регулирующие поддержку российского
экспорта

В 2012 г. Правительство РФ утвердило Государственную программу РФ
«Развитие Внешнеэкономической деятельности», разработанную Министерством
экономического развития, которая была обновлена в 2014 и в 2017 гг. с учетом
изменений мировых экономических настроений. Новая государственная программа
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отражена на рисунке (см. Рисунок 1) 6. Она подробно иллюстрирует необходимые
задачи для развития внешней торговли России. В том числе последовательное
стимулирование экспорта несырьевых товаров за счет увеличения количества
организаций-экспортеров, укрепление позиций страны в торговле со странамиучастницами ЕАЭС и, самое главное, создание комплексной национальной системы
управления

внешнеэкономической

деятельностью

страны,

в

основе

которой

функционируют эффективные институты и механизмы поддержки экспортеров,
высокотехнологичная система таможенного администрирования, квалифицированная
система управления пунктами пропуска через государственную границу Российской
Федерации. Главной задачей пересмотра государственного управления данной отрасли
в 2017 г. была необходимость в приведении программы к общему знаменателю с
другими государственными документами, имеющими схожие цели во внешней
торговле: проект Международная кооперация и экспорт: планы действий (дорожные
карты), «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт
продукции АПК», «Международная кооперация и экспорт в промышленности» и
«Экспорт образования» 7. Цели и задачи вышеизложенных документов во многом
схожи со стратегией госпрограммы: сокращение количества необходимых документов
и сроков получения разрешений на экспорт несырьевых товаров, увеличение объемов
несырьевого экспорта за счет развития интеллектуальной и высокотехнологичной
сферы, модернизация системы обеспечения безопасности сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, сокращение теневого оборота импортных товаров на
российском рынке.
В качестве нового удобного инструмента финансовой и нефинансовой
поддержки экспорта 29 июня 2015 г. принимается закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О банке развития»» 8, результатом которого закрепляется
6

Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности». утвержденная
постановлением Правительства от 15.02.2014 N 330 // Правительство России [Официальный сайт]
URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 20.03.2018).
7
Паспорт приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
протокол от 30.11.2016 N 11) / Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации
[Электронный ресурс] URL: http://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-sistemnye-mery-razvitijamezhdunarodnoi-kooperatsii-i/ (дата обращения: 18.03.2018).
8
Федеральный закон от 29.06.2015 N 185-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О Банке Развития» и статью
970 части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Справочная
правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181832/ (дата обращения:
18.03.2018).

181
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
правовой статус Российского экспортного центра (РЭЦ). На сегодняшний день РЭЦ
объединяет в себе Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций (АО «ЭКСАР») и АО РОСЭКСИМБАНК, предоставляя комплексный пакет
услуг для перспективных экспортеров несырьевой продукции. РЭЦ представляет собой
эффективный государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который
взаимодействует
регионального

с

другими

значений,

государственными

негосударственными

институтами
организациями

федерального
и

и

научными

институтами, что позволяет центру преодолевать существующие барьеры на рынке для
реализации активной внешнеэкономической деятельности. Система взаимодействия
РЭЦ с финансовыми и нефинансовыми институтами по поддержке экспортного сектора
в России отражена на рисунке (см. Рисунок 2).

Деловые
организации:
РСПП, ТПП,
Деловая Россия
(интересы
предпринимателей)

Отраслевые и
экспертные
организации:
ВАВТ, АСИ
(услуги,
экспертизы)

Госкорпорации,
институты развития:
РВК, ФРП, Сколково,
Фонд патентования
МГУ
(услуги, экспертизы)

Господдержка в
регионах

Коммерческие
банки и другие
финансовые
организации

Минэкономразвития
(предоставление
финансирования)

Российский
экспортный центр

Минпромторг
(субсидирование)

- ЭКСАР
- РОСЭКСИМБАНК

Господдержка за
границей:
Торгпредства,
эконом. советники
диппредставительств
(продвижение)

Внешэкономбанк
(предоставление
финансирования)
Госструктруры:
Министертства,
ФТС, ФСТЭК, ФНС,
ФСВТС,
Росифинмониторинг,
ФАС
(предоставление
госуслуг)

Экспортер

Минфин (участие в
формировании
нормативноправовых актов)

Рисунок 2. Система взаимодействия РЭЦ с другими структурами поддержки
экспорта в России 9

9

Составлено автором по материалам официального сайта Российского экспортного центра
(Официальный
сайт
Российского
экспортного
центра /
[Электронный
ресурс]
URL: https://www.exportcenter.ru/company/ (дата обращения: 02.04.2018)).
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Итак, главными задачами финансовой поддержки, оказываемой группой РЭЦ,
являются: компенсация затрат экспортеров на сертификацию, а также на регистрацию
объектов интеллектуальной собственности за рубежом; страхование экспортных
кредитов

и

инвестиций

предоставление

банковских

(ЭКСАР);

кредитование

гарантий

(АО

экспортных

контрактов

РОСЭКСИМБАНК).

Что

и

касается

нефинансовой поддержки, основными направлениями являются продвижение на
внешние рынки, международное патентование, таможенное администрирование
экспортной деятельности, логистическое сопровождение экспорта.
Существенную роль в поддержке развития российского экспорта играет
Министерство экономического развития (Минэкономразвития). Задачи данного
института во многом схожи с группой РЭЦ: оказание информационной поддержки,
помощь в преодолении барьеров входа на рынок, организация бизнес-миссий. С
помощью

«Единого

Федерации»

портала

внешнеэкономической

Минэкономразвития

предоставляет

информации

экспортерам

Российской
необходимую

информацию о тендерах, выставках, новостях в сфере внешней торговли. Разработав
Российский экспортный каталог, в котором экспортеры размещают информацию о
своей продукции, Минэкономразвития постепенно продвигает успешных российских
производителей на мировой рынок через систему торгпредств.
Министерство

промышленности

и

торговли

(Минпромторг)

реализует

поддержку российского экспорта путем субсидирования приоритетных отраслей, таких
как автомобилестроение, сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение
и гражданский сегмент авиастроения. Более того, министерство осуществляет
международное

страхование

по

экспортным

кредитам

и

предэкспортное финансирование.
В свою очередь, Внешэкономбанк (ВЭБ) занимается предоставлением
кредитов, гарантий и поручительств по проектам, общая стоимость которых превышает
2 млрд руб. и срок окупаемости которых превышает 5 лет, предоставляя помощь тем
экспортерам, которые не получили финансирование частных инвесторов.
Еще одно учреждение, оказывающее нефинансовую поддержку российскому
экспорту, о котором стоит упомянуть, — Торгово-промышленная палата России (ТПП),
предоставляющая поддержку через представительства, в том числе в других странах.
Итак, на сегодняшний день существует множество организаций, оказывающих
финансовую и нефинансовую поддержки российским экспортерам, однако Россия все
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еще находится на пути создания эффективной национальной системы управления
внешней торговлей. Несмотря на существенный вклад в укрепления позиций России в
системе международной торговли, активизация данного вопроса принципиально ничего
не изменила: по-прежнему существует проблема разрозненности применяемых мер,
недостаточно

подкрепленных

финансово

и

организационно.

Государственное

управление в сфере внешней торговли нуждается в систематизации и комплексном
подходе к стимулированию и дальнейшей поддержке национального экспорта.
Поэтому, по мнению автора, для нахождения правильных ориентиров в данном вопросе
и повышению конкурентоспособности страны на мировом уровне, необходимо
провести сравнительный анализ российской и зарубежной систем управления
внешнеэкономической деятельностью.
Оценка системы управления экспортным рынком в Швейцарии
Данные
международной

доклада

о

конкурентоспособности

организацией

—

Всемирным

стран,

разработанного

экономическим

форумом,

свидетельствуют о том, что Швейцария, страны Европейского Союза, а также США,
Сингапур и Япония являются странами с наиболее высокими показателями роста и
внешней торговли в 2017–2018 гг. Рейтинг стран, который классифицирует страны по
индексу глобальной конкурентоспособности, отражен в Талице 1.
Таблица 1. Индекс глобальной конкурентоспособности 2017–2018 10
Рейтинг

Экономика

Индекс конкурентоспособности

1

Швейцария

5,86

2

США

5,85

3

Сингапур

5,71

4

Нидерланды

5,66

5

Германия

5,65

6

Гонконг

5,53

7

Швеция

5,52

8

Великобритания

5,51

9

Япония

5,49

10

Финляндия

5,49

10

The
Global
Competitiveness
Report
2017–2018 /
[Электронный
ресурс]
URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 (accessed: 20.03.2018).
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Индекс глобальной конкурентоспособности отражает исследование данных 137
стран, измеряет национальную конкурентоспособность как совокупность институтов,
политики и факторов, определяющих уровень производительности. По мнению автора,
данный индекс является надежным показателем при выборе стран с эффективной
системой управления внешней торговлей, поскольку успех национальной экономики на
мировой арене является следствием развития экономического потенциала, который, в
свою очередь, отражает способность генерировать ресурсную данность страны в
конкурентоспособную

продукцию

на

экспорт.

Индекс

глобальной

конкурентоспособности формируется за счет 113 переменных, которые иллюстрируют
конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического
развития. Переменные сгруппированы в 12 показателей, среди которых анализируются
макроэкономическая стабильность, эффективность рынка товаров и услуг, финансовые
рынки, инновационный потенциал. На момент оценки 2017–2018 гг. Россия находилась
на 38 месте данного рейтинга. Несмотря на значительный скачок с 53 до 38 места в
сравнении с периодом 2015–2016 гг., российская экономика по-прежнему сильно
зависит от экспорта сырьевых ресурсов, что в случае отсутствия в ближайшее время
изменений в стратегии внешней торговли страны
туманным.

Последние

несколько

лет

на

делает будущее России весьма

законодательном

уровне

создаются

возможности для инновационного развития и эффективного взаимодействия науки и
бизнеса, однако на практике экономике пока не удается реализовать технологический
скачок, который мог бы поспособствовать укреплению российской экономики и ее
росту в мировых рейтингах 11.
Итак, согласно вышеизложенной методологии, Швейцария является страной с
сильной экономикой и одним из основных мировых финансовых и банковских центров.
Несмотря на отсутствие полезных ископаемых и нефтяных ресурсов, она лидирует в
рейтинге глобальной конкурентоспособности, обладая самым высоким уровнем
инновационного

развития

в

Европе

и

ориентированностью

на

развитие

внешнеторговых отношений. Демонстрируя грамотное и эффективное управление
внешнеэкономической деятельностью, в частности интенсивно развивая экспорт и
поддерживая национальных производителей, Швейцария является примером страны с
11

Башлакова Т.М. Проектный переход в управлении инновационным развитием // Вестник Московского
университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2018. № 66. С. 175–176. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2018/vipusk__66._fevral_2018_g./upravlenie_innovazijami/bashlakova.pdf
(дата обращения 15.04.2018).
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четко сформированной эффективной системой поддержки экспортного сектора,
основанная на взаимодействии частного бизнеса и государства, стратегической
политике и контроле над ее реализацией. По данным Мирового Банка, суммарный
экспорт товаров и услуг составил 410,8 млрд долл. в 2017 г. 12 Итак, в чем заключается
причина успеха данной страны, которая при отсутствии собственной топливносырьевой базы и полезных ископаемых находится на лидирующих позициях во
множестве экономических рейтингов?
Прежде всего, в Швейцарии сформирована сильная структура поддержки
участников

внешнеэкономической

деятельности.

Государственная

поддержка

экспортеров осуществляется на нескольких уровнях, начиная с увеличения количества
соглашений о свободной торговле и заканчивая обеспечением конкурентоспособности
швейцарских

компаний

за

счет

укрепления

курса

национальной

валюты.

Первостепенный институт в данной отрасли — Государственный секретариат
экономики, являющийся структурным подразделением Федерального департамента
(министерства) экономики и осуществляющий стратегический контроль, фокусируясь
на

максимальной

Непосредственно

поддержке
реализация

швейцарских
мер

по

компаний

поддержке

на

мировых

рынках.

предприятий-экспортеров

осуществляется организацией «ОСЕК Бизнес-сети Швейцария» (ОСЕК). Задачи ОСЕК
аналогичны функциям, осуществляемым в сфере поддержки экспортного сектора
Министерством экономического развития России и Российского экспортного центра:
предоставление через «единое окно» информационных услуг, содействие в поиске
партнеров и участию фирм на выставках и ярмарках в других странах, формирование
имиджа страны как благоприятного места для ведения бизнеса. Преимуществом ОСЕК
перед российскими аналогами является прямая поддержка экспортеров на ключевых
заграничных рынках. На сегодняшний день бизнес-представительства Швейцарии
действуют в более чем 18 регионах, а именно: во многих странах Европейского Союза,
США, Японии, Китае, России, Южной Корее, в странах Персидского залива и АСЕАН.
Помимо вышесказанного, государство Швейцарии сформировало так называемые
экспортные

платформы,

деятельность

которых

находится

также

под

руководством ОСЕК:

12

The
World
Bank /
[Электронный
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?locations=RU (accessed: 14.04.2018).

ресурс]
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1. Платформа «Клинтэк» (Cleantech) осуществляет поддержку малому и
среднему бизнесу в процессе разработок и производства технологий и
оборудования в сфере охраны окружающей среды;
2. Платформа

«Медтэк»

(Medtech)

поддерживает

медицинские

и

фармацевтические проекты;
3. Платформа

«Архитектура/Проектирование/Дизайн»

(Architektur/Engineering/Design) занимается, соответственно, поддержкой
инженерных, архитектурных и дизайнерских проектов за рубежом;
4. Платформа «Швейцарское Здравоохранение» (Swiss Hеalth) помогает
развитию

швейцарского

бизнеса

на

мировом

рынке

в

сфере

здравоохранения, которая на сегодняшний день обладает значительным
экспортным потенциалом. Данная платформа также способствует
привлечению пациентов из разных стран, в том числе из России, в
клиники Швейцарии.
Таким образом,

швейцарский опыт создания экспортных платформ по

поддержке экспортеров демонстрирует необходимость активного участия государства
в развитии национального экспортного сектора.
Важным фактором, влияющим на успех Швейцарии на мировой арене,
является

стремление

страны

сотрудничать

не

только

со

странами-членами

Европейского Союза (ЕС). Около 15 лет назад в рамках Европейской ассоциации
свободной торговли (ЕАСТ) Швейцария начала активно вести переговоры по
соглашениям о свободной торговле со странами за пределами ЕС, заключив, таким
образом, на сегодняшний день более 28 соглашений о свободной торговле более чем с
50 странами мира. Кроме того, важным является постоянный контроль Швейцарии над
деятельностью своих основных конкурентов (страны Европейского Союза, США,
Сингапур, Япония), а именно – с кем и на каких условиях они ведут переговоры и
заключают договоренности о свободной торговле. Этот факт является определяющим
при разработке внешнеэкономической стратегии Швейцарии и выборе будущих
торговых партнеров.
Более того, являясь лидером в области развития инноваций в таких сферах, как
био- и нано-технологии, медицина, фармацевтика, энергоэффективность и точное
машиностроение, страна обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности
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швейцарским компаниям на мировом рынке. Таким образом, Швейцария, оказывая
значительную финансовую и нефинансовую государственную поддержку развитию так
называемого несырьевого неэнергетического экспорта, способствует росту уровня
человеческого капитала в стране, который влияет на качество высокотехнологичных и
интеллектуальных услуг как наиболее перспективного и актуального направления для
расширения экспортной деятельности. На сегодняшний день будущее мировой
экономики базируется на науке и инновационных открытиях, экспорт которых будет
востребован на мировом рынке долгие годы. Существенным благоприятным фактором
является то, что распределение средств, выделяющихся государством на поддержку
научно-исследовательской деятельности, отслеживается швейцарской Комиссией по
технологиям

и

инновациям

Деятельность

данной

департамента

(министерства)

(Kommission

организации

für

находится

экономики

Technologie
под

Швейцарии.

und

Innovationen).

контролем

Федерального

Комиссия

внимательно

отслеживает целесообразность применения выделенных средств и предотвращает
замедление процесса вывода инновационных проектов на рынок. Данный факт в
очередной

раз

подчеркивает

наличие

эффективно

разработанной

системы

господдержки экспортеров, включающей в себя все необходимые органы и институты.
Определяющим фактором успеха швейцарских компаний на мировых рынках
является надежная система страхования экспортных рисков (Swiss Export Risk Insurance
или SERV), которая, в сравнении с российской аналогией, компанией ЭКСАР,
предоставляет более широкий спектр услуг: Швейцария защищает своих экспортеров
от политических рисков, связанных с действиями стран-импортеров; от рисков,
которые следуют за изменением курсов и условий конвертации национальных валют;
от рисков делькредере и рисков, причиной которых являются форс-мажорные
обстоятельства, которые невозможно было ожидать до момента подписания контракта.
Более того, в 2011 г. государство разработало новые категории страховых продуктов:
1. страхование кредитов под производство экспортных товаров (ставка
покрытия увеличена до 95% Федеральным советом Швейцарии указом
от 12 октября 2011 г.);
2. бондовые гарантии (ставка повышена до 100% Федеральным советом
Швейцарии указом от 12 октября 2011 г.);
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3. гарантии рефинансирования (Мировая экономическая нестабильность
ведет к повышению процентов по кредитам в банках, что влечет за собой
удорожание товара и сокращение экспорта. В сложившейся ситуации
государство оказывает поддержку экспортерам). 13
Швейцарская организация по страхованию экспортных рисков (SERV)
защищает экспортеров от дефолта и облегчает экспортное финансирование. Решения
SERV также помогают компаниям получать низкопроцентные кредиты или более
высокие кредитные лимиты для экономии денежных средств при экспорте товаров и
услуг. Данный сервис помогает швейцарским экспортерам успешно конкурировать на
международном уровне.
Проведенное
государственной

исследование

поддержки

позволяет

экспорта

в

провести
Швейцарии

сравнительный
и

России,

анализ
который

проиллюстрирован в Таблице 2.
Таблица 2. Сравнительный анализ государственной поддержки экспорта в
Швейцарии и России, 2018 г. 14
Швейцария
Сильная система финансовой и нефинансовой
поддержки экспортеров на мировом рынке:
• контроль за распределением выделенных
денежных средств (Комиссия по технологиям
и инновациям);
• концепция «одного окна» (ОСЕК);
• бизнес-представительства Швейцарии,
поддерживающие экспортеров за рубежом
(ОСЕК);
• наличие экспортных платформ, оказывающих
дополнительную поддержку бизнесу,
работающему в сферах с наибольшим
экспортным потенциалом (ОСЕК).

Россия
Российский экспортный центр (РЭЦ) —
государственный институт финансовой и
нефинансовой поддержки экспорта:
• взаимодействует с профильными
министерствами и ведомствами;
• информационно-аналитическая,
консультационная и организационная
поддержка экспортеров (концепция «одного
окна»);
• в ближайшей перспективе РЭЦ планирует
стимулировать упрощение системного
регулирования экспортного сектора, а именно
упрощения экспортных процедур.

Постоянное увеличение торговых партнеров, в
том числе за пределами ЕС (более 28 соглашений
о свободной торговле)

Подписаны соглашения о свободной торговле со
странами СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Молдавия, Таджикистан)

Стимулирование и поддержка НИОКР и, как
результат, развитие несырьевого
неэнергетического экспорта

Ежегодно в России выделяются огромные суммы
на развитие НИОКР. (40,7 млрд долл. за 2016 г.)

13

Swiss Export Risk Insurance (SERV) / [Электронный ресурс] URL: https://www.serv-ch.com/en/ (accessed:
01.04.2018).
14
Таблица составлена автором на основе произведенного в статье сравнительного анализа.
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Контроль над действиями основных конкурентов
(Европейский Союз, США, Сингапур, Япония)

Швейцарская организация по страхованию
экспортных рисков (SERV) надежно защищает
экспортеров:
• от политических рисков (связанных с
действиями стран-импортеров);
• от рисков, которые являются следствием
волатильности курсов национальных валют;
• от рисков делькредере;
• от рисков, причиной которых являются форсмажорные обстоятельства, которые
невозможно было ожидать до момента
подписания контракта.

Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (АО
«ЭКСАР»):
• предоставляет возможность страхования
экспортных кредитов от коммерческих и
политических рисков;
• реализует страхование инвестиций
российских граждан от политических рисков
за пределами России;
• организует совместно с Минэкономразвития
зарубежные бизнес-ярмарки, на которых
экспортеры могут знакомиться с
иностранными партнерами, получить
актуальную информацию о правилах и
специфике деятельности местного рынка.

Таким образом, система государственного управления в сфере экспорта
представляет совокупность эффективных мер по стимулированию и поддержке
национальных экспортеров.
Возможности использования швейцарского опыта для совершенствования
российской системы поддержки экспорта
Как следует из Таблицы 2, швейцарский опыт государственной политики в
сфере экспорта может

быть полезен

для

совершенствования

существующих

механизмов и институтов поддержки национальных экспортеров в России. На этом
основании в данной статье разработаны рекомендации по усовершенствованию
системы государственного управления в сфере российского экспорта.
С опорой на успешный опыт по созданию экспортных платформ предлагается
создать похожую систему по поддержке экспорта в России, но с ориентацией на
потенциально перспективные пути развития для нашей страны. Итак, с целью
концентрации государственной поддержки, в первую очередь, на перспективных и
конкурентоспособных проектах, предлагается создание следующих экспортных
платформ, которые проиллюстрированы в Таблице 3.
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Таблица 3. Совершенствование господдержки российских экспортеров: создание
экспортных платформ 15
Экспортная платформа
«Инновационные технологии»

Экспортная платформа
«Транспорт и туризм»

Цель — поддержка проектов,
работающих
в
сфере
интеллектуальных
и
высокотехнологичных услуг и ИКТ
(телекоммуникационные,
компьютерные и информационные
услуги).
Задачи: в рамках платформы особое
внимание предлагается уделить
повышению
уровня
образовательных услуг, поддержке
НИОКР и содействию в реализации
интеллектуальной собственности.

Цель — поддержка проектов,
занятых в сфере транспортных
и туристических услуг.
Задачи:
стимулировать
развитие
транспортных
и
туристических услуг за счет
использования
выгодного
географического положения и
богатого
природного,
культурно-исторического
и
этнического ресурса России.

Экспортная платформа
«Сельское хозяйство»
Цель — поддержка проектов
в сфере АПК и развитие
экспортного
потенциала
агропромышленного
комплекса России в целом.
Задачи:
стимулировать
развитие инфраструктуры,
технико-технологического
перевооружения, поддержка
предприятий и населения в
сфере сельского хозяйства.

На сегодняшний день в контексте модернизации российской экономики
наиболее

перспективным

направлением

считается

развитие

так

называемого

несырьевого неэнергетического экспортного сектора. Речь идет о развитии экспорта
высокотехнологичных и интеллектуальных услуг, а именно услуг ИКТ, которые
объединяют телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги.
Ключевым фактором их развития является научно-технический и интеллектуальный
потенциал страны, подкрепленный наличием высококвалифицированных инженеров,
специализированной производственной базы и инфраструктуры. В данном контексте
развитие

образовательных

услуг

(услуги

в

области

НИОКР,

реализация

интеллектуальной собственности) также является важным фактором, определяющим
качество и скорость развития инновационного потенциала страны.
В свою очередь, развитие транспортных услуг и туризма как отдельной
платформы, является потенциально перспективным направлением для укрепления
экономики России. Особое внимание следует
туристического имиджа

уделить созданию благоприятного

России (как для внутреннего туризма, так и для

международного). Данное направление для России является сравнительно новым, но
актуальным ввиду повышения государственной заинтересованности в развитии не
только центрального региона страны. 16

15

Таблица составлена автором на основе проведенных исследований в статье.
Логунцова И.В. Специфика и перспективы российской индустрии туризма на современном
этапе // Государственное управление. Электронный вестник (Электронный журнал). 2015. № 52. С. 259–
278. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item_783 (дата обращения: 15.04.2018).
16
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Одной из важнейших стратегических задач современной России, по мнению
автора, является совершенствование агропромышленного комплекса и экспорт
продовольственной

продукции.

Наша

страна

обладает

значительным

сельскохозяйственным потенциалом, перспективы имеют следующие направления:
развитие инфраструктуры (строительство мелиоративных сооружений, сетей связи и
дорог), технико-технологическое перевооружение (улучшение системы земледелия,
внедрение инновационных технологий), поддержка предприятий и населения в сфере
сельского хозяйства (страхование доходов и урожая, поддержка неблагоприятный для
с/х

территорий,

содействие

сбыту

продукции). 17

С

помощью

грамотной

государственной поддержки Россия в ближайшем будущем сможет выйти на
продовольственное самообеспечение, став одним из основных мировых экспортёров в
данной отрасли.
Помимо

создания

вышеперечисленных

экспортных

платформ,

особое

внимание необходимо уделить усилению системы поддержки российских экспортеров
с помощью активного взаимодействия частных и государственных структур. Таким
образом,

предлагается

рассмотреть

возможность

создания

государственной

организации совместно с частным бизнесом. Предложение обусловлено значительной
выгодой как для бизнеса и государства, так и в целом для экономики страны, в
частности для экспортного сектора: органы власти получают дополнительную
возможность для решения задач, бизнес — благоприятные условия хозяйствования и
гарантии получения прибыли, а экспортеры — дополнительную поддержку в качестве
симбиоза государственных и частных сил.
В

качестве

рекомендации

также

предлагается

укрепление

системы

государственное кредитование и гарантирование экспорта, поскольку, швейцарский
опыт показывает, что данная сфера является основным инструментом стимулирования
экспорта. Усиление системы страхования российских экспортеров предлагается
осуществить за счет расширения спектра тех рисков, от которых государство могло бы
защитить экспортеров.

17

Юсуфов Р.А., Адуков Р.Х. Сельское хозяйство России в условиях ВТО: использование потенциала
«зеленой корзины» // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество).
2013.
№ 41.
С. 142–152.
URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2013/vipusk__41._dekabr_2013_g._/problemi_upravlenija_teorija_i_praktik
a/yusufov_adukov.pdf (дата обращения 16.04.2018).

192
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
60
50
40

49,9
43,4

40
27,9
25,4

30

19,3

20

11,3

10

4,05

19,3

15,7
13,6 12,7 12,7
13,2
12
11,3 9,56 9,49
10,6
8,48
8,06
7,29
5,23
5,13
3,83 4,27 5,35
3,73

экспорт
импорт

0

Рисунок 3. Основные торговые партнеры России, январь 2017 – январь 2018 гг.,
млрд долл. 18
Кроме того, России рекомендуется укреплять и совершенствовать в пользу
либерализации торговые отношения, в первую очередь, с теми странами, которые на
сегодняшний день уже закрепились в статусе главных импортеров и экспортеров
страны (см. Рисунок 3), а именно: странами Европейского Союза (ЕС), Китаем,
Турцией, Южной Кореей, США, Японией. Летом 2016 г. в Правительстве Российской
Федерации рассматривалась возможность торгового сотрудничества c 12 странами, в
том числе с Индией, Китаем, Южной Кореей, Венесуэлой, Перу и Чили 19. В
современном мире целесообразно говорить о создании так называемых кроссрегиональных ССТ, которые объединяют не только те государства, которые имеют
общую таможенную границу. 27 ноября 2017 г. заместитель министра иностранных дел
России Игорь Моргулов в процессе пресс-конференции, которая проходила в момент
восьмой Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в
Сеуле, заявил о возможном создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между
Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Южной Кореей. 20 Более того,
18

Составлено автором на основе данных статистического сайта Рустат. (Статистический сайт Экспорт и
импорт России по товарам и странам / [Электронный ресурс] URL: http://ru-stat.com/date-M201701201801/RU/export/world, http://ru-stat.com/date-M201701-201801/RU/import/world (дата обращения:
12.04.2018)).
19
Панов П. Россия планирует создать зоны свободной торговли с 12 странами / Известия [Электронный
журнал] 2016. URL: https://iz.ru/news/618319 (дата обращения: 12.04.2018).
20
Россия: ведутся консультации о возможности создания зоны свободной торговли между Южной
Кореей и ЕАЭС / Международный центр по торговле и устойчивому развитию (ICTSD) [Электронный
журнал]
2017.
URL: https://ru.ictsd.org/bridges-news/мосты/news/россия-ведутся-консультации-овозможности-создания-зоны-свободной-торговли (дата обращения: 12.04.2018)
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представители Министерства экономического развития также заявили, что вопрос об
увеличении количества соглашений о свободной торговли России находится на
повестке дня уже не первый год, однако процесс затрудняется ввиду необходимости
согласия на такие изменения всех стран-участниц Евразийского экономического союза,
а именно: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 21. Подписание соглашений о
торговом сотрудничестве принесет множество положительных изменений, в том числе
усиление торгового влияния России в мире, однако либерализация торговли повлечет
за собой новые изменения, которые необходимо учитывать. Поэтому перед
заключением подобных соглашений необходимо проводить тщательную оценку всех
преимуществ и недостатков, чтобы выбрать для торговой стратегии России наиболее
выгодный путь.
Эффективная система государственного управления экспортным сектором
является ключевым фактором для укрепления позиций российской экономики в
мировой торговле, преодоления нефтяной зависимости России и противостояния
глобальным финансово-экономическим кризисам. Таким образом, все более очевидным
становится запрос на инклюзивную внешнеторговую политику России, которая
является ключевым фактором устойчивого развития экономики, инновационного
аспекта и предпринимательской деятельности в стране.
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Аннотация
В статье рассматривается альтернативный способ выхода компании на фондовый рынок
путем проведения сделки по слияниям или поглощениям (Mergers and Acquisitions,
M&A). Автор делает выводы о вероятности выбора IPO (Initial Public Offering) и сделки
M&A в зависимости от характеристик рынка. Целью данного исследования является
анализ механизма проведения обратных поглощений на американском внебиржевом
рынке ценных бумаг OTC Markets Group.
Были выявлены трудности и обоснована необходимость выбора листинга с черного
входа. Дана интерпретация компаний-оболочек и их видов. Автор проанализировал
ограничения и требования, предъявляемые Комиссией США по ценным бумагам и
биржам (Securities & Exchange Commission, SEC) к компаниям, торгуемым в одной из
трех категорий OTCQX, OTCQB и OTC Pink. В статье рассмотрены стадии обратного
поглощения. Подчеркивается особая значимость due diligence (поиск, анализ и
сопоставление множества различных элементов бизнес-процесса).
Ключевые слова
Слияния и поглощения, IPO, обратное поглощение, компания-оболочка, внебиржевой
рынок.

Сегодня идея внедрения инноваций в финансовом мире находит свое
отражение в создании различных практик, позволяющих экономить время, увеличить
существующие выгоды и ускорить процессы, связанные с различными операциями.
Сделки по слияниям и поглощениям (Mergers and Acquisitions, M&A) являются одними
из последствий внедрения такой инновационной практики в уже традиционный путь
приобретения публичного статуса на мировых рынках ценных бумаг через IPO (Initial
Public Offering). Такой вариант развития событий называется листингом с чёрного хода
(от англ. Backdoor Listing), когда частная компания использует альтернативные пути
выхода на международную фондовую биржу1. Сделка M&A помогает частной
компании избежать проблем, характерных для процесса IPO, и позволяет ускорить
публичный листинг. На текущий момент слияния и поглощения могут стать
предпочтительным вариантом выхода на биржу для российских компаний, которые
спешат получить публичный статус без соответствия сложным требованиям
листинга через IPO.

1

Brown P.R., Ferguson A., Lam P. Choice between alternative routes to go public: Backdoor listing versus
IPO // 2010 AFAANZ Conference Website Proceedings, NA. Christchurch: 2010. PP. 503–530.
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В целом слияние подразумевает объединение двух или нескольких компаний, в
котором выживает только одна из них, а другая прекращает своё существование 2. В
результате поглощающая компания присоединяет к себе активы другой компании. Под
поглощением понимается приобретение одной компании другой, при которой первая
сохраняет свою экономическую и юридическую самостоятельность. Важно отметить,
что все активы поглощённой компании переходят во владение компании-поглотителя.
Данные по количеству и объёму совершенных сделок M&A по состоянию на
конец 2017 г. представлены на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Количество и объем сделок M&A в мире (2008–2017гг.) 3
Согласно институту IMAA, 2015 год стал самым надежным для рынка слияний
и поглощений с 2007 года. В 2016 и 2017 годах наблюдается рост количества сделок с
одновременным сокращением объема, что говорит об использовании инструмента
M&A некрупными компаниями. Самыми активными отраслями в 2017 году стали
фармацевтика, здравоохранение, технологии и телекоммуникации. Это отрасли,
связанные в той или иной степени с созданием инноваций.
Процесс

IPO

представляет

собой

первую

публичную

продажу

или

распределение акций компании на фондовом рынке. Для многих предпринимателей IPO
является маркёром успеха компании, когда ее доходы достаточны, чтобы гарантировать
публичную собственность. Однако, для того чтобы выйти на IPO, компании
2

Гохан П.А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний, 4-е издание. М.: Альпина Паблишерз,
2010. С. 21.
3
Number and Value of M&A Worlwide / IMAA — Institute for Mergers, Acquisitions & Aliances [Official
Site]. URL: https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ (accessed: 24.04.2018).
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необходимо

выполнить

ряд

затратных

по

временным

и

материальным

рамкам процедур.
Данные по количеству и объёму совершенных IPO в мире по состоянию на
конец 2017 г. представлены на Рисунке 2.
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Рисунок 2. Количество и объем сделок IPO в мире (2008–2017гг.) 4
Согласно данным Ernst&Young, в 2016 году количество совершенных IPO
сократилось на 13%, а объем сделок — на 32%. Это связано с экономической и
политической нестабильностью: неожиданные результаты голосования по выходу
Великобритании из Европейского союза, резкие скачки цен на нефть, выборы
президента США. Зато в 2017 году глобальный рынок IPO отвоевал свои позиции и
показал лучшие результаты с 2007 года по количеству сделок, увеличив их на 48% по
сравнению с 2016 годом. Оживление экономики обусловлено низкой волатильностью
по регионам и новым аппетитом к трансграничным IPO, особенно в США, Гонконге и
Лондоне. Такая динамика дает основания предполагать, что рост активности IPO
продолжится и в 2018 году.
В последнее время на финансовых рынках наблюдается тренд «двойного
пути» (от англ. dual-track process), когда компания одновременно занимается

4

Global IPO market climbs to 10-year high in 2017 / Ernst & Young [Электронный ресурс]
URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-ipo-market-climbs-to-10-year-high-in2017/$FILE/ey-global-ipo-market-climbs-to-10-year-high-in-2017.pdf (accessed: 24.04.2018).
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подготовкой двух процессов: регистрацией документов на IPO и рассмотрением
предложений о слияниях или поглощениях 5. Такой подход стимулирует повышенную
конкуренцию между стратегическими инвесторами, что позволяет максимизировать
доход и провести всестороннюю аналитику как финансовых, так и стратегических
инвесторов. В итоге компании необходимо выбрать наиболее подходящую для неё
стратегию. Иногда предусматривается ещё и третий вариант развития ситуации с
использованием мусорных облигаций, в таком случае проводятся все три процесса на
параллельной основе (от англ. triple-track process).
На данный момент невозможно определить, сколько компаний выбрали
стратегию двойного или тройного пути, поскольку нет формального признака, по
которому их можно было бы различить, так как возможное слияние или поглощение
рассматривается как стадия переговоров и часто не упоминается в прессе или какойто статистике.
Выбор между IPO и сделкой M&A может быть обусловлен спецификой рынка,
а

именно

уровнем

монополизации

и

степенью

инновационности.

Уровень

монополизации рынка можно детерминировать, используя индекс концентрации,
индекс Линда и индекс Херфиндаля-Хиршмана. Расчёт пороговой доли рынка
происходит путём определения «суммарной доли нескольких крупнейших фирм в
общем объёме рынка» 6. С 1982 г. в США индекс Херфиндаля-Хиршмана
законодательно используется при оценке допустимости проведения M&A.
Таким образом, высококонцентрированные рынки менее подвержены слияниям
и

поглощениям,

низкий

потенциал

для

объединения

и

антимонопольное

законодательство делают их проведение затруднительными. Однако в то же время
выживание небольших компаний в таких условиях находится под угрозой, поэтому
сделка по поглощению может рассматриваться ими как вариант развития. И наоборот,
слияния и поглощения будут чаще встречаться в раздробленных, фрагментированных
отраслях. Стоит отметить, что не все отрасли рынка стремятся к одинаковой
концентрации, так как это может привести к их низкой эффективности. Но можно

5

Brau J.C., Sutton N.K., Hatch N.W. Dual-track versus single-track sell-outs: An empirical analysis of
competing harvest strategies // Journal of Business Venturing. 2010. № 25 (4). PP. 389–402.
6
Баран В., Баран Е. Количественные показатели уровня монополизации рынка // Вестник Российского
университета кооперации, 2014. № 2 (16). С. 112–113.
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предположить, что при высоком уровне концентрации сделки M&A менее вероятны,
чем проведение IPO.
Если говорить о степени инновационности рынка, то сегодня вырос интерес
инвесторов к молодым компаниям, занимающимся разработками в сфере высоких
технологий. Это стимулирует новые компании выбирать IPO в попытках достичь
успеха, подобного Square, Atlassian, Match Group, Fitbit и GoDaddy7. Но нельзя забывать
о том, что выбор IPO тесно связан с раскрытием конфиденциальной информации,
которая для высокотехнологичных компаний играет не последнюю роль. Более того,
согласно исследованию Стэндфордской Высшей Школы Бизнеса 8, после проведения
IPO инновационная деятельность снижается на 40% из-за размывания собственности и
боязни осуществлять нестандартные разработки, которые могут не принести
необходимых результатов для привлекательных финансовых отчётов. Поэтому за
последние годы инновационный мотив стал одним из лидирующих факторов
совершения сделки M&A, которая может проходить в условиях конфиденциальности и
отличается высокими премиями, выплачиваемыми технологическим компаниям по
сравнению с другими рынками. Обмен инновациями выгоден как для крупных
компаний, которые получают новый патент или изделие, так и для малых, выживание
которых в условиях постоянной конкуренции всегда находится под угрозой. В таком
случае можно предположить, что для инновационных компаний проведение IPO менее
вероятно, чем проведение M&A. Однако в будущем благодаря тому, что IPO обеспечит
компанию публично торгуемыми акциями, можно провести поглощение, используя их
как способ оплаты.
Стоит также отметить, что частные компании с высоким уровнем заёмных
средств рассматриваются инвесторами с высокой долей подозрения. Такие компании
будут серьёзно недооценены в IPO и вынуждены при этом платить большие деньги
финансовым консультантам.
Если компания готова воспользоваться листингом с чёрного входа, то
основным механизмом будут обратные слияния или обратные поглощения. Эту
стратегию называют альтернативное публичное предложение — APO (Alternative

7

Авакян Н. Самые успешные IPO в высоких технологиях / Портал трейдинговой компании United Traders
[Электронный ресурс] URL: https://utmagazine.ru/posts/16949-samye-uspeshnye-ipo-v-vysokih-tehnologiyah
8
Are IPOs Good for Innovation? / Graduate School of Stanford Business [Official Site].
URL: https://www.gsb.stanford.edu/insights/are-ipos-good-innovation (accessed: 20.04.2018).
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Public Offering) 9. Оно представляет собой комбинацию двух транзакций: обратное
поглощение или слияние и привлечение инвестиций, которое может произойти после
обратного поглощения путем частного размещения акций (Private Investment in Public
Equity, PIPE) или вторичного публичного размещения акций (Seasoned Equity Offering,
SEO). Рассмотрим подробнее первую стадию.
Обратное слияние (Reverse Merger, RM) — это объединение двух компаний,
одна из которых является частной, а другая — публичной, для образования новой
компании с публичным статусом. Обратное поглощение (Reverse Acquisition, RA)
представляет собой выкуп частной компанией публичной, результатом которого
является исчезновение поглощённой компании с приобретение публичного статуса для
компании-поглотителя. Далее в статье будет обобщённо использоваться термин
«обратное поглощение».
Одним из важных отличий между IPO и обратным поглощением является
миссия, которая закладывается в проводимую транзакцию. Целью IPO является
продажа пакета акций компании сторонним инвесторам, а целью обратного
поглощения — только выход компании на фондовый рынок 10. Временные затраты,
направленные на достижение необходимого уровня ликвидности после RM, равны 1
году, а по стоимости маркетинговой кампании среди потенциальных инвесторов
превышают $1 млн.
В целом обратное поглощение направлено на относительно быстрое (от 2 до 8
месяцев) получение публичного статуса для частных компаний через сделку с
компанией-пустышкой,

или

компанией-оболочкой,

или

шелл-компанией

(Shell

Company), акции которой свободно продаются на бирже. Под шелл-компанией
подразумевается «компания, которая надлежащим образом создана и существует, но не
вела и не ведёт деловых операций, или корпорация, не имеющая существенных активов
и не ведущая серьёзных операций, создаваемая для смягчения налоговых условий для
других компаний» 11. Компания-оболочка рассматривается как быстрый и недорогой
способ выхода другой компании на фондовый рынок.
9

Suli Y. Study on Exit Mechanism for Private Equity Investment // Canadian Social Science, 2009. № 5 (2).
PP. 18–24.
10
Adjei F., Cyree K.B., Walker M.M. The determinants and survival of reverse mergers vs IPOs // Journal of
Economics and Finance, 2008. № 32 (2). PP. 176–194.
11
Жуковская Н. Глоссарий венчурного предпринимательства. СПб.: Российская ассоциация венчурного
инвестирования (РАВИ), 2011. С. 237.
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История обратных поглощений началась в 1956 г., когда нефтяной магнат
Арманд Хаммер совершил первую подобную сделку и вывел свою компанию
Occidental Petroleum на биржу путём инвестирования в публичную компаниюпустышку. После его успеха обратные поглощения стали рассматриваться как
эффективный метод достижения публичности и получили широкое распространение,
начиная с 1980 гг. Первоначально сделки по обратным поглощениям заключались
между двумя местными компаниями, однако затем такие транзакции стали
использоваться для получения доступа на американские фондовые рынки. На данный
момент большая часть сделок осуществляется китайскими компаниями с привлечением
американских шелл-корпораций.
Можно выделить несколько причин проведения обратного поглощения:
оперативность проведения процедуры, меньший уровень затрат, не такой охват
раскрытия информации, малое количество потенциальных инвесторов 12. Для RM не
требуется андеррайтер, комиссия которого при IPO составляет около 6–10% от объема
размещения. В целом стоимость обратного поглощения находится в диапазоне от
$300.000 до $550.000, включая затраты на проведение информационного меморандума,
аудита компании-клиента, а также издержки по юридической проверке и приобретению
компании-пустышки.
Шелл-компании можно найти на внебиржевом рынке (Over-the-Counter, OTC).
Самой крупной внебиржевой площадкой является ОTC Markets Group, где выделено
три категории, к которым можно отнести торгуемые на ней компании: самая надёжная
OTCQX, более высокорисковая OTCQB и наиболее непредсказуемая OTC Pink 13. В
зависимости от того, в какой категории представлена компания, можно оценить
своевременность подготовки и выгрузки в публичный доступ ее финансовой
отчётности, а также получить представление о надёжности компании. Рассмотрим
подробнее каждую из обозначенных выше категорий.
OTCQX часто рассматривается некоторыми компаниями как последний шаг к
листингу на NASDAQ или NYSE. Другие рассматривают эту категорию как
качественную альтернативу традиционного биржевого листинга, которая позволяет

12

Савалей В.В. К оценке эффективности финансирования сделок по слиянию и поглощению // Известия
Дальневосточного федерального университета, 2007. Экономика и управление. № 4. С. 28-30.
13
Duffie D., Gârleanu N., Pedersen L.H. Over‐the‐Counter Markets // Econometrica, 2005. № 73 (6). PP. 1815–
1847.
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значительно экономить средства на схожие услуги бирж. Для того, чтобы попасть на
рынок OTCQX, компаниям необходимо соответствовать следующим требованиям:
быть в листинге на иностранной бирже, соответствовать МСФО (Международные
стандарты финансовой отчётности), включая минимальную рыночную капитализацию
в размере 10 млн долл. США и минимальную цену предложения — 0,25 долл. США, а
также предоставить рекомендательное письмо от спонсора OTCQX. Компаниипустышки и компании, находящиеся на грани банкротства или в стадии реорганизации,
теоретически не могут попасть на данный рынок.
В категории OTCQX на текущий момент представлено 410 компаний из 24
стран, среди которых преобладают компании из Америки (161 компания, например,
Atlas Energy Group, Hunter Oil Corp, OmniComm Systems, Track Group и другие) и
Канады (107 компаний, например, Air Canada, Dynasty Metals&Mining, GoldMining,
SilverCrest Metals и другие). Также присутствуют корпорации из Великобритании (26
компаний, например, Bahamas Petroleum Company, EasyJet, Marks&Spencer Group и
другие), а также 4 компании из России — Газпром нефть, ТМК, Ростелеком и
РусГидро. Размер рыночной капитализации данной категории в июне 2017 г. составлял
1,4 трлн долл. США, согласно официальному сайту OTC Markets 14.
Категория OTCQB не выдвигает требований по минимальной рыночной
капитализации и имеет пониженную минимальную цену предложения — 0,01 долл.
США. Здесь, как правило, представлены небольшие и развивающиеся компании,
которые ещё не соответствуют OTCQX.
Для поиска компаний-пустышек идеально подойдёт категория OTC Pink 15. На
данном рынке отсутствуют финансовые стандарты или требования к отчётности. Здесь
представлены компании, которые ограничивают раскрытие своей финансовой
информации, являются мусорными или пустыми, а также проблемные компании,
которые не хотят или не могут предоставить адекватную информацию инвесторам.
Поскольку рынок Pink требует наименьшей степени раскрытия информации о
компании, инвесторам настоятельно рекомендуется проявлять осторожность и
тщательно изучать компании перед принятием инвестиционных решений.

14

OTCQX International / OTC Markets Group Inc [Official Site]. URL: https://www.otcmarkets.com/corporateservices/get-started/otcqx-international (accessed: 25.04.2018).
15
Bushee B.J., Leuz C. Economic consequences of SEC disclosure regulation: evidence from the OTC bulletin
board // Journal of accounting and economics. 2005. Vol. 39. № 2. PP. 233–264.
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На рынке Pink компании подразделяются ещё на три подкатегории по глубине
и своевременности информации, которую они предоставляют инвесторам: Current
Information (текущие данные), Limited Information (ограниченные данные) и No
Information (нет данных). В первом случае компании вовремя загружают актуальную
финансовую отчётность. Для квартальных отчётов — не позднее 45 дней окончания
квартала, для годовых отчётов — не позднее 90 дней окончания года. Для подкатегории
OTC Pink Limited Information характерно частичное предоставление данных. Обычно
это компании находящиеся на стадии банкротства.
OTC Pink No Information является самым рискованным сектором OTC Markets
Group и отличается отсутствием раскрытой отчётности. В этой категории можно
встретить несуществующие компании, которые прекратили свою деятельность, а также
компании

с

сомнительными

практиками

управления

и

раскрытия

информации на рынке.
Дополнительно на рынке OTC Markets Group используются два статуса для
определения крайне рискованных и неблагонадёжных компаний: Caveat Emptor и Grey
Market. Статус Caveat Emptor, или «Пусть покупатель будет осторожен», присваивается
компаниям, чья деятельность стала предметом общественного интереса: сомнительное
продвижение акций, обвинение в мошенничестве, приостановление деятельности
регулирующими органами и т.п. Пометка Grey Market, или «Серый рынок», ставится
тем компаниям, которые не прибегают к услугам брокеров, а действуют напрямую.
Отсутствие информации о движении котировок существенно снижает прозрачность
торгов этими ценными бумагами.
Таким образом, компанию-пустышку можно найти на рынке OTC Markets
Group во всех категориях, но в категории Pink и OTCQB с высокой долей вероятности.
На рынке представлено довольно много компаний, которые предлагают свои услуги по
подбору shell-компаний. На специализированных сайтах, например, Public Shells for
sale, можно оставить запрос с просьбой подобрать интересующую компанию-пустышку
по заданным критериям: OTCQX, OTCQB, OTCPink и Form10 (об этом типе компании
будет рассказано далее) при написании запроса на сотрудничество.
Можно выделить несколько типов компаний-оболочек. В зависимости от
регулярности подаваемой отчётности в Комиссию США по ценным бумагам и биржам
(Securities

&

Exchange

Commision,

SEC)

различают

отчитывающиеся

и

не

отчитывающиеся («спящие») компании-пустышки. Существует также деление на
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компании, специально созданные для сделки обратного поглощения и не ведущие
предпринимательскую деятельность, и ранее функционировавшие компании, которые
стали пустышкой (продажа дочерних компаний, банкротство и т.д.), но сохранившие
листинг на фондовой бирже. Первый тип компаний называют денежными оболочками
(от англ. Cash Shells), поскольку их единственным оставшимся активом являются
денежные средства, полученные от ликвидации всех ранее существовавших торговых
активов. Соответственно, их главным достоинством, помимо доступа на биржу,
является денежные средства, готовые в любой момент стать инвестициями для другой
компании. Средний размер денежных средств такой денежной оболочки на Лондонской
фондовой бирже оценивался в 5 млн фунтов стерлингов.
Различают два типа Cash Shell: «чистые» денежные оболочки (от англ. Clean
Cash Shells), или по-другому их называют компаниями незаполненного листа (от англ.
Blank Check Companies), а также «грязные» денежные оболочки (от англ. Dirty Cash
Shells) 16. «Чистыми» денежными оболочками являются компании, формируемые
профессионалами с единственной целью поиска подходящего частного бизнеса для его
поглощения и увеличения стоимости чистой компании-оболочки. Обычно Clean Cash
Shell — это новая компания без какой-либо торговой истории и долгов, что
значительно снижает риски по поглощению для компании-цели.
К данной категории можно отнести ранее обозначенные SPAC-компании —
специальные фирмы по приобретению акций, созданные в 2003 году компанией Early
Bird Capital Inc. Данные компании зарегистрированы в SEC и торгуются на рынке
OTCBB после их первичного публичного размещения. Целью SPAC является поиск и
приобретение

компаний

посредством

поглощений,

обмена

акциями

или

других транзакций 17.
Также примером Clean Cash Shells являются компании-оболочки, называемые
Form 10. Эти фирмы не торгуются, у них нет оборотов, нет долгов и нет номинального
количества акционеров. Их цель идентична SPAC, но такие компании не обременены
формальными структурами, они могут быстро заключить сделку, поскольку не
требуется собрания акционеров, так как часто есть только один или два акционера.
16

Bendelow H. The Cash Shell Guide. Demystifying the process / Holland Bendelow [Электронный ресурс]
URL: http://www.hbcg.co.uk/wp-content/uploads/2013/04/Holland-Bendelow-2015-cash-shell-guide.pdf (дата
обращения: 22.02.2018).
17
Hurduzeu G., Vlad L.B., Hurduzeu R. The Reverse Mergers — Alternatives to Initial Public Offerings. //
Business Excellence and Management. 2012. № 2 (2). PP. 71–78.
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Аналогичным образом легко управляются вопросы структуры акций и оценки. Поэтому
компании-оболочки типа Form 10 исключают риски, связанные с незаконным выводом
акций из приобретённой компании.
Для «грязных» денежных оболочек характерна иная стратегия действий: они,
наоборот, выступают в роли компаний-целей для поглощения. Такие компании ранее
функционировали как обычные, поэтому перед проведением сделки покупателю
необходимо провести всесторонний дью дилидженс (Due Diligence): изучить торговую
историю,

выявить

причины

превращения

в

компанию-пустышку,

изучить

потенциальные обязательства, среди которых могут быть долги перед предыдущими
клиентами, договорные обязательства с поставщиками, соглашения с банками и
другими кредиторами, налоговые обязательства и другие 18. Обычно Dirty Cash Shells
выкупаются профессионалами или выставляются на продажу акционерами.
Можно выделить три этапа проведения обратного поглощения: внутренняя
подготовка компании, due diligence и переговоры по условиям приобретения и
закрытие обратного поглощения. Рассмотрим каждый из них подробнее.
1) Внутренняя подготовка компании. Это самая трудоёмкая и сложная часть
процесса обратного поглощения. На данном шаге необходимо выбрать и организовать
группу финансовых экспертов для проведения аудита, найти подходящую компаниюоболочку, удостовериться в наличии у неё отчётности на сайте SEC за последние два
года и тщательно ее изучить. Предполагается, что финансовая отчётность обеих
компаний соответствует требованиям МСФО и ГААП (Общепринятые принципы
бухгалтерского учёта, от англ. Generally Accepted Accounting Principles), и аудиторам
необходимо только согласовать финансовую отчётность с ГААП США, который
включает в себя ряд принципов: принцип двусторонности, принцип денежного
измерения, принцип автономности предприятия, принцип непрерывности, принцип
себестоимости,

принцип

консерватизма,

принцип

материальности,

принцип

реализации, принцип соответствия, принцип учёта по начислению. Многие компании
часто терпят неудачу из-за недостаточной осмотрительности и становятся жертвами
обмана или мошенничества. Согласование обычно длится не более трёх месяцев, но

18

Angwin D. Mergers and acquisitions across European borders: National perspectives on preacquisition due
diligence and the use of professional advisers // Journal of world business. 2001. Vol. 36. № 1. С. 32–57.
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может занять шесть в случае несоответствия требованиям МСФО и ГААП. Второй этап
должен начаться во время данного аудита и завершиться до его окончания.
2) Due diligence и переговоры по условиям приобретения. На этом шаге
заключается договор о намерениях и обсуждаются основные условия обратного
поглощения: процентное распределение, членство в совете директоров, алгоритм
управления компанией, способность продавать акции и т.д. Проводится due diligence —
поиск, анализ и сопоставление множества различных элементов бизнес-процесса. Он
помогает покупателям определить, что они покупают. Дью дилижанс проводится как
для внешней, так и для внутренней информации 19. Внешняя информация включает в
себя макроэкономический анализ; региональный анализ; анализ тенденций отрасли;
прогнозирование роста и анализ степени конкуренции в отрасли. Внутренняя
информация содержит в себе данные об оперативном управлении, основных
финансовых показателях, интеллектуальной собственности, ИТ-системе, а также
охватывает сведения о корпоративной структуре, подразделениях и человеческих
ресурсах. Важно убедиться, что компания-пустышка не имеет потенциальных или
непредвиденных обязательств, связанных с прошлым бизнесом или управлением, а
также

имеет

структуру

капитализации,

позволяющую

выпускать

достаточное

количество акций. Этот этап может занять от двух до четырёх недель.
3) Закрытие обратного поглощения. Данный этап начинается с составления
документации по сделке, которая включает следующее: соглашение об обмене
акциями, документы по финансированию, Super 8-K. Super 8-K включает в себя
всестороннюю информацию о предполагаемом приобретении и изменении контроля,
включая все данные по Форме 10 (информация о бизнесе компании, ее соглашениях,
факторах риска, директорах и должностных лицах), MD&A (обязательное раскрытие
финансовой отчётности и анализ экономических результатов деятельности эмитента со
стороны руководства компании от англ. Management’s Discussion & Analysis) 20 и аудит
финансовых отчётов за два года. Super 8-K должна быть подана в течение четырёх дней
после закрытия обратного поглощения, поэтому ее необходимо составлять сразу после
подписания письма о намерениях.

19

Perry J.S., Herd T.J. Reducing M&A risk through improved due diligence // Strategy & Leadership. 2004. Vol
32. № 2. PP. 12–19.
20
Clarkson P.M., Kao J.L., Richardson G.D. The voluntary inclusion of forecasts in the MD&A section of
annual reports // Contemporary accounting research. 1994. Vol. 11. № 1. PP. 423–450.
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Существует ряд требований, предъявляемых SEC к компаниям, выходящим на
биржу через обратное поглощение. Сформировавшаяся компания должна раскрыть всю
необходимую информацию о проведённой сделке обратного поглощения SEC, включая
финансовые результаты объединённого предприятия. Дополнительно приобретённые
ценные бумаги должны торговаться на внебиржевом рынке США или другой
национальной бирже не менее чем один год после завершения обратного слияния до
подачи заявки на листинг. Более того, компании необходимо поддерживать
минимальную цену закрытия акций от 2 до 4 долл. США не менее 30 из последних 60
торговых дней. Также компания должна подать как минимум один отчёт за полный
финансовый год. Эти правила стали реакцией на обвинения в 2010 г. в мошенничестве
при подготовке финансовой отчётности китайскими компаниями, выходящими на
биржу США 21.
Отдельно необходимо рассмотреть правило 144A Комиссии по ценным
бумагам и биржам. Согласно ему, ценные бумаги, выпущенные бывшей компаниейоболочкой, не доступны для перепродажи при невыполнении следующих требований:
1) Прошёл один год с момента подачи эмитентом информации по Форме
10, которая отражает его статус как лица, которое больше не является
компанией-оболочкой.
2) Эмитент является действующей компанией во всех отчётах, поданных в
SEC в течение предшествующего продаже года. Это правило называется
«Вечнозелёное правило» (Evergreen Rule), без соблюдения которого
ценные бумаги прежней компании-оболочки не могут быть проданы.
Такое ограничение позволяет избежать ситуации, когда продажа
произойдёт

в

то

время,

когда

деятельность

эмитента

будет

приостановлена. Данное правило действует для бывших компанийоболочек бессрочно, даже если Эмитент давно перестаёт быть
оболочкой и Форма 10 была подана им много лет назад.
Рассмотрим достоинства и недостатки получения компанией публичного
статуса. Основными достоинствами выхода на биржу являются следующие моменты:

21

After China fraud boom, Nasdaq steps up scrutiny of shady listings / MarketWatch [Official Site].
URL: https://www.marketwatch.com/story/after-china-fraud-boom-nasdaq-steps-up-scrutiny-of-shady-listings2016-06-20 (accessed: 25.04.2018).

210
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
1) Повышение уровня ликвидности компании. Акционеры приобретают
доступ к иностранным инвестициям, существенно не размывая свой
контроль над компанией. Облегчается доступ к традиционным
кредитным ресурсам.
2) Повышение капитализации компании. Ее стоимость объективно
оценивается

рынком,

производственных

и

поэтому

при

финансовых

положительной

показателей

акции

динамике
компании

становятся привлекательны для инвесторов и растут в цене, что
приводит как к увеличению стоимости бизнеса, так и к увеличению
долей каждого из акционеров в абсолютном выражении.
3) Повышение престижа организации, узнаваемости ее бренда, а также
доверия со стороны инвесторов не только на товарном рынке или рынке
услуг, но и на финансовом рынке из-за регулярных аудиторских
проверок и подтвержденной прозрачности отчетов.
4) Возможность использования акций в качестве залога, средства платежа
и поощрения сотрудников компании.
5) Дополнительная

экономическая

безопасность,

благодаря

нормам

международного права. Неоправданные претензии к компании будут
затруднены

фактом

наличия

у

неё

распыленных

иностранных

акционеров, которые при этом не будут влиять на управление
компанией и вмешиваться в вопросы корпоративного контроля.
К недостаткам превращения в публичную компанию можно отнести:
1) Высокие издержки в ходе подготовки и проведения IPO: оплата услуг
внешних консультантов по сопровождению листинга и соответствию
законодательным требованиям 22.
2) Раскрытие информации в соответствии с требованиями Закона о
торговле ценными бумагами от 1934 года (Securities Exchange Act of
1934) 23. Компании необходимо предоставлять годовые, квартальные и
текущие отчёты в установленной форме в Комиссию США по ценным
бумагам и биржам (Securities & Exchange Commision, SEC).
22

Лукашов А.В. Процесс приобретения капитала: первичное публичное размещение акций компании
(IPO) // Управление корпоративными финансами, 2004. № 4. C. 21–41.
23
Malouf J., Prehearing O.F. Securities Exchange Act Of 1934 // Sec Docket. 2014. Vol. 110. № 3. P. 991.
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3) Соответствие отчётности закону Сарбейнс-Оксли (Sarbanes-Oxley Act),
действие которого распространяется не только на американские
компании,

но

и

на

все

компании,

ценные

бумаги

которых

зарегистрированы в SEC 24. Согласно этому федеральному стандарту, в
каждой публичной компании должен быть Комитет по аудиту, который
отчитывается о своих результатах напрямую в SEC; сокращено до двух
дней время предоставления отчётов по операциям с акциями; введён
запрет на предоставление личных ссуд менеджменту компании;
утверждена подпись всех докладов в SEC CEO (Chief Executive Officer)
и CFO (Chief Financial Officer) для личной ответственности за
предоставленные данные, а также приняты дополнительные меры по
защите корпоративных информаторов.
4) Сокращение свободы действий менеджмента компании в связи с
необходимостью согласования ряда вопросов с советом директоров или
акционерами.
Компании необходимо принять решение по приобретению публичного статуса
в зависимости от своих целей и стратегии развития. Обратное поглощение является
одним из вариантов получения такого статуса. Поскольку оно не требует публичных
мероприятий до момента осуществления, то может быть проведено в более короткий
срок, чем IPO. Однако если целью компании является привлечение внешних
финансовых средств, то общий срок увеличивается, поскольку требуется время для
увеличения ликвидности акций, а также необходимо время на подготовку вторичного
размещения. Важным моментом выбора IPO или сделки M&A является характеристика
рынка по уровню монополизации и степени инновационности.
На текущий момент на американском рынке ценных бумаг созданы все условия
для выхода компании в публичную сферу деятельности. Благодаря описанным выше
ограничениям, процесс становления компании публичной является прозрачным.
Обратные слияния и поглощения являются быстрыми, малозатратными сделками с
оптимальным уровнем раскрытия информации, которые становятся качественной
альтернативой IPO.

24

Сухачева Г.И. Основные элементы системы контроля и надзора за бухгалтерской отчетностью // Все
для бухгалтера. 2007. № 7. С. 15–22.
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Российские компании могут законно использовать компании-оболочки для
выхода на биржу и получения преимуществ публичного статуса. Снизить риски
проведения обратного поглощения можно с помощью аудита отчётности выбранной
компании на сайте SEC, всестороннего due dilligence, а также обращения в специальные
агентства по подбору безопасных компаний-пустышек. Соблюдая упомянутые выше
правила, возможно достичь синергии в получении публичного статуса.
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The article looks at an alternative way for a company to enter into the stock market by
conducting a Merger or Acquisition (M&A) deal. The author finds that the likelihood of
choosing IPO (Initial Public Offering) and M&A deal depends on the market characteristics.
The purpose of this study is to analyze the mechanism of reverse takeovers in the OTC Markets
Group.
The difficulties and the necessity of selecting listing from the black door are identified. The
interpretation of shell companies and their types is given. The author analyzes both restrictions
and requirements that are imposed by the US Securities&Exchange Commission (SEC) on
companies traded in one of three categories OTCQX, OTCQB and OTC Pink. The stages of
reverse absorption are considered in the article. The special importance of due diligence is
emphasized.
Keywords
Mergers and acquisitions, IPO, reverse merger, shell-company, Over-the-Counter market.

216
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.

Чистилин Д.К., Переход С.А.
Государственное регулирование трансграничных потоков
капитала в условиях санкционных ограничений: pro et contra
Чистилин Дмитрий Константинович — кандидат экономических наук, академик РАЕН,
директор МНОО «Международный институт развития и самоорганизации им. Саймона
Кузнеца», Москва, РФ
E-mail: skisd@mail.ru
SPIN-код РИНЦ: 3352-3806
Переход Сергей Александрович — научный сотрудник, МНОО «Международный
институт развития и самоорганизации им. Саймона Кузнеца», Москва, РФ
E-mail: s.perehod@gmail.com
SPIN-код РИНЦ: 7686-6040
Аннотация
Авторы рассматривают основные причины вывоза капитала из России, поскольку такой
вывоз оказывает существенное влияние как на текущие условия экономического роста,
так и на долгосрочные перспективы развития страны. Рассмотрена позиция
международных организаций и мировая практика по вопросу ограничений движения
капитала. Представлены основные теоретические концепции, обосновывающие
преимущества и недостатки ограничения трансграничного движения капитала в
условиях санкций. Авторы приходят к выводу, что в условиях экономических санкций
дефицит внутренних инвестиций и слабая капитализация хозяйствующих субъектов ,
чрезмерная открытость российской экономики и пассивная политика Банка России
привели к негативным экономическим последствиям. Результатом таких действий стали
стагнация производства, ухудшение макроэкономических показателей, падение доходов
домохозяйств и корпоративного сектора, рост социальной напряженности и потеря
конкурентоспособности экономики на международных рынках. Все это в совокупности
является следствием зависимости российской экономики от системы международных
валютно-финансовых отношений и создает угрозу национальной экономической
безопасности. Авторы приходят к выводу о целесообразности разработки специальных
мер, которые минимизируют вывоз финансовых ресурсов из России и ограничат приток
спекулятивного иностранного капитала.
Ключевые слова
Денежно-кредитная политика, финансовый суверенитет, санкции, Банк России, отток
капитала, инвестиционный климат.

Многолетняя проблема оттока финансовых ресурсов из России остается одной
из важнейших для страны. Капиталы, заработанные в российской экономике, вместо
того чтобы быть реинвестированными, в больших объемах вывозятся за границу,
участвуя в развитии экономик других стран. Только по официальным данным Банка
России, за 2006–2017 гг. чистый отток капитала оценивается в 565 млрд долл. США 1.
Среди развивающихся стран Россия по масштабам мирового вывоза капитала в
2000–2011 гг. уступала лишь Китаю — с долей 1,7% в суммарном объеме вывоза

Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором // Центральный банк Российской Федерации
[Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bop/outflow.xlsx (Дата обращения:
26.01.2018).
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капитала при доле Китая в 2,6%. Основная масса капитала российских компаний осела
в офшорных юрисдикциях, что создало растущую угрозу для национальной
экономической безопасности в условиях серьезного снижения доходов бюджета. Это
происходило в условиях, когда государственная экономическая политика была
ориентирована на «привлечение иностранных инвестиций».
Беспрецедентная открытость российской экономики сделала чрезвычайно
уязвимой финансовую систему страны перед такими внешними факторами как
западные санкции и нестабильность финансовых инструментов на мировых сырьевых и
фондовых рынках. Спекулятивные операции крупных квазигосударственных банков и
западных финансовых структур в 2014–2015 гг. привели к чрезвычайно высокой
волатильности курса рубля, что дезорганизовало производственные связи в экономике,
вело к падению выпуска продукции и подавляло деловую активность.
В 2014 г. в СМИ появилась информация о том, что руководство страны
рассматривает возможность введения временных ограничений на трансграничное
движение капитала 2, что было опровергнуто Банком России 3. Несмотря на
отрицательный опыт оттока иностранного капитала в 1998 и 2008 гг., Банк России до
сих пор продолжает политику «полной свободы текущих и капитальных операций», не
предпринимая должные меры по противодействию оттока финансовых ресурсов.
Введение санкций только усилило существующие проблемы, поэтому в
условиях ограниченного доступа к внешним рынкам капитала актуальной становится
задача сокращения его вывоза посредством ограничения трансграничного движения
капитала. Возникла необходимость определить преимущества и риски таких
ограничений, а также объем капитала, движение которого можно остановить без
ущерба для инвестиционного климата и устойчивого экономического роста в условиях
экономических санкций. Разработка механизмов предотвращения оттока капитала
необходима и в случае активизации целевой инвестиционной эмиссии, которая нужна
для реиндустриализации и инновационного развития российской экономики.

Russia Said to Weigh Capital Controls If Net Outflows Surge // Bloomberg [Электронный ресурс]
URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-30/russia-said-to-weigh-capital-controls-if-netoutflows-intensify (Дата обращения: 26.01.2018).
3 О трансграничном движении капитала // Центральный банк Российской Федерации [Электронный
(Дата
ресурс]
URL: http://www.cbr.ru/press/PR/?file=30092014_190126if2014-09-30T18_58_12.htm
обращения: 26.01.2018).
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Мировой опыт и теоретические аспекты международного движения
капитала
Экономическая литература, в которой затрагивается тема движения капитала,
достаточно обширна. Как и в остальных направлениях экономической науки, в данной
сфере не существует единого подхода, а общеприняты лишь те теории и модели,
которые объясняют отдельные аспекты движения капитала. Это связано с тем, что
потоки капитала оказывают влияние на широкий круг экономических процессов.
Началом современных исследований причин миграции капитала можно считать
неоклассическую

теорию

Хекшера-Олина,

которая

обосновала

тенденцию

к

установлению международного равновесия цен на факторы производства, стоимость и
количественное соотношение которых в разных странах различны. В соответствии с
теорией избыточные национальные ресурсы экспортируются национальной экономикой
в страны, где существует их дефицит, а дефицитные ресурсы — импортируются.
Неокейнсианское направление особый интерес проявляло к состоянию
платежного баланса, так как международное движение капитала возникает из
неравновесия платежных балансов разных стран. Модель Ф. Махлупа показала, что
сокращение

национального

дохода

в

стране-экспортере

из-за

уменьшения

отечественных инвестиций вследствие вывоза капитала может компенсироваться
товарным экспортом, стимулированным вывозом капитала. Модель Харрода-Домара
выявила закономерность — чем ниже темпы экономического роста страны с избытком
капиталом, тем сильнее тенденция к вывозу.
С точки зрения теории фирмы (модель Д. Даннинга), компания осуществляет
иностранные инвестиции потому, что имеет три конкурентных преимущества —
специфические преимущества собственника, более дешевые экономические ресурсы
(рабочую силу и сырьё, местный рынок сбыта, хорошую инфраструктуру и место
размещения, наличие смежных производств;), выгоду в создании производственных
цепочек по всему миру, нежели в осуществлении экспорта товаров и услуг, либо
продаж своих знаний местным фирмам.
Важным вкладом в развитие теории вывоза капитала стали исследования в
области глобальных дисбалансов М. Фельдстейна и Ч. Хориоки, которые показали
место уровня валового сбережения и накопления в структуре причин международного
движении капитала. Превышение в той или иной стране сбережений над инвестициями
влияет на платежный баланс — из-за отставания импорта инвестиционных товаров от
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роста экспорта он становится положительным, а баланс движения капитала, из-за
превышения вывоза капитала над его ввозом, становится отрицательным.
Доминирующие среди современных экономических учений неолиберальная и
неоклассическая теории выступают за максимальную либерализацию международного
движения капитала, так как, по мнению исследователей, мобильность капитала полезна
как для стран-доноров, выступающих инвесторами, так и для стран-реципиентов
инвестиций. На практике этот подход применяется только в отношениях между
развитыми экономиками, в которых имеется избыток капитала, а его активное
перемещение способствует повышению эффективности использования. По отношению
к переходным или развивающимся экономикам использование этого подхода
применимо

с оговорками, поскольку большинство

стран с такими экономиками

испытывают дефицит капитала.
Стоит отметить, что на протяжении второй половины XX века политика
регулирования трансграничных финансовых потоков эволюционировала в направлении
большей

либерализации.

Требования

снять

ограничения

на

международные

финансовые операции стали все активнее предъявляться к развивающимся странам и
странам

с

переходной

экономикой.

Положения

о

либерализации

условий

трансграничного перемещения капитала содержатся в соглашениях ВТО, кодексе
либерализации

ОЭСР,

Маастрихтском

договоре

ЕС,

МВФ

и

двусторонних

инвестиционных соглашениях (всего их более 3300), а также в региональных торговых
соглашениях. Благодаря этим институциональным изменениям объем международного
движения капитала постоянно увеличивался.
С начала нового, XXI века страны все чаще начали применять государственное
регулирование и ограничительные меры в отношении трансграничных финансовых
потоков. По данным ЮНКТАД 4, в 2000 г. лишь 5% принятых новых мер относились к
ограничительным (остальные были поощрительными), в 2005 г. — 46%, а в 2010 г. —
65%. Это связано с тем, что помимо позитивных эффектов потоки капитала несут и ряд
существенных рисков для развивающихся экономик. Страны со слабыми финансовыми
системами и неразвитой институциональной средой открываются мировому капиталу и

4

World Investment Report. New York, Geneva: UNCTAD, 2012. P. 204.
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становятся более уязвимыми к колебаниям его конъюнктуры. Можно выделить
несколько мотивов регулирования движения капитала 5:
1) Желание

властей

проводить

независимую

денежно-кредитную

политику, а также использовать фиксированный курс национальной
валюты;
2) Необходимость

стабилизации

финансовой

системы

в

условиях

волатильности входящих и исходящих потоков капитала;
3) Стремление государства перераспределить доходы и инвестиционные
потоки;
4) Нежелание

государства

отдавать

нерезидентам

контроль

над

предприятиями в некоторых отраслях экономики.
Исследование мирового опыта показало, что принудительные меры и
ограничения

движения

капитала со

стороны

центральных

банков

являются

распространённой практикой, но к ним прибегают, прежде всего, те страны, экономика
которых находится в кризисном состоянии 6. В 1998 г. МВФ провел эконометрический
анализ причин ограничений движения капитала 45 государствами с переходной
экономикой. Результаты исследования показали значительные различия в причинах
введения контроля движения капитала. Среди таковых можно назвать 7:
− проблемы платежного баланса;
− макроэкономическое регулирование;
− неразвитость рынков капитала и финансовых институтов;
− неразвитость системы национального регулирования;
− размер экономики и уровень её развития.
Примерами политики защиты финансовых рынков являются мероприятия,
осуществленные в Малайзии (1997–1999 гг.), Таиланде (1997–1998 гг.), России (1998–
1999 гг.), Кипре (2013–2015 гг.), Исландии (2008–2011 гг.). Ограничения вводились, как

Божечкова А.В., Горюнов Е.Л., Трунин П.В., Синельников-Мурылев С.Г. Ограничения на движение
капитала: мировой опыт и уроки для России // Экономическая политика. 2017. Т. 12. № 2. С. 12–15.
6 Neely Christopher J. An Introduction to Capital Controls // Review № 6. St. Louis: Federal Reserve Bank of St.
Louis, 1999.
7 Johnston Barry R., Tamirisa Natalia T. Why Do Countries Use Capital Controls? IMF Working Paper № 181.
International Monetary Fund. Washington D.C.: IMF, 1998.
5
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правило, временно (кроме Индии и Китая). Страны с развитым финансовым рынком
применяли, как правило, только косвенные меры ограничения. Опыт контроля оттока
капитала той или иной страны уникален и зависит от конкретных экономических и
политических условий. Использование ограничений могло быть как превентивной
мерой, так и вынужденным шагом в условиях кризиса, когда рыночные механизмы
прекращали функционировать.
Практика показывает, что страны, практикующие регулирование движения
финансовых потоков более успешны в экономическом развитии и успешнее перенесли
мировой финансовый кризис 2008 г., поскольку были защищены от негативного
влияния колебаний мировой финансовой системы.
Таким образом,

рассмотрение вопроса

регулирования

международного

движения капитала можно разделить на два аспекта:
−

предотвращение оттока капитала за рубеж;

− борьба с притоком спекулятивных денег.
Регулирование трансграничного движения капитала в России
Что касается российской ситуации, то среди отечественных экспертов
консенсус по данному вопросу не сложился. Одни исследователи доказывают, что
либерализация торговли, движения инвестиций, и усиление открытости экономики в
целом — одни из важных факторов экономического роста 8. При этом увеличение
вывоза капитала наоборот интерпретируется как «экспансия российского капитала на
международных рынках»9. Таким образом, недопустимы никакие меры контроля над
движением капитала.
Другие эксперты, наоборот, утверждают, что либерализация отнюдь не
гарантирует постоянного и устойчивого роста 10, а текущее состояние превращает
Россию в донора мирового сообщества, хотя официально она выступает как
заинтересованная страна-импортер 11. Сомнения вызывает и тезис о целесообразности
стимулирования экспорта российских инвестиций за рубеж, так как, согласно данным
8 Кадочников П.А., Кнобель А.Ю., Синельников-Мурылев С.Г. Открытость российской экономики как
источник экономического роста // Вопросы экономики. 2016. № 12. С. 26–42.
9 Пахомов А.А. Экспорт прямых инвестиций из России: очерки теории и практики. М.: Изд-во Института
Гайдара. 2012. С. 93.
10 Оболенский В.П. Открытость национальных экономик: мир и Россия // Мировая экономика и
международные отношения. 2017. Т. 61. № 10. С. 8–9.
11 Иванов И.Д. Российские предприятия в открытой рыночной экономике. М.: О-во сохранения лит.
наследия, 2011. С. 207.
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Всемирного банка, чистая прибыль от инвестиций России из-за рубежа (Net income
from abroad) с начала 90-х находится в отрицательной области (рис.1) 12.

Рисунок 1. Чистая прибыль от инвестиций некоторых стран из-за рубежа, млрд
долл.
Форсированная интеграция в мировую финансовую систему и открытость
российской

экономики

привели

к

тому,

что

отрицательные

последствия

международного инвестиционного обмена значительно превышают выгоды от него
(табл. 1) 13. Как видно, ежегодные потери составляют на уровне 7,5% ВВП, а приток
капитала во многом ограничен западными экономическими санкциями.
Таблица 1. Структура притока/оттока капитала, % к ВВП за 1995–2015 гг.
Приток

Отток

Наличная иностранная валюта

0,1

Прочие активы предприятий

3,4

Иностранные ссуды банкам

0,3

Теневой отток

2,5

Иностранные ссуды предприятиям

1,5

Иностранные активы банков

1,1

Прямые инвестиции полученные

2,2

Торговые кредиты и авансы

0,3

Портфельные инвестиции полученные

0,2

Таким

образом,

для

стимулирования

экономического

роста

можно

использовать активное государственное вмешательство, но выбор мер контроля и
ограничений движения капитала определяется целями и задачами макроэкономической
политики, характером иностранных инвестиций, возможностями центрального банка
12

World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files // The World Bank
[Электронный ресурс] URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GSR.NFCY.CD (Дата обращения:
26.01.2018).
13 Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста в России:
монография / Под науч. ред. акад. В.В. Ивантера. М.: Научный консультант. 2017. С. 152.
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применять пруденциальные инструменты 14. Меры надзорной политики и капитальный
контроль являются основными инструментами регулирования движения капитала для
предотвращения экстремалей и «провалов рынка».
В случае с российской экономикой, сложным теоретическим аспектом
является обоснование вмешательства государства в данную сферу. Возможно ли, в
принципе,

в

условиях

открытой

экономики,

ориентированной

на

экспорт

энергоресурсов, осуществлять активное государственное регулирование движение
капитала? 15 По мнению А.С. Булатова, целью такого вмешательства в долгосрочном
плане является аккумулирование финансовых ресурсов для повышения нормы
накопления до 30%, а в краткосрочном плане — снижение волатильности потоков
капитала для макроэкономической стабилизации.
Исходящие потоки капитала
Политика России относительно трансграничного движения капитала исходит
из принципа свободы вывоза финансовых ресурсов. В 2006 г. новой редакцией
Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
окончательно были сняты ограничения на операции с капиталом и достигнута полная
либерализация валютного рынка 16. Это повлекло чистый отток капитала за границу в
размере 565 млрд. долл. США за 2006–2017гг. (рис.2). Впрочем, по другим данным,
рассчитанным по модели Всемирного банка, сумма реального оттока капитала
завышена вдвое 17. По данным GFI вывоз составил 782 млрд долл. США с 1994 по 2011
год 18. Кроме требований отчетности, фактически никакие существенные ограничения
на пути экспорта капитала не применяются.
Избыточная открытость российского финансового рынка усилила болезненный
эффект внешнеэкономических санкций, ущерб от которых только за 2014–2017 гг.
оценивается на сумму около 170 млрд долл. США оттока капитала и снижении выпуска
Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Монетарные инструменты регулирования притока иностранного
капитала // Вопросы экономики. 2013. № 6. С. 45–58.
15 Российская модель экспорта капитала / Под ред. А.С. Булатова. М.: МГИМО- Университет. 2014.
С. 70–71.
16 Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О валютном регулировании и
валютном
контроле» //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ (дата обращения: 09.06.2018).
17 Исследование оттока капитала из РФ: от мифов к реальности // Ernst & Young, РФПИ, ЦНИР.
[Электронный ресурс] URL: http://www.ey.com/ru/ru/newsroom/news-releases/press-release---2012-12-17
(Дата обращения: 26.01.2018).
18 Russia: Illicit Financial Flows and the Underground Economy // Global Financial Integrity [Электронный
ресурс] URL: http://www.gfintegrity.org/report/country-case-study-russia (Дата обращения: 26.01.2018).
14
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продукции на 6,0% ВВП 19. ВВП. Скорее всего, большая часть этого капитала покинула
Россию навсегда и стала безвозвратными потерями для национальной экономики. При
этом, основная часть поступавшего в Россию капитала представляла собой лишь
кругооборот, то есть обратный ввоз ранее вывезенного российского капитала, но уже
преимущественно в виде ссудного капитала или прямых иностранных инвестиций,
пользующихся разнообразными налоговыми преференциями и правовой защитой
офшорных юрисдикций.
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Источник: Банк России

Рисунок 2. Чистый ввоз/вывоз капитала из России, млрд долл. США
Непрерывный отток капитала из России имеет серьезные отрицательные
последствия для социально-экономического развития:
1) Отток вызывает сжатие денежной массы, рост инфляционных ожиданий
и реальной ставки процента, сокращение стоимости активов и
подрывает макроэкономическую и финансовую стабильность в целом.
Национальная

экономика

потеряла

около

40

трлн

руб.,

не

компенсированных денежно-кредитной политикой Банка России;
2) Сокращение объема предложения валюты на бирже приводит к
обесцениванию курса рубля и делает его избыточно волатильным;
3) Снижение нормы накопления капитала и объема валовых внутренних
инвестиций и как следствие — сдерживание экономического развития;
Гурвич Е.Т., Прилепский И.В. Влияние финансовых санкций на российскую экономику // Вопросы
экономики. 2016. № 1. С. 5.
19
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4) Создание искусственно завышенного спроса на зарубежные кредиты и
инвестиционные ресурсы;
5) Ухудшение динамики экспорта и импорта, платежного баланса,
увеличение внешнего долга, а также снижение золотовалютных
резервов;
6) Уменьшение базы налогообложения.
Исследования 21 развивающейся страны за 1975–2004 гг. 20, показали, что
каждый доллар оттока капитала уменьшал внутренние инвестиции на 61 цент в
долгосрочной перспективе. Согласно результатам другого исследования в

75

развивающихся странах каждый процент прироста оттока капитала уменьшал почти на
3% рост ВВП 21.
Почему происходит отток капитала из России? Одной из причин является
стабильное превышение нормы валового сбережения, что является следствием
форсирования экспорта, над нормой валового накопления, которая находится на
низком уровне из-за внутренних негативных факторов (плохой инвестиционный
климат, полукриминальное происхождение капиталов, западноориентированный выбор
руководства компаний и др.). Согласно неокейнсианской теории инвестиций (S – I = В),
если страна постоянно накапливает больше сбережений по сравнению с внутренними
инвестициями в основной капитал, разница относительно избыточного капитала уходит
из страны. Таким образом, рост инвестиций — важная предпосылка уменьшения
вывоза капитала. До тех пор, пока Россия будет производить больше, чем потреблять,
ей суждено оставаться нетто-экспортером капитала 22.
Вывоз капитала может осуществляться следующими способами — банковским
и небанковским переводом,

вывоза валюты и валютных ценностей (в т.ч. ценных

бумаг), невозвращением полученной прибыли от деятельности компаний за пределами
России (включая невозврат экспортной валютной выручки), фиктивными сделками с
использованием офшорных схем (кредитные операции, выплата авансовых платежей,
штрафных

санкций,

оплата

консультационных

услуг

и

оплата

страховых

20

Yalta Yasemin A. Effect of Capital Flight on Investment: Evidence from Emerging Markets // Emerging
Markets Finance and Trade. 2010. Vol. 46. № 6. P. 46–51.
21 Cervena M. The Measurement of Capital Flight and Its Impact on Long-Term Economic Growth: Emperical
Evidence from a Cross-Section of Countries. Bratislava: Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of the
Comenius University Bratislava. Mathematics of Economics and Finance, 2006.
22 Оболенский В.П.
Вывоз капитала из России: норма или отклонение? // Российский
внешнеэкономический вестник. 2006. № 2. С. 54.
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возмещений), использование механизма трансфертного ценообразования (завышение
или занижение стоимости контрактов, манипулирование объемами поставок).
Нельзя отрицать, что важным фактором «бегства капитала» из России является
неблагоприятный инвестиционный климат и страновой риск для предпринимателей,
хотя Россия непрерывно поднимается в рейтинге Всемирного банка Doing Business и в
2017 году заняла в нем 35 место 23. Позиция России улучшилась

и в рейтинге

кредитоспособности агентства Fitch, поднявшись до инвестиционного уровня.
Впрочем, другие агентства «большой тройки» до сих пор оценивают российскую
экономику на неинвестиционном уровне 24.
Анализ причин движения капитала не может ограничиваться только
экономическими условиями, он обязательно должен затрагивать геополитические
факторы. Продолжающийся конфликт на Юго-востоке Украины будет провоцировать
ещё большее расширение санкций со стороны США и ЕС. Эти тенденции сильно
снижают привлекательность экономики России для инвестиций, как собственных, так и
иностранных. Таким образом, можно сформулировать основные структурированные
мотивационные факторы вывоза капитала из России (табл.2).
Таблица 2. Причины вывоза капитала из экономики России
Внешние факторы
1. Глобализация
экономических
процессов;
2. Политикопсихологическое
давление
(санкции,
понижение
кредитных
рейтингов и т.п.);
3. Управление
оттоком капитала
ТНК и фондами
из-за рубежа;

Объективные причины
Внутренние факторы
1. Геополитические риски и проблемы
неэффективности государственного управления;
2. Плохой инвестиционный климат и
законодательные факторы (защита прав
собственности, обеспечение независимости судов,
стабильность законодательства;
3. Отсутствие высокого темпа роста экономики и
подавленный потребительский спрос;
4. Дефицит ресурсов и факторов производства;
5. Неэффективность борьбы со сферой «теневого»
капитала;
6. Стремление к освоению новых рынков, реализация
государственных внешнеполитических задач

Субъективные
причины
1. Стремление к
минимизации рисков и
издержек,
максимизация прибыли
и увеличения стоимости
своих активов;
2. Легализация
капитала, полученного
незаконным путем;
3. Поддержание
благосостояния
субъектов, связанных
общими интересами;
4. Поведенческий

Ведение
бизнеса //
Группа
Всемирного
банка
[Электронный
ресурс]
2017.
(Дата
обращения:
URL: http://russian.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017
26.01.2018).
24 На позитиве. Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу РФ // Российская Газета [Электронный ресурс]
URL: https://rg.ru/2017/09/24/agentstvo-fitch-uluchshilo-prognoz-po-kreditnym-rejtingam-rossii.html (Дата
обращения: 26.01.2018).
23
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4. Изменение
денежной
политики ФРС
США.

Еще

национальным бизнесом;

стиль руководства
компаний;

7. Риски макроэкономической нестабильности
(риски всплеска инфляция, девальвации рубля);
8. Денежно-кредитная политика, не направленная на
стимулирование экономического роста, высокая
волатильность финансового и фондового рынков..

одна

современная

особенность

миграции

5. Создание условий
для собственного
благосостояния.

капитала

—

широкое

использование офшорных юрисдикций в качестве «перевалочных баз». Анализ
мировых офшорных активов показал, что они сформированы преимущественно за счет
капитала развивающихся стран, а их объем в 2010 году составлял 21 трлн долл. США и
распределялся по странам следующим образом: Китай — 1190 млрд долл. США;
Россия — 798 млрд долл. США; Республика Корея — 779 млрд долл. США; Бразилия
— 520 млрд долл. США; Кувейт — 496 млрд долл. США 25. Очевидно, что центры
концентрации прибыли должны создаваться не в офшорах, а в России. Сокращение в
два раза вывоза потенциальных налоговых доходов из России позволило бы увеличить
на 1,5–2% темпы роста ВВП 26.
Текущий долг и график платежей
Возможно, что пик вывоза капитала, связанного с эффектом санкций, уже
прошел, но сохраняются риски, связанные с неблагоприятной внешнеполитической
обстановкой (которая, с большой вероятностью, ещё будет ухудшаться), что позволяет
сделать вывод о продолжении оттока и далее. Текущий объем и структура внешних
долгов российской экономики представлена в табл. 3
Таблица 3. Структура внешних долгов экономических субъектов России на
01.10.2017 г. 27
Категория долга
Всего
Органы государственного управления
кредиты
ценные бумаги
прочая задолженность

млрд долл. США
532,8
46,5
0,7
44,1
1,6

Андрианов В.Д. Причины, масштабы и экономические последствия оттока капитала из России. Т. 2.
М.: Ежегодник ИНИОН РАН, 2016. С. 16.
26 Хейфец Б.А. Деофшоризация экономики: мировой опыт и российская специфика // Вопросы
экономики. 2013. № 7. С. 48.
27 Источник: Банк России, Министерство финансов РФ: Объём государственного внешнего долга
Российской Федерации // Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]
URL:
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/ (дата обращения: 26.01.2018).
25
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Центральный банк
кредиты
наличная национальная валюта и депозиты
прочая задолженность (распределение СДР)
Банки
кредиты и депозиты (кроме до востребования)
текущие счета и депозиты (до востребования)
долговые ценные бумаги
прочая задолженность
Прочие секторы
долговые обязательства перед прямыми инвесторами
кредиты и депозиты
долговые ценные бумаги
торговые кредиты
задолженность по финансовому лизингу
прочая задолженность

17, 4
6,9
2,5
7,9
113,3
83,6
19,9
5,6
4,2
355,7
144
191,8
6,8
3
4,5
5,6

При этом важную роль в оттоке капитала будет играть и график платежей по
внешнему долгу, который представлен на рис. 3. Примечательно, что на следующие 2
года необходимо выплатить более 170 млрд долл. США, что частично может
увеличиться ещё из-за санкций США относительно суверенного долга России.
300,0

268,5

250,0
200,0
150,0

111,0

100,0

59,5
15,9

До востребования

4 квартал 2018

10,2

2 квартал 2019

13,4

23,8

1 квартал 2019

14,2

19,9

3 квартал 2018

36,6

май-июнь 2018

50,0

27,2

42,6

0,0
График отсутствует

График не определен

свыше 2 лет

всего от 1 года до 2 лет

всего до 1 года

1 квартал 2018

Источник: Банк России

Рисунок 3. График погашения внешнего долга Российской Федерации, млрд долл.
США
Портфельные инвестиции и проблема спекулятивного капитала.
Действительно, приток международного капитала в национальную экономику
может быть важным фактором экономического роста. Главным положительным
результатом привлечения кредитов и портфельных инвестиций нерезидентов в
долговые ценные бумаги является их использование для увеличения капиталовложений
229
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
частного сектора, а также для финансирования дефицита государственного бюджета.
Однако долгосрочных выгод национальной экономике они не несут.
Одновременно с этим, портфельные инвестиции несут в себе ряд рисков,
которые связаны с возможностью целенаправленных финансовых атак, возникновения
спекулятивных «пузырей». В условиях эскалации отношений с США и ростом
мобильности капиталов, российская предельно открытая финансовая система остается
сильно уязвима, что позволяет банкам и хедж-фондам представлять собой своеобразное
экономическое оружие массового поражения. Используя дешевые заемные средства
или маневровый капитал, они могут дестабилизировать экономику любой страны.
Сначала капитал заходит в бумаги той или иной страны, а потом, когда рост достигает
высшей точки, спекулянты начинают массово и продавать ценные бумаги и уходить с
рынка, в результате чего возникает рыночная паника, влекущая за собой девальвацию
национальной валюты.
Масштабное привлечение более дешевого иностранного капитала порождает
кредитный

бум

в

стране-реципиенте,

что

несет

в

себе

риски

проблем

с

рефинансированием долгов при девальвации национальной валюты, риски чрезмерного
укрепления национальной валюты, риски перегрева экономики, а также риски
чрезмерного увеличения обязательств организаций.
Опыт кризисов российской экономики показал, что риски данного вида
привлечения капитала могут превысить потенциальные выгоды.

Исследование

кредитных бумов 41 развивающейся страны за 2003 — 2007 гг. показали, что половина
из них вызвана притоком иностранного капитала, а внезапный разворот этих потоков
приводило к кризису финансового рынка страны-импортера 28. Если обратиться к
российскому опыту, то масштабное накопление государственного внешнего долга за
счет выпуска государственных краткосрочных облигаций в 1996–1998 гг. привело к
девальвации рубля и к дефолту по государственному долгу в 1998 г. Согласованные
атаки спекулянтов в 2014–2015 гг. дестабилизировали финансовый рынок страны,
спровоцировали масштабное бегство капитала, вызвали падение экономической
активности и инвестиций.
В ситуации, когда геополитический конфликт между Россией и США только
усиливается, сохраняются реальные угрозы атак на российскую финансовую систему,
28

Ostry J.D., Ghosh A.R., Habermeier K., Laeven L., Chamon M., Qureshi M.S., Kokenyne A. Managing Capital
Inflows: What Tools to Use? // IMF Staff Discussion Note. No SDN/11/06. Washington, D.C.: IMF, 2011. P. 21.
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что заставляет задуматься о принятии мер, позволяющих минимизировать возможный
ущерб. В начале 2018 г. Министерство финансов США рассматривало механизмы
введения запрета на инвестиции в суверенный долг России 29. Это мера может стать
серьезным фактором оттока капитала и девальвации рубля, поскольку его укрепление
было во многом вызвано притоком спекулятивного капитала для реализации стратегии
carry trade. По данным Банка России, последние годы присутствие нерезидентов на
рынке ОФЗ только увеличивалось (рис.4), и их доля достигла исторического максимума
— 33,2% (2,2 трлн рублей, или $37,6 млрд) 30.
35
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Рисунок 4. Доля иностранных держателей российских гособлигаций, % и трлн
руб.
Массовая продажа ОФЗ может девальвировать рубль, а если Банк России будет
скупать облигации федеральных займов, то он таким образом поддержит отток
капитала. При этом, безболезненная конвертация данного долга во внутренний вряд ли
будет возможна, так как спрос на ОФЗ российских финансовых компаний будет
недостаточным

для

того,

чтобы

абсорбировать

весь

объем

распродаваемых

иностранцами активов.
Важным институтом экономического развития является Московская биржа.
После выхода из состава ее акционеров Банка России она окончательно оказалась под
В ожидании санкций. Как американцы могут обрушить рубль // Forbes [Электронный ресурс]
URL: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/353045-v-ozhidanii-sankciy-kak-amerikancy-mogut-obrushitrubl (Дата обращения: 26.01.2018).
30 Номинальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ), принадлежащих нерезидентам, и доля
нерезидентов на рынке // Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]
URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/debt/table_ofz.xlsx (Дата обращения: 26.01.2018).
29
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управлением спекулянтов 31. Структура торгуемых инструментов

показывает, что

валютный и срочный рынок обеспечивают более 55% ее оборота, в то время, как
фондовый рынок находится в депрессивном состоянии и практически не используется в
качестве источника инвестиций для реального сектора (рис. 5) 32.

Рисунок 5. Структура оборота Московской биржи в 2009–2016 гг., млрд руб.
Дополнительным

фактором

оттока

является

закончившаяся

программа

«количественного смягчения» ФРС, которая перестала «выталкивать» из США
денежные средства. По мнению экспертов ЮНКТАД, закончилась волна (2004–2011
гг.) ввоза капитала в развивающие страны, а последовавшее в дальнейшем
прекращение в них экономического роста усилило вывоз их собственного капитала, в
результате в 2014–2016 гг. они столкнулись с отрицательным сальдо движения
капитала 33. По прогнозам МВФ, этот отток увеличится до 100 млрд долл. США в
течение следующих двух лет 34.
Глазьев С.Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу
российской экономики на траекторию опережающего развития. М.: Институт экономических стратегий,
Русский биографический институт, 2015. С. 12.
32 Данилов Ю.А., Абрамов А.Е., Буклемишев О.В. Реформа финансовых рынков и небанковского
финансового сектора. М.: ЦСР, 2017. С. 21.
33 Trade and development report. Geneva: UNCTAD, 2016. Р. 15–16.
34 См.: Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности // МВФ. [Электронный ресурс]
Октябрь 2017 г. URL: https://www.imf.org/ru/Publications/GFSR/Issues/2017/09/27/global-financial-stabilityreport-october-2017 (Дата обращения: 26.01.2018).
31

232
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
Таким образом, можно сформулировать основные преимущества и риски
ограничения движения капитала для России.
Вероятные преимущества введения ограничений за движением капитала:
1) Введение таких мер снизит отток капитала и позволит ограничить приток в
страну спекулятивных денег, которые серьёзно дестабилизируют экономику. С одной
стороны, это приведет в равновесие платежный баланс и ограничит колебания курса
рубля без использования резервов Банка России, а с другой, сохранит денежнокредитную автономию, позволит придерживаться макроэкономических целей и
обеспечит системную стабильность на некоторое время. Сохранившиеся капиталы
можно будет облагать налогами, что принесет средства в бюджет и снизит внутренние
процентные ставки.
2) Отток капитала за рубеж не только ослабляет экономику страны, но,
учитывая жёсткую глобальную конкуренцию, также стимулирует экономическое
развитие других стран. Контроль позволит сохранить внутренние сбережения и
ограничить способность иностранных компаний репатриировать прибыль.
3) Ограничения позволят изменить текущую роль России, когда из нашей
страны идет непрерывно отток капитала, но, в тоже время, российские компании
являются должниками перед иностранными финансовыми институтами, накапливая
внутри страны цепочки собственных неплатежей. Россия ежегодно теряет около 15–20
млрд. долл. США в результате отрицательного сальдо по обслуживанию иностранных
кредитов. Только положив конец оттоку средств, можно получить необходимый
результат диверсификации и импортозамещения экономики. Легкость, с которой
капиталы утекают из России, делает бесполезным любую инициативу в этом плане.
4) Ограничения позволят защититься от финансовых атак и кризисных явлений
в мировой экономике. Это особенно важно, так как финансовая система России слаба
относительно финансовых систем тех стран, которые ввели санкции. Уменьшая
воздействие валютных спекулятивных сделок, ограничение даст возможность
руководству страны необходимый запас устойчивости в сфере экономического
управления, что позволит достигнуть стратегические цели.
5) Ограничение валютных операций и капиталов является одним из условий
эффективной налоговой политики, так как доход от продажи сырьевых ресурсов
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составляет большую часть ВВП. От этого прямо зависит построение институтов,
ориентированных на развитие национальной экономики.
6) Ограничения защитят внутренние неразвитые финансовые рынки от
зарубежной конкуренции. Однако, это может дать положительный эффект, только если
период протекции будет использован для повышения конкурентоспособности
экономики и финансовых институтов.
7) Ограничения значительно изменят поведение финансовых субъектов в
сторону перенаправления капиталов в реальный сектор экономики. В условиях
интеграции в мировую экономическую систему руководство страны должно
эффективно управлять последствиями открытия национальной экономики, исключая
разрушение внутреннего производства. Сочетание ограничений и стимулов будет
приведет к укреплению принципов рыночной дисциплины среди экономических и
финансовых субъектов.
8) Сдерживание притока и оттока капитала стабилизирует реальный валютный
курс и позволит избежать импортируемой инфляции.
9) Сдерживание притока и оттока капитала также приведет к дедолларизации
экономики. Сжатие рублевой массы в обороте страны привело замещающему
наполнению долларами, в итоге, Россия стала самым крупным держателем наличного
доллара США в мире, после самих США. Это создало значительную базу теневой
экономики, сокартило налоговую базу и снизило доходы государственного бюджета.
10)

Контроль движения капитала юридически не противоречит Уставу

МВФ. Часто цитируемая статья VIII относится только к операциям экспорта-импорта.
Полностью противоречащими Уставу МВФ являются дискриминационные меры,
предполагающие различные обязанности и ограничения для различных экономических
агентов. Вместе с тем, необходимо добавить, что меры по макропруденциальной
регламентации финансовой системы и по укреплению платежной дисциплины
находятся вне сферы действия Устава МВФ.
Возможные риски ограничения движения капитала:
1) Если Россия намерена перейти к полной свободе конвертирования рубля, то
никакие меры контроля Банка России не могут быть использованы, т.к. это подорвет
инвестиционную привлекательность и может отбросить страну в таких рейтингах, как

234
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
Doing Business. Доверие к Банку России будет подорвано и может привести к панике
населения.
2) Ограничения движения капитала повысят дополнительные издержки
участников рынка, а дефицит иностранной валюты будет стимулировать её рост.
3) Будет создан конфликт с международными организациями (МВФ, ВТО и
др.), идеология которых предусматривает либерализацию движения капитала. Это
может привести к усилению экономических и политических санкций со стороны
международного сообщества.
4) Произойдет активизация преступности и «серых» схем вывода, что повысит
коррупцию.
5) Ограничения

уменьшат

конкуренцию

на

внутреннем

рынке

и

в

долгосрочном перспективе ослабят финансовую систему.
6) Ограничения сделают неэффективными некоторые рыночные механизмы;
7) Ограничения будут восприняты инвесторами как смена «правил игры».
Станет сложнее привлекать внешние инвестиции, поскольку в свои решения инвесторы
будут закладывать риск невозврата денег. Возможно ухудшение качества иностранных
инвестиций.
8) Ограничения нарушат сложившуюся цепочку формирования добавленной
стоимости и вынудят заместить сократившиеся частные инвестиции государственными,
которые часто ограничены, менее эффективны, обременены обязательствами и хуже
управляются 35.
Ответ вышеперечисленных исследователей на вопрос, нужно ли вводить
ограничения на вывоз капитала в условиях санкций, однозначен. Однако, какова может
быть эффективность государственного вмешательства в трансграничное движение
капитала, учитывая сырьевую структуру российской экономики и известную
неэффективностью государственного аппарата?
Исследование 51 развивающейся страны 36 за 1995 - 2011гг., показали высокую
эффективность капитальных мер ограничения. Как правило, страны, которые
применяли меры капитального контроля (в том числе во время мирового финансового
кризиса 2008 г.), жестко ограничивающие иностранные инвестиции в облигации,
Кадочников П.А., Кнобель А.Ю., Синельников-Мурылев С.Г. Открытость российской экономики как
источник экономического роста // Вопросы экономики. 2016. № 12. С. 30.
36 Erkin B., Ocampo J.A. Capital Account Regulations, Foreign Exchange Pressure, and Crises Resilience. New
York: Columbia University, 2013.
35
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номинированные в национальной валюте, а также зарубежные заимствования
финансового сектора, стимулировали национальных хозяйствующих

субъектов

формировать менее рискованную структуру долговых пассивов . В работе МВФ 38
37

доказывается, что согласно данным развитых стран за 1995–2005 гг., наиболее
результативными являлись меры по ограничению движения портфельных инвестиций,
а эффективность государственного регулирования оттока капитала (рассматривалась в
целом, без разбивки по формам) оценивается как низкая 39.
Основные выводы
Конвертируемость рубля и открытие российской экономики стали основными
достижениями переходного периода. Но кризисы 1998, 2008, 2014 годов и
неупорядоченность российского финансового рынка показали, что нельзя надеяться на
создание

рыночных

отношений,

не

обеспечив

долговременных

преимуществ экономике.
В условиях санкций Россия вправе вводить меры по ограничению оттока
капитала, который подрывает экономику страны. Применение таких механизмов
полностью оправдано как с теоретических позиций, так и с точки зрения практического
опыта других стран. Введение адаптированной системы трансграничного контроля
движения капиталов для России — обязательное условие перехода к экономическому
росту. Только таким образом можно обеспечить макроэкономическую стабильность и
избежать новых финансовых кризисов.
Существует потенциальная возможность принять ряд специальных мер для
повышения нормы накопления и обеспечения экономического роста. Эти меры
касаются ограничений оттока капитала за рубеж и финансовых репрессий на
рынке капитала.
Активное участие Банка России в предотвращении вывоза капитала из России
может сократить объем такого вывоза и тем самым будет способствовать повышению
нормы

валового

накопления,

стимулирует

экономический

рост.

Для

этого

регулирование должно осуществляться в двух вариантах: в постоянном режиме для
Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Монетарные инструменты регулирования притока иностранного
капитала // Вопросы экономики. 2013. № 6. С. 54.
38 Binici M., Hutchison M. and Schindler M. Controlling Capital? Restricrions and the Asset Composition of
International Capital Flows // IMF Working Paper. № 9-208. Washington, D.C.: IMF, 2009.
39 Magud N., Reinhar C.M., and Rogoff K.S. Capital Controls: Myth and Reality. A Portfolio Balance
Approach //
Federal
reserve
bank
of
San
Francisco
[Электронный
ресурс]
URL: https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp07-31bk.pdf (Дата обращения: 26.01.2018).
37
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повышения прозрачности экспорта капитала и в чрезвычайном режиме — в случае
резкого ухудшения ряда макроэкономических показателей 40.
Вместе с тем, использование регулирования должно быть гибким и адекватным
ситуации в экономике, поскольку универсального опыта подобного регулирования не
существует.

Каждый

случай

введения

ограничений

зависит

от

конкретных

экономических и политических условий, а слепое копирование опыта других стран
может привести к нежелательным результатам. Эффект ограничения потоков капитала
центральным банком носит многоаспектный характер и вызывает одновременный
всплеск разнонаправленных стимулов для экономических субъектов. Более того,
трудно оценить силу того или иного эффекта ограничений для экономики.
Стоит отметить, что ограничения движения потоков капитала не противоречат
трилемме международных финансов Манделла-Флеминга, и в целом желаемой
денежно-кредитной политике Банка России: мягкое удерживание целевого обменного
курса (удержание коридора) в сочетании с ограничениями потоков капитала будет
приводить к высокой эффективности денежной политики.
При этом регулирование движение капитала, во-первых, не означает
запрещения такого движения, но и, во-вторых, распространяется не только на
исходящие, но на входящие потоки, которые (если носят массовый и спекулятивный
характер) могут быть столь же дестабилизирующими, как и утечка капиталов. Введение
контроля не означает возврат к административной экономике. Регулирование является
необходимым инструментом, которое обеспечивает эффективное развитие российского
финансового рынка в неблагоприятных внешних условиях.
Список литературы:
1.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О валютном

регулировании и валютном контроле» // КонсультантПлюс [Справочная правовая
система].

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/

(дата

обращения: 09.06.2018).
2.

Андрианов В.Д. Причины, масштабы и экономические последствия оттока

капитала из России. Т. 2. М.: Ежегодник ИНИОН РАН, 2016.

Булатов А.С. Офшорная деятельность российских резидентов (О книгах «Офшорный бизнес во
внешнеэкономической деятельности», «Отток капитала из России: проблемы и решения» и
«Деофшоризация российской экономики: возможности и пределы») // Вопросы экономики. 2015. № 2.
С. 151.

40

237
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
3.

Андрюшин С.А., Кузнецова В.В. Монетарные инструменты регулирования притока

иностранного капитала // Вопросы экономики. 2013. № 6. С. 45–58.
4.

Булатов А.С. Офшорная деятельность российских

резидентов (О книгах

«Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности», «Отток капитала из
России: проблемы и решения» и «Деофшоризация российской экономики: возможности
и пределы») // Вопросы экономики. 2015. № 2. С. 149–160.
5.

Божечкова А.В.,

Горюнов Е.Л.,

Трунин П.В.,

Синельников-Мурылев С.Г.

Ограничения на движение капитала: мировой опыт и уроки для России //
Экономическая политика. 2017. Т. 12. № 2. С. 8–43.
6.

Ведение бизнеса // Группа Всемирного банка [Электронный ресурс] 2017.

URL: http://russian.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017

(Дата

обращения: 26.01.2018).
7.

В ожидании санкций. Как американцы могут обрушить рубль // Forbes

[Электронный ресурс] URL: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/353045-v-ozhidaniisankciy-kak-amerikancy-mogut-obrushit-rubl (Дата обращения: 26.01.2018).
8.

Глазьев С.Ю. О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности

России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. М.:
Институт экономических стратегий, Русский биографический институт, 2015.
9.

Гурвич Е.Т.,

Прилепский И.В.

Влияние

финансовых

санкций на российскую

экономику // Вопросы экономики. 2016. № 1. С. 5–35.
10.

Данилов Ю.А., Абрамов А.Е., Буклемишев О.В. Реформа финансовых рынков и

небанковского финансового сектора. М.: ЦСР, 2017.
11.

Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности // МВФ. [Электронный

ресурс]

Октябрь

2017 г.

URL: https://www.imf.org/ru/Publications/GFSR/Issues/2017/09/27/global-financialstability-report-october-2017 (Дата обращения: 26.01.2018).
12.

Иванов И.Д. Российские предприятия в открытой рыночной экономике. М.: О-во

сохранения лит. наследия, 2011.
13.

Исследование оттока капитала из РФ: от мифов к реальности // Ernst & Young,

РФПИ, ЦНИР. [Электронный ресурс] URL: http://www.ey.com/ru/ru/newsroom/newsreleases/press-release---2012-12-17 (Дата обращения: 26.01.2018).

238
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
14.

Кадочников П.А.,

Кнобель А.Ю.,

Синельников-Мурылев С.Г.

Открытость

российской экономики как источник экономического роста // Вопросы экономики.
2016. № 12. С. 26–42.
15.

На позитиве. Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу РФ // Российская Газета

[Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2017/09/24/agentstvo-fitch-uluchshilo-prognozpo-kreditnym-rejtingam-rossii.html (Дата обращения: 26.01.2018).
16.

Номинальный объем облигаций федерального займа (ОФЗ), принадлежащих

нерезидентам, и доля нерезидентов на рынке // Центральный банк Российской
Федерации

ресурс]

[Электронный

URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/debt/table_ofz.xlsx

(Дата

обращения:

26.01.2018).
17.

Объём государственного внешнего долга Российской Федерации // Министерство

финансов

РФ

[Электронный

ресурс]

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/

(дата

URL:
обращения:

26.01.2018).
18.

О

трансграничном

движении

Федерации

капитала //

Центральный

[Электронный

банк

Российской
ресурс]

URL: http://www.cbr.ru/press/PR/?file=30092014_190126if2014-09-30T18_58_12.htm
(Дата обращения: 26.01.2018).
19.

Оболенский В.П. Вывоз капитала из России: норма или отклонение? // Российский

внешнеэкономический вестник. 2006. № 2. С. 49–55.
20.

Оболенский В.П. Открытость национальных экономик: мир и Россия // Мировая

экономика и международные отношения. 2017. Т. 61. № 10. С. 5–15.
21.

Пахомов А.А. Экспорт прямых инвестиций из России: очерки теории и практики.

М.: Изд-во Института Гайдара. 2012.
22.

Российская модель экспорта капитала / Под ред. А.С. Булатова. М.: МГИМО-

Университет. 2014.
23.

Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста

в России: монография / Под науч. ред. акад. В.В. Ивантера. М.: Научный консультант.
2017.
24.

Хейфец Б.А. Деофшоризация экономики: мировой опыт и российская специфика //

Вопросы экономики. 2013. № 7. С. 29–48.
239
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
25.

Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором // Центральный банк Российской

Федерации

ресурс]

[Электронный

URL: http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bop/outflow.xlsx

(Дата

обращения:

26.01.2018).
26.

Binici M., Hutchison M. and Schindler M. Controlling Capital? Restricrions and the

Asset Composition of International Capital Flows // IMF Working Paper. № 9-208.
Washington, D.C.: IMF, 2009.
27.

Cervena M. The Measurement of Capital Flight and Its Impact on Long-Term

Economic Growth: Emperical Evidence from a Cross-Section of Countries. Bratislava:
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of the Comenius University Bratislava.
Mathematics of Economics and Finance, 2006.
28.

Erkin B., Ocampo J.A. Capital Account Regulations, Foreign Exchange Pressure, and

Crises Resilience. New York: Columbia University, 2013.
29.

Johnston Barry R., Tamirisa Natalia T. Why Do Countries Use Capital Controls? IMF

Working Paper № 181. International Monetary Fund. Washington D.C.: IMF, 1998.
30.

Magud N., Reinhar C.M., and Rogoff K.S. Capital Controls: Myth and Reality. A

Portfolio Balance Approach // Federal reserve bank of San Francisco [Электронный ресурс]
URL: https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp07-31bk.pdf

(Дата

обращения:

26.01.2018).
31.

Neely Christopher J. An Introduction to Capital Controls // Review № 6. St. Louis:

Federal Reserve Bank of St. Louis, 1999.
32.

Ostry J.D.,

Ghosh A.R.,

Habermeier K.,

Laeven L.,

Chamon M.,

Qureshi M.S.,

Kokenyne A. Managing Capital Inflows: What Tools to Use? // IMF Staff Discussion Note.
No SDN/11/06. Washington, D.C.: IMF, 2011.
33.

Russia: Illicit Financial Flows and the Underground Economy // Global Financial

Integrity [Электронный ресурс] URL: http://www.gfintegrity.org/report/country-case-studyrussia (Дата обращения: 26.01.2018).
34.

Russia Said to Weigh Capital Controls If Net Outflows Surge // Bloomberg

[Электронный ресурс] URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-30/russiasaid-to-weigh-capital-controls-if-net-outflows-intensify (Дата обращения: 26.01.2018).
35.

Trade and development report. Geneva: UNCTAD, 2016.

36.

World Investment Report. New York, Geneva: UNCTAD, 2012.
240

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

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
37.

World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files // The

World

Bank

ресурс]

[Электронный

URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GSR.NFCY.CD

(Дата

обращения:

26.01.2018).
38.

Yalta Yasemin A. Effect of Capital Flight on Investment: Evidence from Emerging

Markets // Emerging Markets Finance and Trade. 2010. Vol. 46. № 6. P. 40–54.

241
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
Chistilin D.K., Perekhod S.A.

State Regulation of International Capital Flows in Conditions of Sanctions
Restrictions: Pro et Contra
Dmitriy K. Chistilin — PhD, President of Simon Kuznets International Institute for Selforganization and Development, Moscow the Russian Federation
Sergey A. Perekhod — research scientist, Simon Kuznets International Institute for Selforganization and Development, Moscow, the Russian Federation
Annotation
The authors consider the main reasons for the export of capital from Russia, since this
significantly affects the conditions of economic growth and its long-term development. The
position of international organizations and the world practice on the issue of capital flow
restrictions are considered. The main theoretical concepts are presented, which take into
account the advantages and disadvantages of limiting the cross-border movement of capital
under sanctions. Based on the research, the authors come to the conclusion that under such
conditions as foreign economic sanctions, a lack of domestic investment and
undercapitalization of the economy, excessive openness of the Russian economy and passive
policies of the Bank of Russia have led to negative consequences in the economy. The result of
such actions were: stagnation of production, deterioration of macroeconomic parameters,
falling incomes of private and corporate sectors of the economy, growth of social tension and
loss of competitiveness of the economy in international markets. All this together represents
the dependence of the Russian economy on the system of international monetary and financial
relations and, as a result, a threat to national economic security. The authors come to the
conclusion that it is advisable to develop special measures that minimize the export of financial
resources from Russia and limit the inflow of speculative foreign capital.
Keywords
Monetary policy, financial sovereignty, sanctions, the Bank of Russia, capital outflow,
investment climate.
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факультет

Аннотация
Изменение климата и экологические чрезвычайные ситуации признаны одним из
основных вызовов современных демократий. Тем не менее, несмотря на масштаб
проблемы, подтверждающийся огромными людскими и материальными потерями,
демократические государства до сих пор не используют чрезвычайные механизмы для
борьбы с экологической угрозой, так же как они задействуют подобные механизмы для
борьбы с
терроризмом или с
финансовыми кризисами. В настоящей работе
высказывается предположение, что пассивность демократических режимов в борьбе с
этими вызовами современности связана с устареванием самого понятия чрезвычайной
ситуации, наступление которой позволяет государству использовать чрезвычайные меры
по ее разрешению. Основополагающим условием для повышени яэффективности
демократий в борьбе с глобальными чрезвычайными вызовами, такими, как, например,
изменение климата, по мнению автора, является
пересмотр самой дефиниции
чрезвычайной ситуации с акцентом на процесс , нежели на факт возникновения
подобной ситуации. При этом требуется использование объективных методов
определения характера ситуации и, в целом, более широкого подхода к тому, что
следует относить к глобальной чрезвычайной ситуации.
Ключевые слова
Чрезвычайная ситуация, чрезвычайный процесс принятия решений, эффективность
демократии, изменение климата, глобальные вызовы.

Scholars and policy makers alike recognize climate change and ecological
emergencies as the greatest challenges of the 21st century. The upward trend in surface
temperature due to human activities is now subject to a wide consensus among the scientific
community and has been well documented in various reports such as those of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). It is also acknowledged that, in the
absence of decisive action, climate change will cause staggering human and material
damages. Falling labor and agricultural productivity as well as massive population
displacements will put under strain international security1, and the stability of many states. In

1

Gleick P.H. Environment and Security: The Clear Connections // Journal Bulletin of the Atomic Scientists.
1991. Vol. 47, No 3. P. 16–21.
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the US only, it is estimated that global warming could cost yearly 3.6% of GDP by 2100 2 and
that the world GDP could contract by more than 33 trillion USD by 2050 3.
If the worst consequences of climate change are still remote, its impact is already
materializing. Weather and climate disasters have caused more than 306 billion USD of losses
in 2017, the costliest year on record, and more than 1.5 trillion USD since 1980. Many
scholars and policy makers, like former US president Obama, suggest that the 2007–2010
drought, possibly caused by global warming, played a substantial role in the escalation of the
Syrian civil war.
While being a threat for the whole world, climate change challenges contemporary
liberal democracies in a radical way. Democracies are accounting for huge part of total CO2
emissions (32% in 2014) and are historically the main cause for the increase in greenhouse
gas concentrations. The way of life prevailing in democratic states and promoted as a model
of development entails per capita emissions way higher than in developing countries.
Therefore, democracies will have to bear the brunt of the fight against climate change both in
terms of drastic emissions reductions — which would need to tend towards zero — and of
financial support to developing countries. Considering the magnitude of the challenge and the
potential threat to the way of life of its citizens, climate change is likely to exacerbate the
specific “democratic dilemma”— the constant trade-off between system effectiveness and
citizen effectiveness — and threatens its viability.
So far, and despite being earmarked as a top priority, democracies are devoting
limited efforts and achieving poor results in their fight against climate change.As the French
president Macron put it at the One Planet Summit, the world, and we argue democracies in the
first place, are “losing the battle against global warming”. Instead of using their vast resources
and proclaiming a climate state of emergency, liberal democracies are tackling the problem
through ordinary decision making and are delaying as much as they can the most painful
measures (such as the ban of fossil fuel in the auto industry). The relative “passivity” 4of
liberal democracies stands in stark contrast with their ability to mobilize swiftly vast human
2

Ackerman F., Stanton E.A. The Cost of Climate Change, What We’ll Pay if Global Warming Continues
Unchecked//
Natural
Resources
Defence
Council
[Электронный
ресурс]
May
2008.
URL: www.nrdc.org/sites/default/files/cost.pdf (дата обращения: 30.05.2018).
3 The Emissions Gap Report 2017, A UN Environment Synthesis Report // UNEP. [Электронный ресурс]
(дата
2017.
Nov.
URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf
обращения: 30.05.2018).
4 Shearman D. Democracy and Climate Change: A Story of Failure // Open Democracy [Электронный ресурс]
2007, Nov. 7. URL: https://www.opendemocracy.net/article/democracy_and_climate_change_a_story_of_failure
(дата обращения: 30.05.2018).
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and financial means to cope with emergencies such as international terrorism or financial
crises 5.Various explanations are brought forward to account for this paradox. Some focus on
the infiltration of governments by lobbies 6or on the tendency of democracy to favor the
present over the future 7, others stipulate the unhealthy fusion between democracy and
capitalism 8. All have in common to ascribe the failure to act against ecological issues to
fundamental, systemic, flaws of liberal democracies.
This paper, instead of incriminating the democratic form of government, argues that
the failure to act is primarily due to an obsolete conception of emergencies which prevents
modern liberal democracies to resort to emergency decision making in the fight against global
emergencies such as climate change.
I — The obsolescence of the classical approach to emergencies in modern
democracies
I.1 — Unprecedented means standing idle
Modern liberal democracies have at their disposal a comprehensive arsenal or
emergency provisions “allowing them in time of peril to temporarily alter constitutional
government to whatever degree is necessary to overcome the peril” and resulting in more
power for the government and fewer rights for the people 9. Faced with an emergency, modern
democracies can resort to a wide range of instruments of emergency powers designed to speed
up the decision-making process and mobilize resources: general constitutional provisions,
legal measures, court decisions, specific derogations, extra-legal instruments 10. Allthese
instruments imply, to some extent, the concentration of decision making powers in the hands
of the executive branch as well as limitations to the freedoms of citizens. As a result, in time
of danger, they enable democratic governments to bypass ordinary democratic procedures and
5

Dobson A.A. Climate of crisis: towards the eco-state // Open Democracy, 2007, 19 September
URL: https://www.opendemocracy.net/article/globalisation/politics_climate_change/state (дата обращения:
30.05.2018).
6 A Climate of Corporate Control: How Corporations Have Influenced the U.S. Dialogue on Climate Science
and
Policy //
UCS
USA.
[Электронный
ресурс]
2012.
May.
URL: https://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/scientific_integrity/a-climate-ofcorporate-control-report.pdf (дата обращения: 30.05.2018 г.)
7 Boston J. Governing for the Future: Designing Democratic Institutions for a Better Tomorrow. EmeraldGroup
Publishing, 2016
8 Shearman D., Wayne Smith J. The Climate Change and the Failure of Democracy. London: Praeger, 2007.
9 Rossiter C. Constitutional Dictatorship, Crisis Government in the Modern Democracies. New Jersey: Princeton
University Press, 1948. P. 5.
10 Gross O., Aolain F.N. Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice. Cambridge:
Cambridge University Press, 2006; Ferejohn J., Pasquino J. The Law of the Exception: A Typology of
Emergency Powers // International Journal of Constitutional Law. 2004. Vol. 2. No. 2. P. 210–239.
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the opposition of veto-players, lobbies, political parties that might hinder the implementation
of swift and decisive measures.
This paper argues that never at any point in history democracies had such
institutional, technological and financial means to fight emergencies. But, despite the actual
and potential danger posed by environmental problems to the wellbeing of their people and,
ultimately, to the very subsistence of the democratic form of government, modern liberal
democracies are not using these instruments. Ecological problems are exclusively dealt with
— or sometimes not dealt with at all — through ordinary decision making with all the delays,
incoherencies, and compromises it entails. Quite astonishingly, there is no such thing as a
climate state of emergency as it might exist with other emergencies such as terrorism or
financial crisis.
A comparison between the way modern democracies are addressing terrorism and an
actual ecological emergency — air pollution in big cities — highlights this paradox. On the
one hand, democracies devoted huge attention and means to fight terrorism and did not
hesitate to resort to emergency rule. Since 2001, starting with Proclamation 7463 11, most
democracies have not only resorted to existing emergency provisions but have strengthened
them in an unprecedented fashion 12. France, for instance, enacted 16 laws and decrees
including terrorism related derogatory provisions, including the 2015 decree activating the
state of emergency 13. In the USA, it is estimated that the cost of the war on terror could
amount to 3 000 billion USD 14. Democratic states have been fighting terrorism so
aggressively that some of them, as G. Agamben put it, fall in a state of “permanent
emergency” 15. On the other hand, both the attention and the means devoted to air pollution in
big cities are far from being up to the problem. The boldest measures, so far implemented,
include alternate circulation — most of the time badly enforced — and free public

11

Proclamation 7463 of 14th September 2001. Declaration of National Emergency by Reason of Certain
Terrorist
Attacks //
U.S.
Government
Publishing
Office
[Электронный
ресурс]
(дата
URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-2001-09-17/pdf/WCPD-2001-09-17-Pg1310.pdf
обращения: 30.05.2018).
12 Posner E.A., Vermeule A. Terror in the Balance: Security, Liberty, and the Courts. Oxford: Oxford University
Press, 2007.
13 Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 //
Legifrance.gouv.fr
[Электронный
ресурс]
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/11/14/INTD1527633D/jo (дата обращения: 30.05.2018).
14 Carter S., Cox A. One 9/11 Tally: $3.3 Trillion // New York Times [Электронный ресурс] 2011, 8
September
URL: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2011/09/08/us/sept-11reckoning/cost-graphic.html?_r=1 (дата обращения: 30.05.2018).
15 Agamben G. Stato di Eccezione. Torino: Bollati Boringhieri, 2003
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transportation during peak days, various subsidies to encourage the acquisition of cleaner
vehicles, or the obligation, as in California, for every carmaker to include in its offer electrical
vehicles. But, democratic states are systematically delaying more decisive measures such as
the ban of fossil fuel in the auto industry. Table 1, brings comparative focus on France’s
recent reactions to air pollution and terrorism and highlights the huge disproportion in means
and attention between the two problems.
Table 1.France’s reaction to air pollution and terrorism since 2015 16
Impact

Triggering
events
Measures
taken

Allocated
means

Answer
assessment

Terrorism

Air pollution

•
244 killed, 997 wounded between
2015 and 2017
•
Economical losses of more than 2
billion Euro

•
48 000 deaths each year (of which 2 500 in
Paris alone)
•
Economical cost of at least 20 billion Euro
yearly

Attacks of January and November 2015

Several air pollution peaks in 2015 and 2016

•
Proclamation of a state of
Emergency
•
Adoption of several legislative
measures strengthening anti-terrorism
powers
•
Intensification of the military
intervention in Syria
•
Cost of domestic counterterrorism of approx. 1.8 billion Euro
yearly
•
Cost of military interventions of
approx. 1.2 billion Euro yearly
•
Mobilization of army forces
•
Use of sophisticated surveillance
technologies
Strong answer

•
Alternate circulation in some big cities (for
the first time in 20 years several days in a row)
•
Free public transportation
•
Subsidies to less polluting vehicles
•
Ban of old polluting vehicles
•
Budget of air quality monitoring bodies of
64 million Euro
•
Subsidies and tax breaks to favor lees
polluting vehicles and heating systems
•
Gradual increase of carbon tax (up to 86,2
Euro per ton in 2020)
•
Investment plan of 20 billion Euro over 5
years to facilitate the ecological transition
Weak answer

Such a disproportion is in no way justified by a difference in the entity of the threat,
on the contrary. In 2016 terrorism was responsiblefor 34,676 victims worldwide, of which
only 73 in the USA and 238 in Western Europe 17 to be compared with 7 million victims from

16

Conseil d’Etat, France. Association Les Amis de la Terre France.N° 394254 // Le Conseil d'État : Accueil
[Электронный
ресурс]
2017.
12
Juil.
URL: www.conseil-etat.fr/Decisions-AvisPublications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-12-juillet2017-Association-Les-Amis-de-la-Terre-France (дата обращения: 30.05.2018).: The lack of action is such that,
in July 2017, France’s Supreme Administrative Court ordered the State to take all the necessary measures to
effectively lower the concentration of PM10 particles in the atmosphere.
17 National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism // START [Электронный
ресурс] 2017. URL: https://www.start.umd.edu/gtd (дата обращения: 30.05.2018).
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air pollution yearly 18. One would think the threat posed by ecological emergencies is of such
scale and magnitude that it would justify implementing the same kind of emergency
provisions without delay.
Many factors are brought forward to account for the failure of democracies to cope
with global emergencies such as climate change. For some, it is due to the strength of lobbies
and big corporations, other scholars point to the structural weaknesses of contemporary
democracies: unaccountability towards future generations 19, its presentist bias 2021, the
inconsistency induced by electoral competition. Others blame capitalism, mass consumption
and the very principles on which democracy rests — liberalism and individual freedom 22. As
valid as could be some of these general explanations, we argue that the failure of democracy
is mainly a failure to assess and manage complex global emergency causes which lays in the
inadaptation of democratic models of emergency management. We think that the failure to do
so is primarily due to the conceptual failure of democratic states to acknowledge ecological
issues as full-fledged emergencies.
I.2 — An obsolete perception of emergencies
At a first glance, nothing in the existing emergency provisions would prevent using
emergency powers to address climate change. Many pieces of legislation explicitly refer to
ecological or natural emergencies as, for instance, the Russian constitutional law on
emergency situations 23 or the British Civil Contingency Act of 2004 24. How to explain then
that these provisions are not used in the fight against global warming and other ecological
emergencies? In our view, the reason must be found in the fact that emergency decision

7 million premature deaths annually linked to air pollution. Press release // WHO. [Электронный ресурс]
2014. March. URL: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/ (дата обращения:
30.05.2018).
19 Jonas H. The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age. Chicago: The
University of Chicago Press, 1984.
20 Boston J. Governing for the future: How to bring the long-term intoshort-term political focus. Washington
D.C.: Centre for Environmental Policy: WP School of Public Affairs, American University, 2014.
21 Boston J. Governing for the Future: Designing Democratic Institutions for a Better Tomorrow. EmeraldGroup
Publishing, 2016.
22 Shearman D., Wayne Smith J. Указ. соч.
23 Федеральный Конституционный закон от 30 мая 2001 года N 3-ФКЗ " О чрезвычайном положении" //
Российская газета. [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2001/06/02/chp-dok.html (дата обращения:
30.05.2018).
24 Civil Contingencies Act 2004, CHAPTER 36, 18th November 2004 // Legislation.gov.uk [Электронный
ресурс] URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/pdfs/ukpga_20040036_en.pdf (дата обращения:
30.05.2018).
18
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making rests on a narrow and subjective perception of emergencies interpreted in an arbitrary
way by policy makers.
Indeterminacy and subjectivity constitute the main features of the conception of
emergency prevailing in modern democracies. Both institutional and academic definitions
failto address the general phenomenon of emergency in a comprehensive way 25. Even if “the
circumstances that endanger the safety of nations are infinite” (A. Hamilton) and, as N. Lazar
notes, “no set of characteristics precisely defines an emergency and no definition would leave
no grey edges” 26, existing provisions are vague and leave considerable room to policymakers
to decide on what constitutes an emergency. Article 16 of the French Constitution 27, for
instance, mentions unspecified “grave and immediate threats” to “the institutions of the
Republic, the independence of the nation, the integrity of its territory”. The Civil Contingency
Act defines an emergency as an event or situation which threatens serious damage to human
welfare, the environment or the security of the United Kingdom or of a place in the United
Kingdom.
Academic literature does not really fill this conceptual gap. Most author gloss over
the definition of emergencies implying that they are self-evident or “given” and, by way of
consequence constitute poor guides to a comprehensive general theory of emergency. C.
Rossiter evacuates the question in the first pages of his book listing three types of crisis: war,
rebellion and economic depression 28. Even the scholars who try to give a more precise
definition of the concept fail in our view to provide a comprehensive framework. According
to N. Lazar the main features (symptoms) of emergencies are urgency and scale 29. N. Sagos
distinguishes “real emergencies” from “apparent emergencies” and suggests three criteria to
identify the former: suddenness, urgency, and limited foreseeability 30. Summing up, all these
definitions leave the question of how to objectively determine what an emergency is open and

25

Sagos N. Democracy, Emergency, and Arbitrary Coercion, A Liberal Republican View. Montreal: University
of Montreal, 2014. P. 27.
26 Lazar N.C. State of Emergency in Liberal Democracies. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 7.
27 Civil Contingencies Act 2004, CHAPTER 36, 18th November 2004 // Legislation.gov.uk [Электронный
ресурс] URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/pdfs/ukpga_20040036_en.pdf (дата обращения:
30.05.2018).
28 Rossiter C. Указ. соч. P. 6.
29 Lazar N.C. State of Emergency in Liberal Democracies. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 7.
30 Sagos N. Democracy, Emergency, and Arbitrary Coercion, A Liberal Republican View. Montreal: University
of Montreal, 2014. P. 38.
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rest on what M.Troper called “the tautologic dimension of the concept emergency”
(“emergency is what a competent authority decided to call emergency”) 31.
Compiling the various academic and legal definitions, it emerges that what we could
call the “classical conception” envisions emergencies as urgent events threatening to cause
large damages.It could be formalized as follows:
Emergency = urgency + large impact (scale) + focusing event
The first term of the definition, urgency, is understood narrowly. As L. Feldman
notes 32, according to the classical conception, the archetype of urgencyis the metaphor of the
ticking bomb. Urgency is appreciated literally in hours, weeks, months. The second term of
the definition refers to the reality of the threat (impact). Apparently, it should be the less
controversial element of the definition, but it is nowhere objectively defined, and leaves open
many questions. In practice, for an event to be declared as an emergency, the damage must be
concentrated, localized and visible. Finally, the classical conception perceives emergencies as
events or as chain of events. N. Lazar rightly notes that the idea of urgency does not
necessarily entail temporal containment 33, though in reality the classical approach to
emergencies rest on the idea that emergency situations are identifiable events developing
along a linear pattern. To be treated as emergencies, these events should be spectacular and/or
violent to attract the attention of policymakers and public opinion. They must take the form of
a “focusing event” in the sense of F. Baumgartner and B. Jones 34.
This classical approach to emergency, underpinning the democratic institutional
framework, entails three major consequences explaining the overall lack of performance in
the way democracies tackle global emergencies. First, it induces a bias in favor ofshort-term
over long-term action. Second, it results in a preference for reaction over prevention. Third,
the absence of objective assessment leaves room for subjectivity and arbitrary. Overall, these
shortcomings lead to inconsistent and non-optimal decisions on emergencies. As a result,
many declared emergencies in modern democracies are only apparent 35 while, on the
contrary, some genuine emergencies remain undeclared. Emergency management is still
31 Troper M. L’Etat d’Exception n’a rien d’Exceptionnel // L’Exception dans tous ses Etats / ed. S. Theodorou.
Paris: Editions Parenthèses, 2007. С. 167.
32 Feldman L.C. The Banality of Emergency: On the Time and Space of Political Necessity // Sovereignty,
Emergency, Legality / ed. A. Sarat. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
33 Lazar N.C. Указ. соч. P. 7.
34 Baumgartner F.R., Jones B.D. Agendas and Instability in American Politics. University of Chicago Press,
2003.
35 Sagos N. Указ. соч. P. 36.
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framed by the Schmittian“absolutist” 36vision of emergencies according to which “Sovereign
is who decides on the exception” 37.
Consequently, this obsolete conception of emergency fails to account for global
emergencies such as global warming on every count:
1) The damages brought by ecological emergencies are diffuse and often
unspectacular. They are not limited to a localized territory or limited to a
defined group of population; on the contrary they are scarcely visible and
spread over time and across the society.
2) The materialization of the impact of global emergencies is not imminent in
the narrow sense of the word given to it by the classical conception of
emergencies.Most of the impact of global warming is still years away and
will span over an extended — maybe indefinite — period.
3) These emergencies are not one-time events, or chain of events, but processes
unfolding over years or decades.
Table 2 below summarizes these essential differences between the classical
conception and the main features of global emergencies:
Table 2. Classical emergencies versus global emergencies 38
Classical emergencies

Global emergencies

Nature

Events or chain of events

Unfolding process

Impact

Concentrated, visible

Spread, concealed

Temporality

Short-term

Long-term

Localization

Localized

Global

Sequence

Linear

Non-linear

The radical differences between the classical approach to emergencies and the
characteristics of global emergencies such as climate change explains, in our view, the lack of
efficiency of democracies. The obsolescence of the conceptual approach to emergencies,
inadequate to account for global long-term emergencies, disqualifies the institutional models
of emergency management. Therefore, we argue that the path to a greater efficiency of

Lazar N.C. Указ. соч. P. 38–42.
Schmitt K. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Chicago: University of Chicago
Press, 1985.
38 Source: Буссье Р. Принятие решений западными демократиями в условиях глобализации // Вестник
Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). 2012. № 2. С. 55–73.
36
37
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democracies against climate changes and other global challenges passes through aredefinition
of the concept of emergency.
II — A necessary redefinition of the concept as a prerequisite to more efficient
emergency management
Updating the concept of emergency to a time of global challenges requires a close
examination of the 3 components of the classical definition: urgency, scale and
characterization as an event. This paper argues in favor of a threefold shift: i) from a narrow
definition of urgency to an extended one, ii) from a subjective assessment of the impact to an
objective one and iii) from an event based approach of emergencies to a process based one.
Such a shift would entail wide ranging implications in the way emergencies are managed in
contemporary democracies.
II.1 — Redefining urgency
It appears necessary to rethink the notion of urgency and go beyond the narrow
interpretation irrigating democratic emergency decision making. As we have seen, the current
approach to urgency is intended literally: an emergency is always the possibility, or the
certainty, of a damage occurring within a very short period (ticking bomb). This approach is
based on the Schmittian assumption of time compression which collapses the decision to
acknowledge an emergency, the decision on the measure to adopt and the materialization of
the damage in a single moment — the sovereignty’s moment 39. In this perspective the
materialization, or not, of the impact depends exclusively on the short-term implementation of
emergency measures, supposed to produce immediate or nearly immediate effects.
Therefore, as we discussed above, damages, due to materialize in years or decades,
such as those likely caused by climate change, are not considered imminent for emergency
management purposes. We agree with L. Feldman when he rebukes the idea that necessity
compresses time and requires an urgent decision. There is always a gap between the decision
moment, even a small one, and the materialization of the damage, and in some cases this gap
can span over several years. This gap represents the window of opportunity, or opportunity
gap as we will call it, during which it is still possible to avert the potential negative effects.
With global emergencies an additional complexity is represented by the fact that the damage
does not necessarily occur immediately at the end of the opportunity gap but may materialize
39

Feldman L.C. Указ. соч. P. 163
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after another extended period. The end of the opportunity gap represents a tipping point 40,
signaling the start of a transition period, or transition gap, leading to the full damage
occurrence. In other words, corrective measures can avert damage materialization until the
tipping point threshold after which it might be too late to act — or after which the cost of
action will be greatly increased — even if the damage might appear in full force after another
prolonged period. In the case of climate change, some scientists argue that the threshold of
400 parts per million for carbon dioxide, reached in 2016, represents a tipping point41,
marking the entry into a “danger zone of climate change” 42.
The sequence of damage materialization reported below (table 3) is therefore, in our
view, better suited to the reality global emergencies and a necessary starting point to redefine
the notion of urgency. It enables shifting from a time compression approach to a multidimensional approach.
Table 3. Damage materialization sequence

Problem
recognition

Tipping point

Opportunity gap

Irreversible damage

Transition gap

40

This notion, first developed in sociology by Morton Grodzins, is commonly used in climate change studies to
describe a “critical threshold” beyond which abrupt and irreversible change starts.
41 Lenton T.M et al. Tipping elements in the Earth's climate system // PNAS. 2008. Vol. 105. № 6. P. 1786–
1793. URL: http://www.pnas.org/content/105/6/1786.full (дата обращения: 30.05.2018).
42 Jones N. How the World Passed a Carbon Threshold and Why It Matters // Yale Environment 360
[Электронный ресурс] 2017. Jan. URL: https://e360.yale.edu/features/how-the-world-passed-a-carbonthreshold-400ppm-and-why-it-matters (дата обращения: 30.05.2018).
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Based on what precedes, to assess urgency it is necessary to introduce a new
parameter: the time needed for the ordinary corrective measures to take effect. This parameter
should be compared with the estimated horizon of the danger keeping in mind the existence of
potential tipping points. Thus, shallbe construed emergency any phenomena whose potential
impact, however remote it might be, or whose potential tipping points leading to it,could
materialize before the corrective measure are i. implemented and ii. produce the intended
effect. The following formula summarizes our proposition:
Urgency = x + y > I
where “x” stands for the time needed for the ordinary — as opposed to emergency —
decision making process and the implementation of the corrective measures, “y” — for the
time needed for these measures to produce the expected results, and “I” — the horizon over
which the transition gap would start leading to irreversible damage (it is conceivable that in
some case the transition period = 0 and I stands for the damage materialization). If x + y is
greater than I then the urgency condition is met and the considered phenomena would qualify
for emergency management.
As far as global warming is concerned,it is widely agreed among the scientific
community that both the measures already taken (Kyoto protocol) and those arising from the
Paris agreements are insufficient to significantly contain the increase in temperature below
20C before the end of the century. 43 Therefore, according to our proposed definition, the
condition of urgency would bemet, and climate change should be recognized as a full-fledged
emergency, alongside terrorism or severe economic crisis, warranting the use of
emergency provisions.
II.2 — Quantifying the impact of emergencies
Alongside a redefinition of urgency this paper focuses on the issue of impact
assessment and argues that a shift from a subjective approach to an objective, quantified one
is needed. As we have seen above, academic research and normative texts alike approach the
issue of evaluating the impact of emergencies in vague and evasive terms. From the
“accidents and necessities that may concern the public” to the “great national crises” 44 the
question of objectively setting the thresholds for an event to be considered as an emergency is
The Emissions Gap Report 2017, A UN Environment Synthesis Report // UNEP. [Электронный ресурс]
(дата
2017.
Nov.
URL: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf
обращения: 30.05.2018).
44 Rossiter C. Указ. соч.
43
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never really addressed in the academic literature. Most scholars seem to take for granted that
emergencies are self-evident events (you recognize them when you see them). Constitutional
and legislative norms are also extremely vague: grave and immediate threats, grave and
immediate danger to the public order, public calamities…Existing norms provide no
guidelines for objectively assessing the various emergencies and setting priorities.They leave
the task of subjectively deciding to declare an emergency and to take the necessary measures
to the political power in place. The rationale for this rests on the assumption that emergencies
are unpredictable — A. Vermeule and E. Posner, for instance, understand that emergencies
are unforeseeable even in principle 45. Consequently, emergency situations being nearly
impossible to forecast and to assess the law should not constrain policymakers but on the
contrary, give them discretionary power to decide on what is or isn’t an emergency.The
burden of arbitrarily assessing, and declaring, emergencies fall therefore entirely on
policymakers. According to this view emergency could be equated with uncertainty.
Though, recent technological and statistical progresses enable to forecast
emergencies, or at least the probability of their occurrence, and to assess their potential
impact. Accordingly,emergencies relate less to the notion of uncertainty and more and more
to the notion of risk 46. In the case of climate change, policymakers have access to a wide
range of studies providing detailed probability models predicting the future rise in
temperatures and credible estimates quantifying the impact in terms of victims and financial
losses. While we should hold in mind that these are only estimate reflecting the state of
research and knowledge at a certain time, they nonetheless provide useful tools enabling to go
beyond the arbitrary and subjective assessment of emergencies by policymakers.
Therefore, we argue that it is not only possible but highly desirable to introduce, in
the emergency provisions, objective and quantified criteria providing a guideline for the
identification of emergencies. As soon as a situation would meet the criteria, the use of
emergency powers to face it would be justified or, even better, mandatory. The Russian law
on emergency situations provides an interesting example of what could be objective criteria
for declaring an emergency. It provides quantitative thresholds — more than 500 casualties
and/or more than 500 M Rubles of damage — for a situation to be qualified as a natural or
technological federal emergency (“чрезвычайная ситуация природного и техногенного
Posner E.A., Vermeule A. Указ. соч.
Бордовских А.Н. Политические риски международного бизнеса в условиях глобализации. M:
АспектПресс, 2015.
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характера”) 47. This paper believes that similar, and even more detailed, provisions should be
introduced in the various emergency legislations. Should a situation meet these objective
quantitative criteria and the condition of urgency, in the sense we developed above,
emergency rule should automatically apply.
Objectively assessing the threats in terms of forecasted quantified human and
material damages would not only enable to identify objective emergencies, as opposed to
apparent emergencies, but it would also help in establishing priorities among the many
challenges democracies face. It would help to put on the forefront “hidden” or “silent
emergencies”, such as air pollution, which kills more than 500,000 people each year in
Europe, instead of focusing only on spectacular or violent events attracting public attention.
Shifting from event to process
The third step towards the redefinition of the concept of emergency this paper
proposes would be to shift from an event-based approach to a process-based approach. We
argue that it is necessary to redefine emergencies not as localized, visible, linear and time
limited events (or chain of events), but as unspectacular, creeping processes that result, from
time to time, in violent and sudden events. In this perspective, classical emergency situations,
such as natural disasters or terrorists’ attacks, are merely the manifestation, the visible
symptoms, of wider emergencies. Despite all the recent years’ focus on prevention and
mitigation, emergency management in contemporary democracies is essentially eventcentered. The fight against terrorism in France after November 2015 attacks provides a
striking example of that. France declared a state of emergency essentially with the purpose of
preventing other attacks. And if substantial human and material means have indeed been
dedicated to the fight against Islamic terrorism, at home and abroad, very little has been done
to act on the process of radicalization of a part of the population in which terror networks find
most of their recruits. The sole center of deradicalization, endowed with a meagre 2.5 million
Euro, was empty when it opened and has since then been closed. The same is true about
climate change and ecological emergencies — contemporary democracies devote huge means
to disaster relief and recovery and too little to cope with the underlying processes.
To account for the reality of global emergencies, we suggest distinguishing between
short-term, localized and time limited emergencies (events) and long-term, slow burning,
Федеральный Конституционный закон от 30 мая 2001 года N 3-ФКЗ " О чрезвычайном положении" //
Российская газета. [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2001/06/02/chp-dok.html (дата обращения:
30.05.2018).
47
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unspectacular and virtually indefinite emergencies (processes) — the former being, most of
the time, the obvious and violent manifestation of the latter. And these processes far from
being linear and limited to a specific field as implicitly presents the classical approach to
emergencies tend to be nonlinear and iterative. They develop themselves in increment, mutate
and very often includes feedback loops — climate change being once again a case in point —
increasing the difficulty to assess them properly and take adequate action. The deep
interconnection, and the increased complexity of modern world arising from globalization and
scientific progress changed the nature of emergencies which are not linear and contained to a
specific sector and area any more. Modern crisis tends to spill over and affect many sectors if
not the entire society.In this sense, global emergencies tend more and more to be
total emergencies.
In view of what precedes, we suggest a new definition of global emergencies which
could be the following: a process whose impact, objectively assessed, is imminent in the sense
that it could occur, or become irreversible, before ordinary decision making could produce
significant effects.
Emergency = urgency (x+y>I) + quantified impact + unfolding process
This paper believes such a shift in the perception of contemporary emergencies
would have far reaching implications in terms of emergency management. Firstly, emergency
would be managed over the long-run. Instead of short-term management, the fight against
emergencies would evolve towards long-term regulations of lasting emergencies. Secondly,
the determination of what constitutes an emergency would be less subjective and real
priorities could emerge with a better resource allocation. Emergency management would at
last exit the Schmittian paradigm: emergencies would impose themselves on the sovereign.
And finally, it would ensure a greater continuity as it would prove more difficult and
politically costly for a government to discontinue the fight against a given emergency as it is
currently happening in the USA with withdrawal from the Paris agreement. Of course, it
would constitute only part of the solution to the bigger problem of the inadequacy of
emergency management systems in liberal democracies. A broader reflection on the
efficiency and adequacy of emergency decision making and emergency provisions is
necessary. Moreover, to be effective this new conception of what is an emergency should
receive a convincing implementation in the various emergency legislations. Which body
should declare and assess emergencies? Should it be an independent board — like the
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ministry of future advocated by some scholars 48 — and according to which rules? The
redefinition of emergencies raises many theoretical as well as practical questions going well
beyond the scope of the present paper.
Conclusion
Changing the conceptual approach to emergencies will not solve pressing issues such
as climate change overnight. Though, the redefinition of what constitutes an emergency is in
our view a necessary step in the necessary emergency management overhaul and using the
vast normative and financial resources that modern democracies devote to emergency
management to face the real global challenges of the XXI century. Redefining emergencies
could be the first step toward the emergence of an environmental state of emergency that
might prove the last resort to effectively fight ecological challenges while preserving our
democracies. Undoubtedly, the enlargement of the field of emergency rule to ecological
emergencies would be opposed by those who believe contemporary democracies are slipping
towards states of permanent emergencies. To those opposing emergency measures let’s
remind that the possible alternatives, authoritarian regimes, green dictatorship or generalized
chaos, are even less appealing.
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Climate change and ecological emergencies are widely recognized to be a daunting challenge
for modern democracies. But despite the magnitude of the already materializing human and
material threats, democratic states are not resorting to emergency rule as they do to fight other
emergencies such as terrorism or financial crisis. This paper argues that one of the main reason
of democracies’ passivity lies in an obsolete perception of what constitutes an emergency
justifying the use of emergency powers. We believe a redefinition of the concept, focusing on
processes instead of events, on objective impact assessment and on an extended notion of
urgency, is a prerequisite to enhance democratic efficiency in the fight against global
emergencies such as climate change.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследований имиджа организации в российской
науке и предложено определение понятия «внутренний имидж организации»; показано,
что исследование внутреннего имиджа организации остается актуальным, так как, вопервых, данный управленческий инструмент мало исследован, а, во-вторых, влияет на
многие внутренние процессы в компании и органично взаимосвязан с внешним
имиджем, от которого во многом зависит формирование внешних связей и бизнеспроцессов организации. Внутренний имидж организации определен как комплексная
характеристика организации её внутренними участниками, фиксирующая наиболее
значимые для них отличительные черты организации и являющаяся отправным пунктом
выбора форм и направлений внутриорганизационной активности персонала.
В работе также показаны множественные функции внутреннего имиджа организации и
приведены примеры управления внутренним имиджем организации, в частности анализ
имидж-эффектов управленческих нововведений в авиакомпании «Continental Airlines»
(США), сделан акцент на практике формирования генерируемого сотрудниками
контента (EGC) и генерирования контента пользователями корпоративных сайтов
(UGC).
Ключевые слова
Имидж организации, формирование имиджа, внутренний имидж организации, функции
внутреннего имиджа организации, генерируемый сотрудниками контент (EGC), имиджэффект.

В современных российских условиях исследование проблем формирования
внутреннего имиджа организаций имеет высокое теоретическое и практическое
значение. Во-первых, это связано с экономическими процессами и особенностями
развития российской экономики, в частности с разворачиванием трансформационных
тенденций импортозамещения, кризисных процессов в организациях. Во-вторых, его
необходимость связана с ростом культурного уровня населения и уровня требований
работников российских организаций к компаниям — работодателям и условиям труда.
В-третьих, проблемы формирования внутреннего имиджа в современных организациях
актуализировались с появлением новых тенденций организационного строительства,
поскольку внимание в организациях к вопросам внутреннего имиджа в последние
десятилетия оказалось в силу ряда причин ослабленным. В-четвертых, в целом
негативная

тенденция

высоких

цен

на

образование

в

России

приводит

к

положительному эффекту — к конкуренции между компаниями за привлечение
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высококвалифицированного

персонала,

что

требует

определенной

заботы

руководителей компаний о повышении внутреннего имиджа организации.
Целью данной статьи является выявление позитивных имидж-эффектов от
управления внутренним имиджем организации на основе анализа успешной практики
формирования внутреннего имиджа.
Е.М. Киселева, характеризуя роль имиджа организации в управлении
результатами её деятельности, пишет, что формирование привлекательного образа
организации «помогает ей обеспечить конкурентные преимущества на рынке труда,
привлечь

кадровые

ресурсы

с

оптимальными

для

нее

количественными

и

качественными параметрами». Вместе с тем она настаивает, что «при этом необходимо
не только вызвать у потенциального сотрудника интерес к труду в организации, но и
суметь поддержать его, поскольку целью привлечения персонала является наем
персонала, направленный на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество
работника и организации»1.
Чтобы эффективно воздействовать на внутренний имидж организации,
необходимо выявить его составляющие, а они в различных организациях могут не
совпадать. Поэтому менеджерам, занимающимся формированием и поддержанием
внутреннего имиджа организации, необходимо проводить неоднократные специальные
исследования, выявлять и сравнивать срезы мнений сотрудников при их устройстве на
работу в компанию, в процессе работы в ней и при увольнении. Можно предположить,
что в компании с высоким и эффективно поддерживаемым внутренним имиджем по
мере увеличения продолжительности пребывания в организации имеет место
стабилизация или положительная динамика оценок сотрудников, а в компаниях, где
управлению этим процессом не уделяется должного внимания, оценки по мере
приобретения

сотрудниками

опыта

работы

в

организации,

наоборот,

имеют

тенденцию к снижению.
Организационный (корпоративный) имидж организации исследовали многие
отечественные и зарубежные специалисты. В общем виде проанализирована история
формирования представлений об имидже организации, предложены разнообразные
авторские определения содержания понятия «имидж организации»; представлены
1

Киселева Е.М. Технология привлечения персонала организации и её развитие: автореф. дис. … канд.
эконом. наук. Специальность: 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (экономика
труда). М., 2013.
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убедительные концепции структуры имиджа компании (Е.А. Ободкова, М.В. Томилова,
С.В. Елинова, Е.Б. Перелыгина, С.В. Вилков, Т.М. Ахтямов, В.Д. Шкардун, Л.А.
Алексеева 2 и др.), описаны функции внутреннего имиджа организации (Л.В.
Даниленко) 3; исследованы факторы внешней и внутренней среды компании, влияющие
на формирование внутреннего имиджа организации (О.В. Тимошенко 4). Более
конкретно процессы формирования внутреннего имиджа организации в отраслях
народного хозяйства и сферах профессиональной деятельности исследованы и
достаточно полно представлены в научных публикациях и диссертационных
исследованиях С.В. Елиновой, А.Г. Петрова 5, О.В. Тимошенко 6.
Имидж организации, по мнению большинства исследователей, представляет
собой её образ в восприятии участников организации. С.В. Елинова в данной связи,
ссылаясь на исследования ряда российских авторов, делает следующее обобщение:
«определение понятия имидж различными авторами дается исходя из категорий
"образа", "мнения", "представления", реже — "облика", "ореола", "впечатления",
"портрета"», а также «стереотипа», «стереотипного образа», «массового стереотипа»,
«социально-психологической

установки»,

«репутации»,

«престижа»,

«статуса»,

«маски»7. В ряде работ упоминаются явные и контекстные определения имиджа,
включающие

соотнесения

содержания

понятия

«имидж»

с

терминами

«индивидуальность» и «персонификация», «стиль», «оценка», «символ», «акме».

2

Алексеева Л.А. Имидж организации-работодателя на рынке труда как фактор привлечения
потенциальных работников: формирование и оценка: автореф. дис. … канд. эконом. наук.
Специальность: 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда). М., 2010.
3
Даниленко Л.В. Все об имидже: от подходов до рекомендаций // Маркетинг и маркетинговые
исследования
[Электронный
ресурс]
ИД
«Гребенников»,
2007.
(дата
URL: http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/vse-ob-imidzhe-ot-podkhodov-do-rekomendatsijj/
обращения: 01.02.2017).
4
Тимошенко О.В. Маркетинговый механизм формирования имиджа промышленного предприятия:
автореф. дис. … канд. эконом. наук. Специальность: 08.00.05. Экономика и управление народным
хозяйством: маркетинг. Ростов-на-Дону, 2011.
5
Петров А.Г. Разработка научно-методических подходов к формированию и оценке позитивного
корпоративного имиджа фармацевтических организаций (на примере Кемеровской области): автореф.
дис. … канд. фармацевт. наук. Специальность: 14.04.03. Организация фармацевтического дела. Пермь,
2011.
6
Елинова С.В. Социально-психологическая модель формирования внешнего имиджа высшего учебного
заведения: автореф. дис. … канд. психол. наук. Специальность: 19.00.05. Социальная психология. М.,
2010.; Петров А.Г. Разработка научно-методических подходов к формированию и оценке позитивного
корпоративного имиджа фармацевтических организаций (на примере Кемеровской области): автореф.
дис. … канд. фармацевт. наук. Специальность: 14.04.03. Организация фармацевтического дела. Пермь,
2011.
7 Елинова С.В. Указ. соч.
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В кратком экскурсе, посвященном истории формирования представлений об
имидже и истории термина, В.Л. Бозаджиев показывает, что представления об имидже
формируются в первобытной культуре и что формированием имиджа занимались еще
во времена античности. В качестве аргумента В.Л. Бозаджиев приводит весьма
занимательное описание иезуитским миссионером Санчесом Лабрадором поведения
древних кадувео (представители этнической группы в Южной Америке), которые
«посвящали целые дни раскрашиванию лица и тела, ибо, по их словам, кто не
раскрашен, тот просто "глуп"» 8.
В современной российской научной литературе широко распространена точка
зрения, согласно которой понятие «имидж» широко использовалось в искусстве и
литературе во Франции и Великобритании уже в первой половине ХХ в., а в широкий
обиход понятие «имидж» вошло из журналистских публикаций 60-х гг. ХХ в., «где оно
использовалось, прежде всего, для акцентирования внимания на сценическом образе
поп-музыкантов, процессе сращивания поп-музыки и шоу» 9.
Этимологически

слово

«имидж»

происходит

от

латинского

«imago»

(«картинка»), дословный перевод «image» с английского означает «образ», в более
широких смыслах — «статуя», «идол», «подобие», «метафора», «икона». Содержание
этого термина по мере изучения феномена имиджа в различных областях научного
знания

постепенно

изменялось

от

обозначения

внешнего,

преимущественно

визуального, восприятия каких-либо объектов до более расширенного и глубокого
толкования этого термина как обозначающего «комплекс восприятий», «целостное
видение», «суммированное оценочное суждение», «экспресс-образ» воспринимаемого
объекта. При этом в современном понимании объектами имиджа выступают как
отдельные люди, организации, так и виды деятельности, профессии, статусы. В
последнее время термин «имидж» употребляется наряду с близкими по значению
терминами «репутация», «престиж», «бренд», «гудвилл» (Goodwill) и др. Интересно,
что частота употребления в русском языке слова «имидж» (614 случаев на 300 млн
слов), хотя и растет, но не превышает частоту употребления таких слов, как «образ»
(44577 на 300 млн слов) и «репутация» (3222 на 300 млн слов) 10.
8

Бозаджиев В.Л. Имидж психолога. М.: Изд-во «Академия Естествознания», 2009.
Бозаджиев В.Л. Там же.
10
Имидж /
Словарь
русских
синонимов
[Электронный
URL: http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6
обращения: 15.05.2018).
9

ресурс]
(дата

267
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
Среди множества определений содержания понятия «имидж» можно выделить
определение Л.В. Даниленко, которая считает, что имидж — это «сознательно
сформированный

образ

объекта,

наделяющий

последнего

дополнительными

ценностями и дающий возможность продуцировать те впечатления об объекте,
отношения к нему и его оценки, которые необходимы его создателю» 11. О.В.
Давыденкова предлагает несколько иной подход, утверждая, что имидж — это
«устойчивый эмоционально окрашенный образ, формирующийся в обыденном
сознании окружающих посредством целенаправленной активизации восприятия
социально и личностно значимых

реальных и вымышленных характеристик

организации, который оказывает влияние на отношение к ней людей и который можно
рассматривать как индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами
массовой информации в целях привлечения к себе внимания»12. В упомянутых
определениях подчеркнуты главные свойства и функции имиджа организации —
отражение характеристик организации, привлечение внимания к организации и
формирование устойчивых позитивных восприятий организации по различным
аспектам её деятельности.
Что касается определений внутреннего имиджа организации, то по данному
вопросу пока нет множественных исследований, тема управления внутренним
имиджем организации пока остается мало изученной. Одним из немногих авторов,
сформулировавших содержательное определение этого понятия, является А.Э.
Бинецкий, представивший внутренний имидж организации как «восприятие и
психологическое отношение к компании ее сотрудников, менеджеров, собственников,
акционеров, правления и материнских организаций, составляющих внутреннюю среду
компании» 13. На наш взгляд, внутренний имидж организации — это комплексная
характеристика организации её внутренними участниками, фиксирующая наиболее
значимые для них отличительные черты организации и являющаяся отправным
11

Даниленко Л.В. Все об имидже: от подходов до рекомендаций // Маркетинг и маркетинговые
исследования
[Электронный
ресурс]
ИД
«Гребенников»,
2007.
(дата
URL: http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/vse-ob-imidzhe-ot-podkhodov-do-rekomendatsijj/
обращения: 01.02.2017).
12
Давыденкова О.В. Социально-психологическая структура PR-сообщения как механизм формирования
имиджа высшего учебного заведения: автореф. дис. … канд. психол. наук / О.В. Давыденкова.
Специальность: 19.00.05. Социальная психология. М., 2009. С. 8.
13
Бинецкий А.Э. Внутренний имидж компании // Центр дистанционного образования «Элитариум»
[Электронный ресурс] URL: http://www.elitarium.ru/vnutrennijj_imidzh_kompanii/ (дата обращения:
01.02.2017).
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пунктом выбора форм и направлений организационной активности. В предлагаемом
нами определении важны и представляют практическое значение указания на
субъектов формирования внутреннего имиджа и на результаты влияния внутреннего
имиджа организации на поведение персонала.
Некоторые исследователи, учитывая, что формирование имиджа в современной
организации способствует реализации многих управленческих функций, именно через
функции определяют исследуемый ими феномен. Среди значимых управленческих
функций внутреннего имиджа организации исследователи отмечают устранение
«бессистемности» и «интуитивности» в работе служб по управлению имиджем
организации 14. Важными признаны такие функции, как привлечение акционеров15,
управление

репутацией

организации 16,

повышение

конкурентоспособности

организации на рынке, «поскольку он привлекает потребителей и партнеров, ускоряет
продажи и увеличивает их объем, облегчает доступ к ресурсам (финансовым,
информационным, человеческим, материальным) и ведение операций»17 и «является
мощным фактором, определяющим возможности выхода российских организаций и
товаров на мировые рынки»18. Особую роль исследователи отводят функциям
формирования у целевых групп представлений об уникальности и преимуществах
«конкретной организации по сравнению с остальными, производящими аналогичные
товары и услуги» 19, определения и измерения социально значимой роли организации20

14

Елинова С.В. Социально-психологическая модель формирования внешнего имиджа высшего учебного
заведения: автореф. дис. … канд. психол. наук. Специальность: 19.00.05. Социальная психология. М.,
2010. С. 3.
15
Simões C., Dibb S. Rethinking the brand concept: New brand orientation // Corporate Communications:
International
Journal.
2001.
№ 6 (4).
P. 217–219.
URL: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/13563280110409854 (дата обращения: 31.05.2017).
16
Kapferer J.N. Strategic brand management: new approaches to creating and evaluating brand equity. New
York:
Free
Press,
1992.
URL: https://ebookcentral.proquest.com.ezproxy.ranepa.ru:2443/lib/ranepaebooks/reader.action?docID=871552 (дата обращения: 06.06.2017).
17
Тимошенко О.В. Маркетинговый механизм формирования имиджа промышленного предприятия:
автореф. дис. … канд. эконом. наук. Специальность: 08.00.05. Экономика и управление народным
хозяйством: маркетинг. Ростов-на-Дону, 2011.С. 3.
18
Огородова Е.Ю. Структура и социально-психологические механизмы формирования внутреннего
имиджа организации: дис. ... канд. психол. наук. Специальность: 19.00.05. Социальная психология. М.,
2002.
19
Бердинских М.В. Формирование имиджа организации: Социологический анализ: автореф. дис. … канд.
социолог. наук. Специальность: 22.00.04. Социальная структура, социальные институты и процессы.
Екатеринбург, 2013. С. 14.
20
Петров А.Г. Разработка научно-методических подходов к формированию и оценке позитивного
корпоративного имиджа фармацевтических организаций (на примере Кемеровской области): автореф.
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и обеспечения конкурентных преимуществ организации на рынке труда для
привлечения кадровых ресурсов «с оптимальными для нее количественными и
качественными параметрами»21.
Специалисты подчеркивают важность и других функций формирования
внутреннего имиджа организации, в частности:
1. формирование достоверного, устойчивого, непротиворечивого бренда
для предприятий» (К.Л. Келлер 22, Ю.Н. Тулеева 23, Е. Рубинштейн 24);
2. формирование у сотрудников организационной идентичности (К. Дибб,
С. Симойс25)

и

выявление

имплицитных

смысловых

значений

сотрудника в контексте организации (С.А. Шагжина 26);
3. обеспечение коммуникаций в организации, в частности передача
информации «как на вербальном, так и на невербальном уровнях» (Г.Г.
Почепцов) 27, так как «именно сотрудники фирмы являются крупными
информаторами потенциальных клиентов фирмы о ее внутренней
атмосфере и реальной работе» (А.Э. Бинецкий 28);

дис. … канд. фармацевт. наук. Специальность: 14.04.03. Организация фармацевтического дела. Пермь,
2011. С. 3.
21
Киселева Е.М. Технология привлечения персонала организации и её развитие: автореф. дис. … канд.
эконом. наук. Специальность: 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (экономика
труда). М., 2013. С. 3.
22
Keller K.L. Brand Mantras: Rationale, Criteria and Examples // Journal of Marketing Management. 1999.
№ 15. P. 45. URL: http://www.ingentaconnect.com/content/routledg/jmm/1999/00000015/F0030001/art00003
(дата обращения: 31.05.2017).
23
Тулеева Ю.Н. Инновационные подходы к формированию имиджа предприятия: автореф. дис. … канд.
эконом. наук. Специальность: 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством, (08.00.05.4.
Управление инновациями и инвестиционной деятельностью). М., 2009. С. 5.
24
Rubinstein H. «Brand First» Management // Journal of Marketing Management. 1996. № 12. P. 271.
URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0267257X.1996.9964414 (дата обращения: 31.05.2017).
25
Simões C., Dibb S. Rethinking the brand concept: New brand orientation // Corporate Communications:
International
Journal.
2001.
№ 6 (4).
P. 217–219.
URL: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/13563280110409854 (дата обращения: 31.05.2017).
26
Шагжина С.А. Взаимосвязь внутреннего имиджа организации и организационной приверженности
сотрудников: дис. … канд. психол. наук. Специальность: 19.00.05. Социальная психология. М., 2008.
27
Почепцов Г.Г. Имиджелогия. М.: Рефл-бук; Баклер, 2000. С. 325.
28
Бинецкий А.Э. Внутренний имидж компании // Центр дистанционного образования «Элитариум»
[Электронный ресурс] URL: http://www.elitarium.ru/vnutrennijj_imidzh_kompanii/ (дата обращения:
01.02.2017).
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4. выполнение определяющей роли «в процессе принятия решения по
определенной модели социального поведения сотрудников» (О.Ю.
Сухина 29);
5. сплочение коллектива (Л.В. Даниленко 30);
6. формирование у работников уверенности в завтрашнем дне (Л.В.
Даниленко 31);
7. мотивация работников «к большей степени самоидентификации с
фирмой, более активной работе и отдаче общему делу, стремлению к
повышению собственной квалификации» (Л.В. Даниленко 32).
Как мы видим, помимо решения проблем организации и её позиционирования во
внешней среде, формирование внутреннего имиджа способствует решению многих
внутренних проблем управления персоналом, основными из которых в условиях
стабильной работы организации, на наш взгляд, являются реализация функций
сплочения коллектива и мотивационной функции. Вместе с тем в зависимости от
стадии развития организации, требований и вызовов внешней среды, стратегических
замыслов владельцев и руководителей организации и от некоторых других факторов на
первый

план

могут

выходить

и

другие

функции

управления

внутренним

имиджем организации.
Д.И.

Спичева,

исследователями,

рассматривая

подчеркивает

функции

правомерность

имиджа,
и

описанные

практическую

разными

значимость

разнообразных подходов для решения различных исследовательских задач. Она
фиксирует

некоторые

различия

в

подходах

исследователей-психологов

и

исследователей-социологов, указывая, что психологи в качестве основных функций
имиджа

рассматривают

психологическое

воздействие

и

личностную

самоидентификацию, тогда как социологи обращаются к функциям экономии

29

Сухина О.Ю. Имидж организации как способ воздействия на социальное поведение: автореф. дис. …
канд. социол. наук. Специальность: 22.00.08. Социология управления (социологические науки). М., 2003.
С. 6.
30
Даниленко Л.В. Все об имидже: от подходов до рекомендаций // Маркетинг и маркетинговые
исследования
[Электронный
ресурс]
ИД
«Гребенников»,
2007.
(дата
URL: http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/vse-ob-imidzhe-ot-podkhodov-do-rekomendatsijj/
обращения: 01.02.2017).
31
Даниленко Л.В. Там же.
32
Даниленко Л.В. Там же.
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мышления социальных субъектов, социальной оценки, социальной самоидентификации
и регулятивной функции 33.
Из приведенного анализа функций хорошо видно взаимопроникновение
феноменов внутреннего и внешнего имиджа организации, они могут оказывать друг на
друга мощное воздействие и соотносимы по многим параметрам. Различение понятий
внутреннего и внешнего имиджа возможно по следующим основаниям: различение
субъектов оценивания имиджа (сотрудники компании или те, кто ими не является);
различение направленности управленческих процессов по формированию имиджа;
различение уровней детализации и глубины оценивания; различение оснований
оценивания и др.
Формирование внутреннего имиджа организации может осуществляться с
помощью самых различных и весьма оригинальных приемов. Так, например, Гордон
Бетьюн после назначения его в 1994 г. на должность главы авиакомпании «Continental
Airlines», занимавшей на тот момент последние места среди авиаперевозчиков США по
многим позициям, включая расписание полетов, и первые места по числу жалоб
авиапассажиров на качество обслуживания, осуществил в компании многочисленные
существенные изменения 34. В их число входили мероприятия, проанализированные
нами в представленной ниже таблице 1.
Таблица 1. Анализ имидж-эффектов управленческих нововведений в
авиакомпании «Continental Airlines» (США, 1994 г.) 35
Управленческие
нововведения в
компании
Удаление
камер
видеонаблюдения
из
служебных помещений.

Демонстрируемые
персоналу
организационные
процессы и отношения
Доверие
персоналу.

руководителей

Имидж-эффекты от управленческих
нововведений
Рост доверия персонала руководству
компании.
Формирование представлений у персонала о
позитивных тенденциях в компании.

33

Спичева Д.И. Феномен имиджа в современных научных исследованиях. Томск: МОУДОД ЦДОД, 2010.
URL: http://pr.tsu.ru/articles/139/ (дата обращения: 11.02.2017).
34
Подробнее см.: Ли Дж. Болмэн, Терренс Е. Дил. Рефрейминг организаций. Артистизм, выбор и
лидерство. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге; Манн, Иванов и Фербер, 2005.
С. 275.
35
Составлено автором.
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Публичное сжигание в
присутствии персонала
прежде действовавших
предписаний, правил и
регламентов.

Демонстрация
необратимости
нововведений.
Демонстрация
кардинальности перемен в
компании.
Вовлечение персонала в
реальные действия.

Психологическая разрядка сотрудников.
Формирование у сотрудников готовности к
переменам и новых организационных
ожиданий.
Рост удовлетворенности персонала тем, что
старые правила перестанут быть тормозом
развития организации.
Формирование представлений у персонала о
позитивных тенденциях в компании.

Введение
для
руководителей
принципа
«открытых
дверей» вместо ранее
действовавших строгих
правил,
ограничивающих прием
посетителей
руководителями
подразделений
(отменены
предварительная
запись, пропуска).

Демонстрация открытости
руководства компании.
Демонстрация готовности к
восприятию
мнений
сотрудников,
к
оперативному
реагированию
на
возникающие
организационные и личные
проблемы и к диалогу с
персоналом.
Вовлечение персонала в
диалог.

Повышение
самооценки
сотрудников,
формирование
удовлетворенности
признанием
важности
персонала
для
дальнейшего
развития
и
успехов
организации.
Формирование у сотрудников готовности к
диалогу с руководителями.
Формирование у сотрудников представления
об открытости компании и готовности к
улучшениям.
Формирование представлений у персонала о
позитивных тенденциях в компании.

Организация
рекреационных пауз.
Выстраивание
межличностных отношений
руководителей
с
подчиненными.
Демонстрация уважения к
сотрудникам
и
заинтересованности
компании в персонале.

Повышение
самооценки
сотрудников,
формирование
удовлетворенности
признанием
важности
персонала
для
дальнейшего
развития
и
успехов
организации.
Формирование у сотрудников готовности к
диалогу с руководителями.
Формирование у сотрудников представления
об открытости компании и готовности к
улучшениям.
Формирование представлений у персонала о
позитивных тенденциях в компании, в
частности — о росте заботы руководства о
персонале.

Организация
дней
«открытых дверей» для
всего
персонала
компании в кабинетах
руководителей,
организация фуршетов с
целью
привлечения
персонала.
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Введение премирования
персонала
за
повышение
качества
обслуживания в форме
индивидуально
выдаваемых
руководителем чеков.

Демонстрация конкретных
приоритетов компании и
готовности поддерживать
эти
приоритеты
у
персонала.
Демонстрация готовности
повышать
качество
обслуживания.
Демонстрация открытости,
справедливости
и
заслуженности
премирования
за
повышение
качества
обслуживания
авиапассажиров.
Демонстрация
личной
признательности
руководителей
сотрудникам,
обеспечивающим
повышение
качества
обслуживания.

Повышение
самооценки
сотрудников,
формирование
удовлетворенности
признанием
важности
персонала
для
дальнейшего
развития
и
успехов
организации.
Формирование
представлений
о
приоритетах компании и готовности
поддерживать эти приоритеты как свои
собственные.
Формирование
представлений
о
справедливости
и
заслуженности
премирования за качество обслуживания.
Формирование
готовности
повышать
качество обслуживания.
Формирование у отмеченных сотрудников
личной признательности руководителю.
Формирование представлений у персонала о
позитивных переменах в компании, в
частности
—
о
реальной
заинтересованности
руководства
качеством
работы
компании
и
о
постоянном росте заботы руководства о
персонале.

Перечисленные в таблице 1 имидж-эффекты от управленческих нововведений
в

авиакомпании

эффективности

«Continental

управленческих

Airlines»

свидетельствуют

об

организационной

нововведений. И действительно, в результате

предпринятых мер через два года авиакомпания «Continental Airlines» была признана
«Авиакомпанией года», а через восемь лет, в 2002 г., по версии журнала «Fortune»
заняла 2-е место среди авиакомпаний мира 36. Для нас в этом примере успешного
формирования внутреннего имиджа организации важны следующие моменты.
Во-первых, компания добилась очень высоких результатов за короткое время
не только за счет управления внутренним имиджем 37, но в значительной мере
благодаря повышению внутреннего имиджа. Благодаря имидж-ориентированным
организационным нововведениям удалось изменить вектор отношения персонала к
нововведениям: персонал воспринял перемены как позитивные и энергично поддержал
нового руководителя компании. Без такой поддержки едва ли компания смогла бы

36

Ли Дж. Болмэн, Терренс Е. Дил. Рефрейминг организаций. Артистизм, выбор и лидерство. СПб.:
Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге; Манн, Иванов и Фербер, 2005. С. 275.
37
Компания энергично повышала и свой внешний имидж, например, Гордон Бетьюн регулярно лично
встречался с постоянными клиентами авиакомпании «Continental Airlines» и наиболее верных компании
пассажиров даже приглашал на ужин. При этом он всегда интересовался мнением авиапассажиров о
качестве обслуживания, внимательно выслушивая их деловые предложения.
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выйти на новый, более высокий уровень качества обслуживания клиентов, рост
клиентской базы и доходов компании.
В данной связи Ренди Дж. Пеннингтон, анализируя успешный опыт
управления имиджем организации еще одного американского авиаперевозчика
«Southwest Airlines», менеджеры которого немедленно после известных трагических
событий 11 сентября объявили о том, что увольнений персонала не будет, правильно
резюмировал, что между созданием партнерских отношений с работниками компании и
лояльностью компании со стороны клиентов существует уникальная взаимосвязь и что
организационная
значимость,

культура,

немыслима

которая

без

позволяет

организационной

клиентам

почувствовать

культуры,

которая

свою

позволяет

почувствовать то же самое её работникам 38. Р.Дж. Пеннингтон приводит и множество
других интересных примеров успешного формирования имиджа организации и
привлечения клиентов посредством создания руководителем партнерских отношений с
работниками и клиентами компании.
Во-вторых, нововведения компании, как правило, носили индивидуальноличностную направленность, то есть были ориентированы на конкретных участников
организации. Таким образом, были задействованы мощные социально-психологические
факторы развития организационных отношений и изменения персоналом моделей
организационного поведения.
В-третьих, большинство мероприятий, ориентированных на формирование
нового позитивного имиджа организации, вводились последовательно и гармонично
дополняли друг друга, обеспечивая синергетический эффект. Это хорошо видно из
представленной выше таблицы: начиная с первого шага (сожжения старой
документации), завершая финансовым подкреплением определенного поведения
персонала,

компания

шаг

за

шагом

формировала

и

усиливала

новый

внутренний имидж.
В-четвертых, главными результатами усилий по изменению внутреннего
имиджа стали: гуманизация отношений в компании и формирование представлений у
персонала

о

постоянных

позитивных

переменах

в

компании,

о

реальной

заинтересованности руководства качеством работы компании и о постоянном росте
заботы руководства о хорошо работающих сотрудниках.
38

Пеннингтон Р.Дж. Да здравствует результат!:Рецепты корпоративной культуры в конкурентной
борьбе. М.: Омега-Л, 2009. С. 84–85.
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В-пятых,

одним

из

факторов

успеха

было

использование субъектно

ориентированных, последовательных, четко нацеленных на получение определенных
организационных эффектов, мероприятий. Мы усматриваем в таком подходе к
управлению имиджем компании все признаки социально-технологического подхода.
В-шестых, безусловно, именно следствием управленческих нововведений
стали и важные позитивные эффекты поведения руководителей подразделений, в том
числе формирование нового стиля менеджмента, а также новые, более открытые и
демократичные формы взаимодействия с персоналом. За счет этого менеджеры стали
получать больше оперативной информации о деятельности своего подразделения и
необходимую им обратную связь с персоналом. Их персональный имидж среди
подчиненных за счет расширения межличностных контактов повысился, что позитивно
повлияло на самооценку менеджеров, имели место и другие позитивные эффекты.
Подходы и Г. Бетьюна, и Р.Дж. Пеннингтона к управлению отношениями в
организации объединяет нечто общее — они великолепно поняли тенденцию к
формированию новой управленческой парадигмы и активно следуют её требованиям.
Относительно необходимости учета управленческой парадигмы А.В. Сурин
сделал важный, логически обоснованный вывод, что «новизна современных подходов к
корпоративной

координации

заключается

в

максимальном

учете

творческих

возможностей индивидов» и не следует рассматривать отдельных сотрудников
организации лишь в качестве проводников информации. Он констатировал, что
прежние представления об организациях как исключительно иерархических системах
блокировали «в значительной степени все попытки учесть творческие, креативные
возможности индивидов. И только появление принципиально иной методологии — не
системной, а сетевой — создало предпосылки для более полного учета всех
творческих возможностей»39.
Именно требования новой управленческой парадигмы привлекли внимание к
такому

инструменту

внутрикорпоративных

организационного
коммуникаций.

управления,
Формирование

как

формирование

внутрикорпоративных

коммуникаций считается в современных организациях наиболее популярным и
наиболее действенным инструментом формирования внутреннего имиджа организации.
В зарубежных компаниях для обозначения одного из комплексных инструментов
39

Сурин А.В. На пути к формированию науки управления / А.В. Сурин. М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2007. С. 96–97.
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формирования внутреннего имиджа организации используют специально введенный
термин — «генерируемый сотрудниками контент» («employee generated content» —
EGC), в современных российских компаниях данный термин только начинает входить в
широкое обращение.
Формирование и управление генерируемым сотрудниками контента можно
оценить как очень эффективное и весьма остроумное изобретение. Суть его состоит в
фиксации,

переработке

организации

ими

и
же

последующем
созданных

целевом

предъявлении

значимых

сотрудникам

для

организации

широкое

использование

информационных сообщений.
Применение

EGC-технологий

предполагает

современных информационных технологий сбора, передачи и хранения информации,
начиная от оснащения офисов аудио и видео оборудованием до формирования сетевых
площадок внутри и за пределами организации.
С

помощью

применения

EGC-технологий

можно

решать,

например,

следующие задачи в рамках формирования внутреннего имиджа организации:
1. выявлять проблемные зоны внутреннего имиджа организации и
предложения сотрудников по их устранению;
2. разговаривать с персоналом на его же языке и с помощью самих
сотрудников;
3. создавать эффекты «прозрачности» и «гласности» деятельности всех
структурных элементов для собственных работников;
4. расширять каналы внутрифирменного общения в организации;
5. успешнее

реализовывать

главную

цель

внутрифирменного

информирования — формирование у сотрудников сходных взглядов на
деятельность организации;
6. активизировать и сделать более оперативным и предметным диалог
между руководителями и подчиненными;
7. мотивировать

персонал

к

заботе

об

успехах

организации

и

качественному выполнению своих профессиональных функций;
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8. энергичнее ориентировать сотрудников на соблюдение корпоративных
норм, правил, традиций и обычаев организации;
9. ярче демонстрировать желательные и одобряемые образцы поведения в
организации;
10. формировать большее доверие к организации и её руководству среди
сотрудников;
11. передавать информацию за пределы организации и позитивно влиять на
внешних

участников

организации

и

достаточно

широкий

круг

родственников и знакомых. Таким образом, соседи, семья, друзья,
приятели

сотрудников

потенциальными

организации

клиентами,

сами

сотрудниками,

по

себе

«ходячей»

становятся
рекламой

компании и могут влиять на принятие решений по вопросам, крайне
важным для организации.
Д. Баер, президент компании «Convince & Convert», настолько высоко оценил
применение EGC-технологий, что упомянул термин «EGC» как самый значимый в
сфере маркетинга за 2015 год. Обращаясь к менеджерам, он утверждал: «Ваши
сотрудники обладают исключительным знанием о вашей организации: о ее продукте,
бренде, клиентах. Они могут дать вам ценные подсказки (how-tos) относительно того,
как необходимо поступать»40.
Аналогичным образом оценивают значение EGC и руководители другой, еще
более известной в России, компании «Reebok», констатируя, что «генерируемый
сотрудниками

контент

аутентичен,

ему

очень

доверяют

клиенты

компании,

использование эффективно для популяризации бренда как внутри организации, так и за
ее пределами»41.
Представляется вполне убедительными выводы зарубежных специалистов о
том, что в процессе осуществления внутрифирменного информирования ПРспециалисты «подчеркивают важность человеческого аспекта, что показывает

40

A Complete Guide to Unleashing Employee-Generated Content with Video / Vidyard — Online Video
Platform for Business [Электронный ресурс] URL: https://www.vidyard.com/blog/complete-video-guideemployee-generated-content/ (25.05.2018).
41
Social Chorus / Internal Communication Tools: Employee Engagement Software&App [Электронный
ресурс]
URL: http://www.socialchorus.com/webinar-landing/how-reebok-uses-employee-content-to-amplifyemployee-advocacy/?source=scblog&utm_source=scblog&utm_medium=scblog (21.03.2016).
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значимость людей и их достижений и ведет к улучшению качества работы фирм».
Именно для достижения этих эффектов используются возможности «широкого набора
средств (технологий) распространения ПР-сообщений, учитывающих специфику и
возможности фирмы, дифференцированные интересы работников, вовлечение их в
процессы выработки и реализации управленческих решений»42.
Таким образом, одним из основных инструментов формирования внутреннего
имиджа организации является система внутрикорпоративных коммуникаций, которая
может быть определена не только как совокупность информационных каналов,
позволяющих передавать сведения между сотрудниками организации. Система
внутрикорпоративных коммуникаций современной организации представляет собой
упорядоченное информационное взаимодействие участников организации на базе
информационных

каналов,

позволяющих

передавать

сведения

делового,

интеллектуального и эмоционального характера между сотрудниками организации.
Помимо

EGC

для

формирования

внутреннего

имиджа

организации

используются и иные новые возможности, в частности генерирование контента
пользователями корпоративных сайтов (UGC — User Generated Content) посредством
формирования вопросов и ответов, обзоров и отзывов, комментариев и рецензий,
фотографий и видеороликов, форумов и онлайн совещаний 43.
Выводы.

Исследование

внутреннего

имиджа

организации

остается

актуальным, так как, во-первых, данный управленческий инструмент мало исследован,
а, во-вторых, влияет на многие внутренние процессы в организации и органично
взаимосвязан с внешним имиджем, от которого во многом зависит формирование
внешних связей и бизнес-процессов организации. Внутренний имидж организации —
это

комплексная

характеристика

организации

её

внутренними

участниками,

фиксирующая наиболее значимые для них отличительные черты организации и
являющаяся отправным пунктом выбора форм и направлений внутриорганизационной
активности персонала.
Формирование внутреннего имиджа организации способствует реализации
ряда важнейших функций управления организацией, в том числе: рост идентичности и

42

Baskin O., Aronoff C. Public Relations. The Profession and Practice. Dubuque: Wm. C. Brown Publishers,
1992. P. 256.
43
См., например: Генерация контента на сайте / Альтера [Электронный ресурс] URL: http://promo.alteramedia.com/information/expert/generaciya-kontenta/ (дата обращения: 31.05.2017).
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сплоченности персонала, повышение взаимопонимания между руководителями и
сотрудниками

организации,

повышение

конкурентоспособности

организации,

привлечение в компанию квалифицированных сотрудников, а также клиентов,
акционеров и партнеров; управление репутацией организации и др.
Анализ успешного опыта управления внутренним имиджем авиакомпании
«Continental Airlines» (США) позволяет сформулировать главные позитивные имиджэффекты от мероприятий по управлению внутренним имиджем организации:
1. рост доверия персонала руководству компании и удовлетворенности
персонала;
2. повышение

готовности

персонала

к

диалогу

с

руководителями

подразделений;
3. формирование представлений у персонала о позитивных переменах и
позитивных тенденциях в компании, о постоянном росте заботы
руководства о персонале, о реальной заинтересованности руководства
качеством работы компании.
Учитывая требования новой управленческой парадигмы, в процессе управления
внутренним имиджем организации целесообразно применять современные сетевые
технологии, а также EGC- и UGC-технологии. В частности, применение EGCтехнологий позволяет решать такие задачи, как:
1. выявление проблемных зон внутреннего имиджа организации;
2. активизация, повышение ясности, оперативности и предметности
диалога между руководителями и подчиненными;
3. повышение прозрачности и гласности деятельности всех структурных
подразделений организации для собственных работников;
4. расширение каналов внутрифирменного общения в организации;
5. формирование у сотрудников сходных взглядов на деятельность
организации и др.
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The article presents the results of corporate image researches by Russian scholars. The article
provides the definition of “internal corporate image”, the author demonstrates that the research
of internal organizational image remains relevant today, as, firstly, this managerial instrument
is poorly developed, and secondly, it affects a wide range of internal processes in any
organization, and it is interrelated with external image which is vital in creation of external
contacts and connections, and business-processes of an organization. Internal image is defined
as complex perception of a company by its stakeholders illustrating the most significant and
distinguishing features (qualities) of a company and being the landmark in choosing the types
and directions of personnel.internal activities
Multiple functions of internal corporate image are demonstrated. The examples of managing
internal image are given, particularly the analysis of image effects of managerial innovations in
Continental Airlines (USA). The author describes the EGC (Employee Generated Content) and
UGC (User Generated Content) practices.
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Аннотация
В статье рассматриваются подходы к реализации маркетинга отношений в деятельности
амбулаторно-поликлинических организаций государственного сектора здравоохранения.
По результатам анализа научных публикаций выделены истоки формирования
концепции маркетинга отношений из разных областей знаний. Предложен авторский
подход к представлению медицинской услуги, оказываемой государственными
медицинскими организациями, как многоуровневого товара-объекта в маркетинге
отношений. Разработана концептуальная система цепочки формирования ценности
государственной медицинской услуги. Внесены предложения по дальнейшему
совершенствованию реализации принципов маркетинга отношений в деятельности
государственных медицинских организаций, такие как обучение пациента и развитие
персональных брендов врачей.
Ключевые слова
Здравоохранение, государственный сектор, амбулаторно-поликлинические организации,
усиление конкурентных позиций, маркетинг отношений, персональный бренд врача.

Введение
Российская модель здравоохранения на современном этапе находится на
переходном этапе модернизации. Изменения затрагивают ключевые элементы
функционирования отрасли — принципы финансирования и экономический эффект от
перераспределения денежных потоков, систему подготовки, развития и непрерывного
образования медицинских кадров, преобразование структуры рынка медицинских
услуг, направленное на рост доли частного сектора. Кроме этого, происходит
реформирование страхового механизма в здравоохранении, а также реорганизация
правового положения государственных медицинских организаций. В совокупности
трансформационные механизмы в медицинской отрасли привели к тому, что в системе
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государственного здравоохранения наблюдается тенденция движения к рыночному
механизму взаимодействия экономических агентов индустрии здоровья 1.
Представленные рыночные изменения привели к тому, что деятельность
государственных медицинских организаций приобретает конкурентные черты, в связи с
чем появилась необходимость внедрения принципов маркетинга отношений в
государственном секторе здравоохранения. В данной статье указанные процессы будут
рассмотрены на примере государственных амбулаторно-поликлинических организаций
(далее АПО) как первичном и наиболее масштабном звене оказания медицинской
помощи. В данной связи целью исследования является разработка видения
медицинской услуги, оказываемой государственными АПО, как товара-объекта
маркетинга отношений для целей усиления конкурентных позиций медицинских
организаций государственного сектора в изменяющихся рыночных условиях. В
соответствии с заявленной целью в работе освещен подход к представлению
медицинской услуги, оказываемой государственными АПО, как многоуровневого
продукта в маркетинге отношений, предложена система формирования ценности
государственной медицинской услуги и сформулированы потенциальные пути
повышения воспринимаемой пациентом ценности услуги. Работа выполнена с
применением логико-исторического метода, метода системного анализа, метода
абстрактно-логического

анализа,

метода

информационно-логического

моделирования процессов.
Ключевая идея концепции маркетинга отношений состоит в том, что
существование взаимоотношений между двумя сторонами при сделке обмена товарами
или услугами создает дополнительную ценность как для покупателя, так и для
предоставителя товара или услуги. Впервые термин «маркетинг отношений» был
введен в 1983 г. Л. Берри 2, а несколькими годами позже, в 1985 г., Б. Джексон 3 впервые
применила этот термин в отношении рынка промышленных товаров (B2B). Концепция
маркетинга отношений берет свое начало из многих областей знаний:
1. Социология

и

психология

(теория

социального

обмена,

теория

социальной сети);

1

Шерешева М.Ю., Костанян А.А. Клиентоориентированность персонала в государственных
организациях здравоохранения России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8.
Менеджмент. 2015. № 4. С. 74–114.
2
Berry L. Relationship marketing. Chicago: American Marketing Association, 1983.
3
Jackson B. Build customer relationships that last // Harvard Business Review. 1985. No. 63. P. 120–128.
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2. Экономика (теория транзакционных издержек);
3. Право (теория контрактов);
4. Менеджмент и государственное управление (теория зависимости от
ресурсов) и др.
Исследования в сфере маркетинга отношений последних десятилетий 4 ставят
своей целью изучение взаимосвязи эффективности маркетинга отношений и качества
предоставляемых услуг, необходимости маркетинга отношений в современной
корпоративной культуре, методов количественной оценки маркетинга отношений
Модель целостного продукта для медицинских услуг государственных
амбулаторно-поликлинических организаций
Медицинская услуга как объект усилий маркетинга отношений, помимо
свойств неоднородности, отрицательности, а также асимметрии информации между
врачом и пациентом, характеризуется свойством комплексности и высокой степени
сложности. Для представления системных элементов комплексной медицинской услуги
в рамках ее интерпретации как многоуровневого товара-объекта маркетинга
отношений, предложен авторский подход к представлению медицинской услуги,
оказываемой государственными АПО, как интегрированной многоуровневой модели
целостного продукта в маркетинге отношений на основе концепции целостного
продукта (Total Product Concept) (рис. 1).

4

Adjei M., Griffith D., Noble S. When Do Relationships Pay Off for Small Retailers? Exploring Targets and
Contexts to Understand the Value of Relationship Marketing // Journal of Retailing. 2009. No. 85 (4). P. 493–
501; Eyuboglu N., Buja A. Quasi-Darwinian Selection in Marketing Relationships // Journal of Marketing. 2007.
No. 71. P. 48–62; Griffith D., Harvey M., Lusch R. Social Exchange in Inter-organizational Relationships: The
Resulting Benefits of Procedural and Distributive Justice // Journal of Operations Management. 2006. No. 24 (2).
P. 85–98; Hennig-Thurau T., Kevin P., Dwayne D. Understanding Relationship Marketing Outcomes: An
Integration of Relational Benefits and Relationship Quality // Journal of Service Research. 2002. No. 4 (3).
P. 230–247; Mullins R., Ahearne M., Lam S., Hall Z., Boichuk J. Know Your Customer: How Salesperson
Perceptions of Customer Relationship Quality Form and Impact Account Profitability // Journal of Marketing.
2014. No. 78. P. 38–58; Rasul T. Relationship Marketing's Importance in Modern Corporate Culture // Journal of
Developing Areas. 2018. No. 52 (1). P. 261–268.
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Рисунок 1. Интегрированная многоуровневая модель медицинской услуги,
оказываемой государственными АПО, как товара-объекта в маркетинге
отношений 5
Итак, исходя из модели Total Product Concept 6, комплексность медицинской
услуги

с точки

зрения

маркетинга отношений

можно представить

в виде

четырехуровневого продукта, каждый из которых характеризуется определенным
набором элементов:
1) Уровень «Родовой (основной) продукт»
В основе родового продукта лежит стержневая выгода, представляющая собой
основную услугу, преимущество или выгоду, приобретаемую потребителем. Для
медицинской услуги таковой является непосредственное лечение, оказываемое
пациенту, при этом под лечением имеются в виду как законченные случаи лечения
(полное выздоровление пациента), так и незаконченные, свойственные, например,
лечению пациентов с хроническими заболеваниями.

5

Источник: составлено авторами.
Levitt T. Marketing Success through Differentiation of Anything // Harvard Business Review. 1980. No. 1.
P. 83–91.

6
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2) Уровень «Ожидаемый продукт»
Ожидаемый

уровень

продукта

характеризуется

подготовленным

производителем набором свойств и условий, которые потребитель ожидает получить
при покупке. Для медицинской услуги подобным ожидаемым уровнем служит
минимальное материально-техническое обеспечение АПО, необходимое для оказания
услуги, и, безусловно, в силу специфичности медицинской услуги, условия гигиены в
организации — чистота и порядок в помещении, стерильность используемых
расходных медицинских материалов и т.д.
Кроме того, в соответствии с функционированием системы обязательного
медицинского страхования, а также Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, пациент ожидает получать доступную
медицинскую помощь. Свойство доступности характеризуют временны́е рамки
возможности получения медицинской помощи — оказание помощи «день-в-день» или
в ближайшие дни поле обращения за медицинской помощью — и возможность
получения

консультации

медицинских

специалистов

различных

профилей,

в том числе и редких.
Так как медицинская услуга призвана улучшить состояние здоровья пациента
и/или поддерживать его здоровье на стабильном уровне, в ожидаемый уровень
продукта включены профессиональные компетенции врача, определяющие качество
медицинской помощи 7 и характеризующиеся его знаниями, умениями и опытом в своей
области, приобретенные им в ходе получения высшего/среднего медицинского
образования,

последипломного

образования

и

трудовой

профессиональной деятельности.
3) Уровень «Расширенный продукт»
В уровень расширенного продукта включены такие его характеристики,
которые превышают ожидания пациента. Для медицинской услуги государственной
АПО такими дополнительными свойствами, улучшающими характеристики оказания
медицинской услуги и повышающими клиентоориентированность организации 8,
являются, в первую очередь, коммуникативные компетенции врача при его
7

Григорьева Н.С. Мониторинг качества работы медицинских организаций: методологический
комментарий // Государственное управление. Электронный Вестник. 2015. № 51. С. 34–55. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item_758 (дата обращения 20.04.2018).
8
Рожков А.Г., Ребязина В.А., Смирнова М.С. Ориентация компании на клиента: результаты
эмпирической проверки на примере российского рынка // Российский журнал менеджмента. 2014. Т. 12.
№ 3. С.33–58.
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непосредственном взаимодействии с пациентом, которые на данном уровне дополняют
базовые

профессиональные

компетенции

врача.

Именно

коммуникативные

компетенции формируют важный элемент маркетинга отношений, определяют
установившуюся степень доверия между врачом и пациентом, определяют, отчасти, и
качество лечения, характеризуемое показателем приверженности пациента к лечению
как специфичной характеристике маркетинга отношений в медицинской сфере.
Такая базовая характеристика ожидаемого уровня медицинской услуги, как
чистота

и

порядок

в

АПО,

на

расширенном

уровне

также

дополняются

характеристиками комфортности пребывания в медицинской организации — наличие
комфортных мест ожидания, кулера с водой, телевизионных информационных панелей,
пандусов для маломобильных пациентов, детских игровых комнат и пр.
Важной

характеристикой

расширенного

уровня

продукта

является

мотивированный и внимательный персонал медицинской организации (помимо врача,
непосредственно оказывающего медицинскую услугу). К разным категориям персонала
медицинской организации относятся другие врачи, непосредственно не оказывающие
медицинскую

услугу

вспомогательный

данному

персонал

пациенту,

(регистратура,

средний
гардероб,

медицинский
буфет

и

персонал,

пр.),

персонал

клинических лабораторий, административный персонал. Большую роль в данной
характеристике играет параметр удовлетворенности персонала своей работой и
разделения декларируемых ценностей организации как бренда.
Еще одной ключевой характеристикой расширенного уровня медицинской
услуги, тесно связанной с уровнем управленческих компетенций руководящего звена
медицинской организации 9, являются выстроенные внутренние бизнес-процессы
оказания

медицинских

услуг

с

элементами

так

называемого

бережливого

здравоохранения (lean healthcare) и процессы маршрутизации пациента в организации.
Эти процессы должны характеризоваться свойствами эффективности, бесперебойности
и вовлекать имеющиеся ресурсы организации (человеческие, временны́е, материальнотехнические и др.) наиболее оптимальным образом для нивелирования или снижения
уровня

потенциальных

ошибок,

а

также

возможных

помех

и

заминок

в

реализации процессов.

9

Яковлева И.В. Коммуникация в сфере здравоохранения: управленческий аспект // Государственное
управление.
Электронный
вестник.
2016.
№ 59.
С. 168–188.
URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item_862 (дата обращения: 01.05.2018).
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Принципы бережливого здравоохранения происходят из теории бережливого
производства, разработанной в компании Toyota Corporation. Принципы бережливости
основаны на предположении о том, что организация состоит из совокупности
отдельных подпроцессов, которые должны быть выстроены таким образом, чтобы
нивелировать процесс потерь на всех уровнях производства/оказания услуги 10.
Принципы бережливости были впервые использованы в здравоохранении чуть
более

10

лет

назад 11,

что

говорит

о

сравнительной

новизне

данной

области исследований.
Тем не менее за это время появилось множество исследований, посвященных
изучению

факторов,

определяющих

успешность

внедрения

принципов

организации

внедрения

бережливости в здравоохранении:
1. Выраженная

поддержка

руководством

принципов бережливости 12;
2. Определение различных групп потребителей и их ценностей в
здравоохранении 13;
3. Обучение персонала принципам бережливости и вовлечение персонала в
эти процессы 14;
4. Внедрение в систему оценки и поощрения показателей принципов
бережливости 15;
5. Соотнесение спроса с производственными мощностями для улучшения
операционных потоков 16.
10

Holweg M. The genealogy of lean production // Journal of Operations Management. 2007. No. 25 (2). P. 420–
437; Sugimori Y., Kusunoki K., Cho F., Uchikawa S. Toyota production system and Kanban system:
materialization of just-in-time and respect-for-human system // International Journal of Production Research.
1977. No. 15 (6). P. 553–564.
11
Carpenter D. Transforming health care // Hospitals & Health Networks. 2011. No. 85 (5). P. 46–50; Weber D.
Toyota-style management drives Virginia Mason // Physician Executive. 2006. No. 32 (1). P. 12–17.
12
De Souza L., Pidd M. Exploring the barriers to lean health care implementation // Public Money &
Management. 2011. No. 31 (1). P. 59–66; Radnor Z. Implementing lean in health care: making the link between
the approach, readiness and sustainability // International Journal of Industrial Engineering and Management.
2011. No. 2 (1). P. 1–12.
13
Hayes K., Reed N., Fitzgerald J. Who are your lean health customers? Identifying influential lean customers in
health services: current practice and insights from stakeholder analysis // Asia Pacific Journal of Health
Management. 2010. No. 5 (1). P. 53–61; Papadopoulos T., Radnor Z., Merali Y. The role of actor associations in
understanding the implementation of lean thinking in healthcare // International Journal of Operations &
Production Management. 2011. No. 31 (2). P. 167–191.
14
Ben-Tovim D., Bassham J., Bolch D., Martin M., Dougherty M., Szwarcbord M. Lean thinking across a
hospital: redesigning care at the flinders medical centre // Australian Health Review. 2007. No. 3 (1). P. 10–15.
15
Kollberg B., Dahlgaard J., Brehmer P. Measuring lean initiatives in health care services: issues and findings //
International Journal of Productivity and Performance Management. 2006. No. 56 (1). P. 7–24.
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4) Уровень «Потенциальный продукт»
В

уровень

потенциального

продукта

включаются

те

дополнения

и

трансформации существующего товара, которые представляют собой потенциальные
дальнейшие направления усовершенствования товара в сторону поиска новых способов
удовлетворения потребителей. Для медицинских услуг в качестве направлений
дальнейшего усовершенствования были выделены такие факторы, как обучение
пациента, развитие персонального бренда врача и совместное формирование цепочки
воспринимаемой ценности медицинской услуг для пациента.
Повышение воспринимаемой пациентом ценности медицинской услуги,
оказываемой государственными АПО
Центральным звеном маркетинга отношений является построение цепочки
создания ценности для клиента, которая в конечном итоге формирует воспринимаемую
клиентом ценность товара или услуги (для целей данного исследования —
воспринимаемую пациентом ценность медицинской услуги). В связи с этим
разработана концептуальная модель цепочки создания ценности медицинской услуги,
оказываемой государственными АПО, схематически представленная на рис. 2. В
качестве компонент системно-логической модели приняты следующие:
1.

Пациенты.

2.

Медицинский персонал организаций здравоохранения.

3.

Амбулаторно-поликлинические

государственные

медицинские

организации.
4.

Страховые медицинские компании.

5

Плательщики,

формирующие

денежный

фонд

обязательного

медицинского страхования.
6.

Фармацевтическая индустрия.

7.

Государственные контрольно-надзорные регулирующие органы в
сфере здравоохранения.

16

Cinite I., Duxbury L., Higgins С. Measurement of perceived organizational readiness for change in the public
sector // British Journal of Management. 2009. No. 20 (2). P. 265–277.
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Рисунок 2. Концептуальная системно-логическая модель цепочки создания
ценности медицинской услуги, оказываемой государственными АПО 1
Цепочка создания ценности медицинской услуги состоит из непосредственно
системы формирования ценности медицинской услуги и пациента как итогового
объекта формирования воспринимаемой ценности. Рассмотрим обе указанных
составляющие более подробно.
Система формирования ценности медицинской услуги включает в себя
входные данные в виде первоначального (долечебного) состояния здоровья пациента и
собственно процесса создания ценности медицинской услуги. В процессе создания
ценности

медицинской

услуги

краеугольное

место

занимает

трехстороннее

взаимодействие ключевых компонент — пациентов, медицинских сотрудников и АПО:
1

Источник: составлено авторами.
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1. взаимодействие медицинских организаций и пациентов — реализация
принципов внешнего маркетинга;
2. взаимодействие

медицинских

организаций

и

медицинских

сотрудников — реализация принципов внутреннего маркетинга;
3. взаимодействие медицинских сотрудников и пациентов — реализация
принципов

маркетинга

отношений

как

симбиоза

внешнего

и

внутреннего маркетинга.
Именно в рамках данного трехстороннего взаимодействия формируется
уровень клиентоориентированности оказания медицинской услуги, который выступает
показателем реализации маркетинга отношений в организации.
Если в указанном трехстороннем взаимодействии имеет место взаимовлияние
компонент друг на друга, то другие компоненты системы формирования ценности
медицинской услуги взаимодействуют друг с другом как в двустороннем, так и в
одностороннем порядке. Так, деятельность медицинских организаций напрямую
связана с деятельностью медицинских страховых компаний, которые, свою очередь,
зависят

от

поступлений

в

Фонд

обязательного

медицинского

страхования,

формируемый выплатами налогоплательщиков, что является внешним ограничением
для деятельности медицинских организаций. Кроме того, на состояние здоровья
пациента и на профессиональную деятельность медицинских сотрудников оказывает
непосредственное

влияние

фармацевтическая

индустрия,

которая

способна

воздействовать на формирование и на степень приверженности пациента к лечению как
специфичного показателя маркетинга отношений в медицинской сфере.
В свою очередь, деятельность всех агентов индустрии здоровья подчиняется
регламентирующим нормативно-правовым актам, следование которым регулируется
государственными контрольными органами в здравоохранении.
Что касается конечного этапа цепочки формирования ценности медицинской
услуги,

то,

как

уже

было

отмечено,

им

является

конечное/промежуточное

(послелечебное) состояние здоровья пациента В конечном итоге пациент формирует
собственную воспринимаемую ценность услуги. Воспринимаемая пациентом ценность
медицинской услуги может быть оценена посредством уровня его удовлетворенности.
Это положено в основу проведенного эмпирического исследования оценки уровня
удовлетворенности пациентов и факторов, формирующих удовлетворенность.
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В случае эффективной работы цепочки создания ценности, внедрения и
применения принципов маркетинга отношений воспринимаемая пациентом ценность
должна совпадать с ценностью, созданной в процессе работы цепочки. Тем не менее на
воспринимаемую пациентом ценность воздействуют другие внешние факторы, снижая
фактическую ценность медицинской услуги. В частности, одним из таких факторов
могут стать ложные ожидания пациента от процесса оказания медицинской услуги.
Для повышения эффективности цепочки создания ценности медицинской
услуги и повышения воспринимаемой пациентом ценности медицинской услуги были
предложены два перспективных направления развития маркетинга отношений в
государственном здравоохранении, также обозначенные на системно-логической
модели, — обучение пациентов и развитие персональных брендов врачей.
1. Обучение пациентов
Вследствие того, что пациент является ключевым элементом на всех этапах
цепочки формирования ценности медицинской услуги, для эффективной реализации
принципов маркетинга отношений необходимо акцентировать внимание на элементах
обучения пациентов. При этом на каждом этапе обучение пациентов имеет
дифференцированное назначение и результат:
1. на уровне входных данных: обучение пациента необходимо для
воздействия на качество исходящей от пациента информации. Так как
комплексный

процесс

диагностирования

заболевания,

постановки

диагноза и лечения построен на описании пациентом корректных
симптомов и жалоб, а также зависит от стадии выявления заболевания
(то есть от срока, в течение которого пациент обратится в медицинскую
организацию),

необходимо

проводить

обучение

пациентов

для

своевременного прохождения скрининговых медицинских исследований,
понимания собственных заболеваний и корректного описания ключевых,
а не сопутствующих и второстепенных, симптомов, что позволит более
оперативно сформировать план лечения и подойти к его реализации;
2. на уровне процесса создания ценности: обучение пациента необходимо
для повышения приверженности пациента к лечению, что позволит в
более сжатые сроки достичь итогового/промежуточного результата
лечения.

Приверженность

пациента

к

лечению

также

является

специфичным показателем маркетинга отношений в здравоохранении,
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формируется в результате взаимодействия врача с пациентом и зависит
от силы персонального бренда врача и степени его влияния на поведение
пациента. При этом под приверженностью к лечению подразумевается
как

следование

медикаментозной

терапии,

так

и

следование

рекомендациям врача по принципам здорового образа жизни —
физическая нагрузка, питание и пр.;
3. на уровне выходных данных: обучение пациента необходимо для
развенчивания ложных ожиданий пациента от процесса и результата
оказания

медицинской

услуги,

проистекающих

из

ложного

представления о необоснованных и неэффективных методах лечения, не
базирующихся на принципах доказательной медицины.
Указанные три направления обучения пациентов на всех этапах цепочки
формирования

ценности

медицинской

услуги

способствуют

переходу

от

патерналистской модели оказания медицинской услуги к оказанию медицинской
услуги с разделением ответственности между врачом и пациентом и активным
вовлечением пациента в достижение итогового позитивного результата.
2. Развитие персональных брендов врачей
В

изменяющихся

рыночных

условиях

российского

здравоохранения,

приводящих к росту конкуренции в государственном секторе и изменяющих
финансирование системы, медицинский персонал становится ключевым конкурентным
преимуществом

медицинской

организации,

способным

существенно

усилить

организационный бренд. В связи с этим формирование и развитие персональных
брендов

врачей,

организационным

которые,
брендом,

в

определенных

становится

условиях,

перспективным

превалируют

направлением

над

развития

маркетинга отношений в здравоохранении.
Обучение пациента в реформе российского здравоохранения
Необходимость обучения пациентов в современных условиях российского
здравоохранения обусловлена двумя ключевыми аспектами: наделение пациента
необходимыми знаниями и навыками о поддержании и повышении уровня качества
жизни и развенчивание ложных ожиданий пациента о процессе оказания медицинской
помощи. Первый аспект направлен на переход от патерналистской модели оказания
медицинской помощи к модели разделения ответственности и участия пациента в
процессе принятия решений об улучшении состояния здоровья. Второй аспект
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направлен на предотвращение потенциального снижения уровня удовлетворенности
пациента вследствие не соответствующего ожиданиям процесса и результата оказания
медицинской помощи. При этом речь идет не об ожиданиях пациента по поводу
высокого уровня профессионализма врача, его знаний и навыков, не о сервисной
составляющей оказания медицинской услуги, которые, безусловно, должны быть на
соответствующем уровне, а о спросе со стороны пациента на неэффективные,
бездоказательные методы лечения, в том числе и оперативные вмешательства, которые
по тем или иным причинам являются в сознании пациентов (в частности, в зрелой и
старшей возрастной категории) устойчивыми моделями «лечения» заболеваний, хотя в
действительности не приносят обоснованной пользы для состояния здоровья пациента,
а также расходуют ресурсы здравоохранения неэффективным способом. В силу
патерналистского характера здравоохранения, который на сегодняшний день сложился
в стране, в частности в регионах, ложные ожидания пациентов, способствующие
формированию спроса на подобные бездоказательные способы лечения, рождают
предложение таких медицинских услуг, снижая эффективность медицинской отрасли и
ее совокупный социальный результат в национальных масштабах.
Таким

образом,

обучение

пациентов

должно

носить,

в

том

числе,

просветительский и пропагандистский характер, прививая пациентам культуру
здорового и активного образа жизни, профилактических медицинских мероприятий и
перехода к мышлению по принципам доказательной медицины.
Потенциальным результирующим эффектом обучения пациентов является
повышение

уровня

удовлетворенности

пациентов

как

показателя

маркетинга

отношений, повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения,
улучшение состояния здоровья и качества жизни населения.
Обучение пациента должно представлять собой комплексную программу
действий, основанную на принципах междисциплинарного подхода, поэтому не может
быть ограничено исключительного зоной ответственности и обязанности медицинских
специалистов. Для этих целей должны быть задействованы различные каналы
коммуникации для взаимодействия с различными целевыми аудиториями, каковыми
могут быть пациенты. Не менее важным является взаимодействие и работа со здоровым
населением, с усилением профилактической направленности мероприятий.
Ключевые факторы, направления и формы обучения пациентов в условиях
российского здравоохранения представлены на рис. 3.
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Рисунок 3. Факторы, направления и формы обучения пациентов в условиях
российского здравоохранения2
Развитие персональных брендов врачей
В развитии персонального бренда врача огромную роль играет его
медиаактивность

2

и

действия,

предпринимаемые

в

интернет-пространстве

для

Источник: составлено авторами
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увеличения узнаваемости, авторитета врача не только среди пациентов, но и, что не
менее важно, в профессиональном сообществе.
Помимо общеизвестных социальных сетей большую популярность в мире
набирают профильные социальные сети для специалистов из определенной области, в
том числе и профессиональные социальные сети для медицинских специалистов. В
России подобные медиа также существуют и активно развиваются (табл. 1).
Таблица 1. Основные профессиональные социальные сети врачей в России 3
№

1

2

3

Название
социальной сети
«Доктор на
работе» 6
«Врачи РФ» 7
«Врачи вместе» 8

4
«Эврика» 9
5

СТОМАРТИКЛ 10

Описание социальной сети
Профессиональная социальная
сеть для врачей разных
специальностей
Профессиональная социальная
сеть для врачей разных
специальностей
Профессиональная социальная
сеть для врачей разных
специальностей
Профессиональная социальная
сеть для врачей разных
специальностей
Профессиональная социальная
сеть врачей стоматологов

Число
пользователей 4,
чел.

Доля
зарегистрированных
в сети
пользователей 5

509 167

60%

491 871

57%

66 154

8%

54 165

6%

22 145

28%*

Таким образом, в России уже есть профессиональные социальные сети,
охватывающие около половины всех зарегистрированных в стране врачей всех
специальностей.
Какие преимущества существуют для медицинских специалистов от участия в
социальной сети и как это может повлиять на продвижение персонального бренда врача
и, как следствие, на уровень клиентоориентированности медицинской организации,
сотрудником которой данный врач является? На наш взгляд, можно выделить три
основных фактора, оказывающих позитивное влияние на формирование и продвижение
персонального бренда врача:
3

Источник: составлено авторами на основе указанных электронных источников.
По состоянию на январь 2018 г.
5
От общего числа врачей в России по состоянию на январь 2018 г.
6
«Доктор на работе» / [Электронный ресурс] URL: https://www.doktornarabote.ru (дата обращения:
01.05.2018).
7
«Врачи РФ» / [Электронный ресурс] URL: http://vrachirf.ru/ (дата обращения: 01.05.2018).
8
«Врачи вместе» / [Электронный ресурс] URL: http://vrachivmeste.ru/ (дата обращения: 01.05.2018).
9
«Эврика» / [Электронный ресурс] URL: https://www.evrika.ru/ (дата обращения: 01.05.2018).
10
СТОМАРТИКЛ / [Электронный ресурс] URL: http://www.stomarticle.ru (дата обращения: 01.05.2018).
4
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1. образовательный фактор: возможность получения лекций, новостей
медицины, научных статей по интересующей тематике (в некоторых социальных сетях
врачам предлагаются вознаграждения и бонусы за предоставление материалов статей и
научных публикаций), переводов статей ведущих зарубежных авторов, возможность
отслеживать анонсы будущих конференций, возможность удаленного участия в
конференциях и семинарах, просмотра видеозаписей прошедших конференций,
научных выступлений, просмотр видеозаписей сложнейших хирургических операций,
повышение

образовательного

уровня

врачей

в

области

фармакологии

и

фармакотерапии. Данный фактор особенно актуален для специалистов, работающих в
отдаленных регионах, в небольших населенных пунктах, где подобные крупные
научно-образовательные мероприятия не проводятся;
2. профессиональное общение и обмен опытом: обсуждение клинических
случаев

с

более

опытными

коллегами,

симптомов

заболеваний,

вариантов

лекарственной и других видов терапии, наращивание авторитета среди профессионалов
своей специальности, возможность получить ответ на интересующий вопрос;
3. интернет-площадка

квалифицированного

рынка

труда

медицинских

специалистов: хорошие рейтинги и авторитет среди соратников выгодно выделяет
медицинского специалиста как потенциального работника для работодателя. В
подобных социальных сетях зарегистрированы многие руководители медицинских
организаций, которые предпочитают вести поиск

персонала именно на

таких

профессиональных площадках.
Если

говорить

о

мировых

тенденциях

развития

профессиональных

медицинских сетей, то наблюдается консолидация и создание новых международных
альянсов с ведущими зарубежными профессиональными социальными сетями для
врачей, такими как Sermo 11, Doc2Doc 12, Ozmosis 13, Healtheva 14 и другие.
Как уже было отмечено, подобные медицинские социальные сети в силу своего
закрытого характера способствуют продвижению персонального бренда врача среди
своих коллег в профессиональной среде, но не среди пациентов. Для повышения
узнаваемости и авторитета врача среди пула пациентов необходимо активное участие

11

Sermo / [Электронный ресурс] URL: www.sermo.com (дата обращения: 01.05.2018).
Doc2Doc / [Электронный ресурс] URL: www.doc2doc.com (дата обращения: 01.05.2018).
13
Ozmosis / [Электронный ресурс] URL: www.ozmosis.com (дата обращения: 01.05.2018).
14
Healtheva / [Электронный ресурс] URL: www.healtheva.com (дата обращения: 01.05.2018).
12
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врача в открытых социальных сетях и сообществах с использованием различных
вариантов проведения консультаций пациентов.
Таким

образом,

на

данный

момент

в

России

уже

сформировались

профессиональные медицинские социальные сети, охватывающие большую долю
реальных практикующих врачей всех специальностей. Данный факт способствует
активному формированию и продвижению персональных брендов врачей. Кроме того,
существуют широкие возможности для повышения репутации врача и имиджа
медицинской

организации,

сотрудником

которой

он

является,

также

и

в

общедоступных социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и пр.
Заключение
В связи с изменяющимися рыночными условиями функционирования отрасли
здравоохранения в государственном секторе, основанном на принципах работы
системы обязательного медицинского страхования, наблюдаются тенденция к росту
конкуренции и, как следствие, возникновение борьбы за пациента, за объем оказания
медицинской помощи, а также тенденция движения к рыночному механизму
взаимодействия. В данной связи актуализировалось применение идей теории и
практики маркетинга отношений как основы взаимодействия врача и пациента.
На основе предложенного подхода к представлению медицинской услуги,
оказываемой государственными АПО, как товара-объекта маркетинга отношений
выделены элементы каждого уровня, реализация которых способствует повышению
клиентоориентированности

медицинской

организации.

Кроме

того,

в

рамках

предложенной концептуальной модели формирования воспринимаемой пациентом
ценности медицинской услуги, оказываемой государственными АПО, обоснованы
дальнейшие

пути

совершенствования

ценностного

предложения,

такие

как

междисциплинарная система обучения пациента и развитие персональных брендов
врачей.
Осуществление предложенных мероприятий позволит не только эффективно
реализовать принципы маркетинга отношений в деятельности государственных АПО,
но и будет способствовать повышению эффективности здравоохранения посредством
снижения напряженности на рынке труда, повышения рациональности расходования
средств здравоохранения с использованием принципов доказательной медицины,
усиления конкурентных преимуществ медицинской организации.
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Аннотация
В России остро стоит вопрос снижения экологического ущерба при использовании
традиционных источников энергии. Постепенно приходит понимание необходимости
развития рынка экологического страхования. Авторами проведен сравнительный анализ
практик экологического страхования в России и за рубежом. Выявлено, что данный вид
страхования в России сталкивается с рядом проблем, среди которых: отсутствие
релевантной законодательной базы и недостаток статистических данных по
загрязнениям. В работе предложена методика расчета масштабов загрязнения при
разработке, транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов на основе
математического моделирования процесса растекания жидких углеводородов. Для
быстрого расчета модельных сценариев и поиска искомых данных (радиуса и площади
загрязнения, толщины пленки при растекании нефти, глубины фильтрации нефти в
грунт), а также для графического предоставления результатов моделирования авторами
была разработана компьютерная программа. Показан также пример, иллюстрирующий
работу данной модели. Полученные наработки помогут страховщикам выработать более
адекватные размеры страховых премий и тарифов, а также усовершенствовать
процедуру андеррайтинга в отношении уникальных нефтегазовых проектов.
Ключевые слова
Проблемы страхования,
экологическое страхование, нефтегазовая отрасль,
математическое моделирование масштабов загрязнения, защита окружающей среды.

Риск загрязнения окружающей среды предприятием, осуществляющим
хозяйственную деятельность, или экологический риск, является на сегодняшний день
проблемой не только данного предприятия, но и всего государства в целом, а
возможно, и международной проблемой. Не зря 2017 год был объявлен в нашей стране
«годом экологии». В РФ особенно остро стоит вопрос утилизации бытовых отходов, а
также проблема загрязнения природы от деятельности предприятий, работающих в
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической отраслях. Надо понимать,
что риски загрязнения природы характерны для деятельности всякого хозяйствующего
субъекта. Под «экологическим риском» понимается вероятность наступления такого
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 18-010-00974 А
"Разработка модели управления ресурсным потенциалом территорий".
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

306

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
случайного события, которое несет (вследствие отрицательного воздействия на
природную среду) неблагоприятные последствия для нормальной жизнедеятельности
животных, растений и человека 1. Такое понятие экологического риска не дает
возможности страховщикам сделать расчеты вероятности наступления страховых
рисков и оценить как прямые, так и косвенные потери от экологического загрязнения.
Обтекаемость данного определения дает возможность предприятиям, являющимся
очагом повышенной опасности загрязнения природы, уклоняться от страхования
данного риска.
Задача усовершенствования регламента экологического страхования в нашей
стране озвучивается в последние годы очень часто. В настоящее время в России
экологического страхования в нефтегазовой отрасли как такового нет. Существуют
отдельные природопользователи, которые сознательно производят страхование своих
экологических рисков, но только в добровольном порядке. Однако так как речь идет о
добровольном страховании ответственности за загрязнение окружающей среды, то все
затраты на это страхование относятся на прибыль, а не на затраты этих страхователей,
что, естественно, сдерживает интерес к страхованию данных рисков.
Федеральный закон № 7 «Об охране окружающей среды» 2, действующий в РФ
с 10 января 2002 года, содержит специальную статью, посвященную экологическому
страхованию, но она крайне лаконична и выглядит так:
«Статья 18. Экологическое страхование:
1) Экологическое

страхование

осуществляется

в

целях

защиты

имущественных интересов юридических и физических лиц на случай
экологических рисков.
2) В

Российской

Федерации

может

осуществляться

обязательное

государственное экологическое страхование.
3) Экологическое страхование в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации». 3
1

Статья 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b
4c/ (дата обращения: 30.01.2018).
2
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // «Собрание
законодательства РФ». 14.01.2002. № 2. Ст. 133.
3
Статья 18 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/48173af925f99a37042a4f367b67237480e7d7
f1/ (дата обращения: 30.01.2018).
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Статья 78 этого же закона «Об охране окружающей среды» гласит, что
компенсация вреда, причиненного окружающей среде из-за нарушения закона в
области охраны окружающей среды, производится добровольно или по решению суда.
Определение суммы ущерба, причиненного окружающей среде из-за нарушения закона
по охране окружающей среды, производится исходя из затрат на восстановление
нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков (в том числе
упущенной выгоды), а также с учетом затрат на рекультивационные и другие
восстановительные работы. Если проекты по оценке данных затрат отсутствуют, то
применяются таксы и

методики

вычисления

размера

ущерба,

причиненного

окружающей среде, утвержденные государственными исполнительными органами,
осуществляющими управление и надзор в области охраны окружающей среды 4. На
практике все сводится к материальной компенсации за уничтожение флоры и фауны,
отравление водоемов, вырубку или загрязнение лесов, а за основу берутся
утвержденные государством таксы и методики. Но только

эта процедура одна не

сильно поможет в уменьшении экологической нагрузки и уже тем более в
восстановлении окружающей среды. Более того, большинство предприятий в России не
имеет опыта восстановительных работ при загрязнении природы.
Согласно законопроекту об ОПО (опасных объектах), который вступил в силу
в РФ в 2012 году, сначала предусматривалось страхование риска причинения вреда
окружающей среде, но потом этот пункт «исчез» ввиду того, что на хозяйствующий
объект в этом случае ложится большая нагрузка. При страховании ОПО в обязательном
порядке покрывается только ущерб, который был нанесен аварией на опасном
производстве работникам предприятия и третьим лицам, а риск причинения вреда
окружающей среде эти предприятия страхуют в добровольном порядке 5. Но количество
таких «экологически-сознательных» компаний мало. В основном это предприятия
химической и нефтехимической промышленности. А большинство компаний, которые
действительно могут причинить немалый вред экологии, остаются незастрахованными.
Таким образом, страхование экологических рисков в России пока не может
быть переведено из добровольной формы в обязательную ввиду того, что в нашей
4

Статья 78 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/07844c43a4c122081619e20b8a59f7a59925a6
fb/ (дата обращения: 30.01.2018).
5
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от
21.07.1997
№ 116-ФЗ //
ГАРАНТ.РУ
[Информационно-правовой
портал].
URL:
http://base.garant.ru/2157025/ (дата обращения: 30.01.2018).
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стране нет требуемой законодательной базы для введения обязательного страхования,
нет базы статистических данных по техногенным авария, так как предприятия в
большинстве случаев замалчивают

случаи аварии, занижают масштаб загрязнения,

маскируют последствия, нет методик оценки предполагаемого ущерба по отраслям
промышленности для правильного расчета страховых премий, отсутствуют бюджетные
средства для формирования государственного экологического страхового фонда.
В этом случае можно использовать опыт страхования экологических рисков в
развитых странах Европы, в Америке. Политика страхования ответственности за вред,
причиненный окружающей среде загрязнением, наиболее последовательно проводится
в

Германии,

хотя

там

отсутствуют

специальные

законодательные

акты

об

экологическом страховании. Сумма ущерба определяется истцом, а суд принимает или
пересматривает эту величину. Не проводится ни расчетных, ни экспериментальных
оценок суммы ущерба. Как правило, иски не покрывают ущерб, являющийся
результатом длительной по времени утечки или постоянных выбросов опасных
веществ. Жесткость судебных решений — это главный побудительный фактор к
добровольному страхованию ответственности по экологическим рискам. 1 января 1991
года Германия приняла закон "Об уголовной ответственности за нанесение вреда
окружающей среде". Уголовная ответственность наступает вне зависимости от
масштаба ущерба. А для очень опасных промышленных предприятий и объектов
данный закон предусматривает заключение обязательного гарантийного страхования 6.
Для многих развитых государств экологические загрязнения были и остаются
серьезной проблемой. Например, в США, на ряду с усилением всевозможных
государственных программ по борьбе с загрязнением природы и улучшением качества
очистного оборудования, расходы на охрану окружающей среды в последнее время
растут в год примерно на 14,7%. Американцы расширяют возможности использования
налогов для финансирования мероприятий по защите экологии. Например, налоги
только с компаний химической и нефтяной промышленности в размере почти 9 млрд
долл. составили основную часть средств программы «Суперфорд» по очистке мест
захоронений токсичных отходов (1986–1990 гг.). Конгрессом США (1980 г.) был
принят закон, регламентирующий ответственность и величину выплат компенсаций за
загрязнение окружающей природы. Благодаря таким шагам создаются фонды,
6

Сотникова Л.В., Никонова Н.Е. Экологическое страхование как инструмент экономико-правового
механизма охраны окружающей среды в России и за рубежом // Вестник Совета молодых учёных и
специалистов Челябинской области. 2016. № 4 (15). С. 106–110.
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предназначенные

именно

для

экологических

нужд.

Согласно

этому

закону,

ответственность за сброс в окружающую среду опасных веществ полностью
возлагается на виновников этого загрязнения, а не на плечи рядовых гражданналогоплательщиков. «Агентство по охране окружающей среды» имеет полномочия
предъявлять им иски. Тогда промышленники обратились к страховым компаниям, а те
отказали им в запрашиваемых услугах, так как тогда не существовало «договора
страхования ответственности предприятий в случае загрязнения окружающей среды».
Как известно, многие страховые компании по всему миру выступили против
страхования ответственности за нанесение экологического ущерба, что было вполне
объяснимо рядом новых сложных проблем: большими выплатами в случае наступления
страхового случая, неопределенными сроками действия договора и т.д. На страховом
рынке в Лондоне максимальный объем страховой выплаты за экологическое
загрязнение составлял от 85 до 170 млн долл., а в остальной Европе — не более 20 млн
долл. Как показала практика, данные суммы совершенно недостаточны 7.
При страховании экологических рисков необходимо понимать, что они имеют
существенное отличие от всех других страховых событий, приводящих к убытку. Вопервых, что мы понимаем под словом «загрязнение»? В узком смысле загрязнение —
это повышенный выброс вредных веществ, который не может более поглощаться
окружающей средой, в силу ограниченности ее ассимиляционных возможностей, и
становится опасным для здоровья. Это связано с ростом городов, ростом населения
планеты,

развитием

атомной

энергетики,

использованием

химии

с

агропромышленности. В широком смысле слова понятие «загрязнение» можно
толковать как любой выброс термических, коррозийных, токсических, ионизирующих
и прочих вредных веществ, загрязняющих окружающую среду, не зависимо от того,
являются ли они ценным промежуточным, конечным или же побочным продуктом или
отходами. Кроме того, соединения изначально неопасных для здоровья веществ
становятся токсичными. Здесь не учитывается характер загрязнений: случайное или
преднамеренное — урон природе нанесен. Но для страховщиков чрезвычайно важен
характер выброса вредных веществ, так как они рассматривают в качестве страхового
случая лишь непреднамеренные загрязнения.

7

Михеев А.А.
Экологическое
страхование
в
предпринимательство. 2000. Т. 1. № 12. С. 76–84.
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Трудности выявления характера загрязнений зависят от длительности и
момента наступления данного события. Многие факты загрязнения природы являются
результатом как постоянных и регулярных выбросов, так и продолжающихся
длительное время выбросов. Заболевания людей, вызванные длительным воздействием
опасных веществ, могут появиться не сразу, а в течение нескольких лет. Хуже того,
генетические отклонения могут проявиться у родившихся впоследствии детей.
Экологическое страхование в России могло бы решить многие озвученные
выше проблемы. В настоящий момент огромному количеству предприятий удается
скрывать аварии, уходить от штрафов и компенсаций ущерба.
Действительно,

исходя

из

всего

вышесказанного,

на

фоне

все

увеличивающихся рисков и масштабов экологических загрязнений в ходе деятельности
нефтегазовых компаний и отсутствия в России эффективных способов защиты
окружающей

среды

экологическое

страхование

кажется

одним

из

наиболее

действенных экономических инструментов, способных повлиять на компании
нефтегазовой отрасли в области экологической ответственности 8. Но для развития
рынка экологического страхования в России, помимо разработки и принятия
соответствующего законодательства 9, необходимо создать единую базу по количеству
и масштабам утечек при разработке, транспортировке и хранении нефти и
нефтепродуктов, которая на данный момент отсутствует 10.
Поэтому авторами статьи была разработана методика, позволяющая оценивать
масштабы загрязнения окружающей среды при транспортировке нефти 11. Для расчета
использовались уравнение неразрывности, закон фильтрации Дарси и уравнения

8

Моткин Г.А. Экологическое страхование: итоги и перспективы. М.; Улан-Удэ: НИЦ «Экопроект», 2010;
Воронина Е.П. Страхование в нефтегазовом комплексе — состояние и перспективы развития //
Экономика. Налоги. Право. 2012. № 2. С. 71–77.
9
Барбашин И.В. Проблемы законодательного обеспечения развития экологического страхования в
России // Экономика природопользования. Обзорная информация. 2005. № 3. С. 8–11.
10
Меньшиков В.В., Меньшикова О.В. Экологическая ответственность и экологическое страхование //
Вестник Международной академии наук. Русская секция. 2012. № 2. C. 36–41. URL:
http://www.heraldrsias.ru/download/articles/06_Menshikova.pdf (дата обращения: 30.06.2017); Попова А.А.
Проблемы экологического страхования в случае загрязнения при аварии на нефтепроводе // Материалы
Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ — 2017». 2017. [Электронный ресурс]
URL: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2017/data/10833/uid38549_report.pdf (дата обращения:
30.06.2017).
11
Кудрявцева О.В., Попова А.А. Снижение экологических ущербов в энергетическом комплексе
посредством определения масштабов загрязнения от разливов нефти на нефтепроводах //
Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 64. С. 45–55. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/64_2017kudryavtseva_popova.htm (дата обращения: 30.01.2018).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

311

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
состояния, учитывающие сжимаемость среды от давления

12,

что позволило получить

закон эволюции радиуса загрязнения при разливе нефти в результате фонтанирования
скважины или утечки на нефтепроводе до момента устранения аварии:
r 2 = − H 2 + 4at ⋅ ln

q0
,
πε 4at

где H — высота источника разлива нефти, t — время, q 0 — средний объем нефти,
вытекающий из источника за единицу времени,

a

и

ε — коэффициенты

пьезопроводности и скорости поглощения нефти грунтом. Использованные здесь
методы математического моделирования позволяют найти масштабы проникновения
нефти в почву, а также площадь загрязнения, если известно время, за которое удалось
локализовать аварию и устранить утечку 13.
Для наилучшего представления возможностей практического применения
данного метода проиллюстрируем его на примере следующего сценария: в результате
аварии на скважине произошел разлив нефти, обнаружение утечки и ремонт заняли три
часа. Скважина даёт нефть тяжелой фракции. Известно, что её дебит равен 10 т/сут.
Скорость поглощения нефти

грунтом равна 2,3·10-7 м3/с.

Аварийный

разлив

происходит в летнее время, при температуре 15°С, атмосферном давлении, в тундровой
местности с торфянистыми почвами. Такие данные, как пористость торфа,
коэффициент

его

сжимаемости,

плотность

и

вязкость

нефти,

берем

из

специализированных справочников 14.
Тогда имеем следующие параметры для расчета: H = 0.01 м — высота утечки,
T = 3 ч — время, прошедшее с момента аварии до момента устранения утечки нефти,

ε 2.3 ⋅10−7 м3/c — скорость поглощения нефти
=
q0 1.29 ⋅10−4 м3/c — дебит скважины, =
грунтом, β пп = 75 МПа-1 — коэффициент сжимаемости грунта, β ж = 0.681 ГПа-1 —
коэффициент сжимаемости нефти, k 0 = 800 Д — коэффициент проницаемости торфа,
m0 = 0.92 — пористость торфа при номинальном давлении, ρ0 = 880 кг/м3 —
12

Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод. М.: Наука, 1977 Муангу Ж.Э.Р.
Фильтрация из канала. Структура решения и оценка расхода // Известия Российской академии наук.
Механика жидкости и газа. 2006. № 1. С. 108–120; Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение
жидкостей и газов в природных пластах. М.: Недра, 1982; Эмих В.Н. Фильтрация из подпочвенных
источников // Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа. 1999. № 2. С. 72–85.
13
Muangu Zh., Popova A.A. Modeling of Oil Pollution of Artic Sea Coastal Areas // The Scientific Bulletin of
MSTU CA. 2017. Vol. 20. No 2. P. 45–57.
14
Трофимов В.Т., Королёв В.А., Вознесенский Е.А. и др. Грунтоведение. М.: Издательство Московского
университета, 2005; Полубаринова-Кочина П.Я. Указ. соч.; Нестеров М.В. Гидротехнические
сооружения. Минск: Новое издание, 2006; Дриацкая 3.В., Мхчиян М.А., Жмыхова Н.М. Нефти СССР.
Справочник. Т. 1 М.: Химия, 1971; ГОСТ 8.602-2010. ГСИ Плотность нефти. Таблицы пересчета. М.:
Стандартин-форм, 2012.
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плотность нефти номинальном давлении, µ = 26 сСт — кинематическая вязкость,
требуемая для определения коэффициента фильтрации k =

m0 g

µ

, g — ускорение

свободного падения.
Для быстрого расчета модельных сценариев и поиска искомых данных, то есть
радиуса и площади загрязнения, а также для графического предоставления результатов
моделирования авторами была разработана программа, интерфейс которой представлен
на Рисунке 1. Разработка велась при помощи OpenSourсe инструментов, таких как: Qt
версии 4.8.5 и Qwt версии 6.1.0, распространяемых под открытыми лицензиями, типа
GNU LGPLv2.1 или её аналогами.

Рисунок 1. Интерфейс программы 15
15

Источник: авторы статьи.
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Для этой программы строится простой алгоритм моделирования сценариев, в
основе которого лежит полученное ранее аналитическое решение для радиуса
загрязнения 16:
1) Начало;
2) Ввод исходных данных;
3) Перевод всех единиц измерения в систему СИ;
4) Проверка исходных данных, если да, к пункту 5, иначе к 1;
5) Если выбран ввод V 0 и V 1 , вычисление q 0 и ε.
6) Подсчет коэффициентов пьезопроводности и фильтрации;
7) Проверка ограничений модели, если да, к пункту 8, иначе к 1;
8) Подсчет предельных оценок;
9) Разбиение промежутков расчета, вычисление данных;
10)Подсчет приближенных оценок;
11)Построение и экспорт графика;
12)Если работа завершена, то к пункту 13, иначе, к пункту 1;
13)Конец.
Как видно из Рисунка 1, в программе можно выбрать вариант ввода начальных
данных: ввод дебита нефти и скорости её поглощения грунтом или ввод объемов
истёкшей и отфильтрованной грунтом нефти.
Реализуем вариант ввода q0 и ε , для которого эти величины, если они не даны
изначально, с помощью V0 и V1 можно найти, выразив из следующих формул:
 H 2
 πε 4aT
=
− 2 ln 
V=
q0T , V
πε aT 1 −
0
1
 q0
 aT
2

 
.
 

Итак, после ввода исходных данных нашего сценария получаем, что радиус
загрязнения за 3 часа утечки составит около 5 метров, то есть площадь загрязнения
будет около 25 м2 (при допущении, что поверхность разлива нефти горизонтальная). На
рисунке 1 также показана в разрезе динамика свободной поверхности во времени, то
есть можно определить толщину пленки по мере формирования зоны загрязнения.
В работе была произведена имитация процесса разлива нефти с помощью
методов математического моделирования. Простота расчетов достигается за счет
допущения некоторых ограничений на рассматриваемые случаи, например, допущения
о горизонтальности поверхности или постоянности дебита скважины. Это позволило
16

Muangu Zh., Popova A.A. Op. cit.
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использовать асимптотические методы при проведении исследования. Для применения
данной модели к более широкому спектру задач необходимо численное решение
данного вопроса.
Тем не менее данные наработки уже сейчас могут помочь страховым
компаниям выработать более адекватные размеры страховых премий и более точную
тарифную сетку, а также усовершенствовать процедуру андеррайтинга в отношении
уникальных нефтегазовых проектов. Более того, этот метод позволяет выявить картину
реальных масштабов утечек нефтепродуктов, основываясь на объективных данных, а
не на тех объемах загрязнений, которые предоставляют недропользователи, в том числе
и сами нефтегазовые компании.
Список литературы:
1.

Статья 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды» //

КонсультантПлюс

[Справочная

правовая

система].

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/bb9e97fad9d14ac66df4b6e
67c453d1be3b77b4c/ (дата обращения: 30.01.2018).
2.

Статья 18 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды» //

КонсультантПлюс

[Справочная

правовая

система].

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/48173af925f99a37042a4f3
67b67237480e7d7f1/ (дата обращения: 30.01.2018).
3.

Статья 78 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей

среды» //

КонсультантПлюс

[Справочная

правовая

система].

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/07844c43a4c122081619e2
0b8a59f7a59925a6fb/ (дата обращения: 30.01.2018).
4.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» //

«Собрание законодательства РФ». 14.01.2002. № 2. Ст. 133.
5.

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных

объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал].
URL: http://base.garant.ru/2157025/ (дата обращения: 30.01.2018).
6.

Барбашин И.В.

Проблемы

законодательного

обеспечения

развития

экологического страхования в России // Экономика природопользования. Обзорная
информация. 2005. № 3. С. 8–11.
7.

Баренблатт Г.И., Ентов В.М., Рыжик В.М. Движение жидкостей и газов в

природных пластах. М.: Недра, 1982.
8.

Воронина Е.П.

Страхование

в

нефтегазовом

комплексе —

состояние

и

перспективы развития // Экономика. Налоги. Право. 2012. № 2. С. 71–77.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

315

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
9.

ГОСТ 8.602-2010. ГСИ Плотность нефти. Таблицы пересчета. М.: Стандартин-

форм, 2012.
10.

Дриацкая 3.В., Мхчиян М.А., Жмыхова Н.М. Нефти СССР. Справочник. Т. 1. М.:

Химия, 1971.
11.

Кудрявцева О.В., Попова А.А. Снижение экологических ущербов в энергетическом

комплексе посредством определения масштабов загрязнения от разливов нефти на
нефтепроводах // Государственное управление. Электронный вестник. 2016. № 64.
С. 45–55.

URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/64_2017kudryavtseva_popova.htm

(дата обращения: 30.01.2018).
12.

Меньшиков В.В.,

Меньшикова О.В.

Экологическая

ответственность

и

экологическое страхование // Вестник Международной академии наук. Русская секция.
2012. № 2. C. 36–41. URL: http://www.heraldrsias.ru/download/articles/06_Menshikova.pdf
(дата обращения: 30.06.2017).
13.

Михеев А.А.

Экологическое

страхование

в

США:

тенденции

развития //

Российское предпринимательство. 2000. Т. 1. № 12. С. 76–84.
14.

Моткин Г.А. Экологическое страхование: итоги и перспективы. М.; Улан-Удэ:

НИЦ «Экопроект», 2010.
15.

Муангу Ж.Э.Р. Фильтрация из канала. Структура решения и оценка расхода //

Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа. 2006. № 1. С. 108–120.
16.

Нестеров М.В. Гидротехнические сооружения. Минск: Новое издание, 2006.

17.

Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод. М.: Наука, 1977.

18.

Попова А.А. Проблемы экологического страхования в случае загрязнения при

аварии на нефтепроводе // Материалы Международного молодежного научного форума
«ЛОМОНОСОВ —

2017».

2017.

[Электронный

ресурс]

URL: https://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2017/data/10833/uid38549_report.pdf

(дата

обращения:

30.06.2017).
19.

Сотникова Л.В., Никонова Н.Е. Экологическое страхование как инструмент

экономико-правового механизма охраны окружающей среды в России и за рубежом //
Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. 2016. № 4 (15).
С. 106–110.
20.

Трофимов В.Т.,

Королёв В.А.,

Вознесенский Е.А.

и др.

Грунтоведение.

М.:

Издательство Московского университета, 2005.
21.

Эмих В.Н. Фильтрация из подпочвенных источников // Известия Российской

академии наук. Механика жидкости и газа. 1999. № 2. С. 72–85.
22.

Muangu Zh., Popova A.A. Modeling of Oil Pollution of Artic Sea Coastal Areas // The

Scientific

Bulletin

of

MSTU CA.

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

2017.

Vol. 20.

No 2.

P. 45–57.
316

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
Kudryavtseva O.V., Popova A.A.

Main Problems of Ecological Insurance in Russia and Ways to Solve Them
Olga V. Kudryavtseva — DSc (Econ.), Professor, Associate Professor, Faculty of Economics,
Lomonosov Moscow State University, Moscow, the Russian Federation.
E-mail: olgakud@mail.ru
Anna A. Popova — postgraduate student, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State
University, Moscow, the Russian Federation.
E-mail: anna-andreevna@hotmail.com
Annotation
In Russia, the issue of reducing environmental damage when using traditional energy sources is
extremely urgent. Gradually comes the understanding of the need to develop the market of
environmental insurance. The authors conducted a comparative analysis of environmental
insurance practices in Russia and abroad. It has been revealed that this type of insurance in
Russia faces a number of problems, among them: the lack of a relevant legislative base and the
lack of statistical data on pollution. The paper suggests a technique for calculating the scale of
pollution during the development, transportation and storage of oil and oil products on the
basis of mathematical modeling of liquid hydrocarbons spreading process. To quickly calculate
model scenarios and search for the desired data (radius and area of contamination, depth of oil
filtration into the ground), as well as to have a graphical presentation of simulation results, the
authors developed a computer program. An example that illustrates the operation of this model
is also shown. The obtained results will help insurers to develop more adequate amounts of
insurance premiums and tariffs, as well as to improve the underwriting procedure for unique oil
and gas projects.
Keywords
Insurance problems, ecological insurance, oil and gas industry, mathematical modelling of the
pollution scale, environmental protection.

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

317

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.

Митина Н.Н., Ду Хуэй, Дроздова Е.А.
Государственное управление природоохранной
деятельностью в нефтегазовой отрасли на территории Китая
Митина Наталья Николаевна — доктор географических наук, профессор, факультет
государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: natalia_mitina@mail.ru
SPIN-код РИНЦ: 3074-5570
Ду Хуэй — аспирант, факультет государственного управления, МГУ имени М.В.
Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: mianyijingcha@yahoo.com
Дроздова Екатерина Андреевна — студентка, Московский государственный институт
международных отношений (Университет) МИД России, Москва, РФ.
E-mail: drozdovacat1996@gmail.com
SPIN-код РИНЦ: 1880-2004
Аннотация
В работе анализируются меры по охране окружающей среды, предпринимаемые
административными органами Китая в процессе добычи и переработки углеводородов.
Рассматриваются особенности государственного управления, работа администрации,
технические и другие аспекты снижения уровня загрязнений в процессе
нефтегазодобычи и работы сопутствующих предприятий. Проанализирована
современная политика в области охраны окружающей среды, предлагаются меры по
улучшению экологической ситуации, а также использованию ряда передовых
технологий с целью их внедрения в отрасль.
Ключевые слова
Нефть, газ, охрана окружающей среды, разведка, бурение, нефтегазовая
промышленность, Китайская Народная Республика, законодательная база.

Китай — одна из самых быстроразвивающихся стран мира. Высокие темпы
экономического развития, а также процесс индустриализации привели к увеличению
энергетических потребностей китайского народа. Хотя на данный момент большая
часть таких потребностей удовлетворяется за счет импортных газа и нефти (Китай
занимает второе место по импорту нефти 1 и четвертое место по импорту газа среди
других стран-импортеров 2), добыча углеводородов на территории Китая не только
продолжается, но и активно развивается, разрабатываются новые месторождения, так
как Китай богат собственными углеводородами: суммарные запасы нефти в стране
составляют 9,4 × 1010 т (из них на суше 6,94 × 1010 т), суммарные ресурсы природного

1

The World Factbook. Crude oil — imports. 2017 / Central Intelligence Agency. [Электронный ресурс]
URL: https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/rankorder/2243rank.html. (дата обращения
12.02.2018).
2
The World Factbook. Natural gas — imports. 2017 / Central Intelligence Agency. [Электронный ресурс]
URL: https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/rankorder/2252rank.html. (дата обращения
01.03.2018).
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газа составляют 3,8 × 1013 м3 (из них на суше 3,0 × 1013 м3) 3. Всего на территории Китая
разведано около 500 нефтегазовых бассейнов, площадь которых превышает 200 км2, а
толщина осадочного слоя нефтегазоносной породы составляет более 1000 м. Открыты
месторождения сланцевых углеводородов (Рисунок 1).

Месторождения нефти
Месторождения газа
Рисунок 1. Наиболее перспективные месторождения газа и нефти в Китае 4
Однако в Китае, как и во всем мире, высокопродуктивные месторождения
углеводородов истощаются. Новые инвестиции вкладываются в разработку нефтяных и
газовых месторождений, имеющих в основном низкую продуктивность и вмещающих
породы низкой проницаемости, тяжелую нефть. В последнее время возобновилась
разработка старых нефтяных месторождений Китая, из которых ранее была добыта
«легкая» нефть 5. Государственный комитет по развитию и реформам в 2007 г. принял
закон “Каталог регулирования промышленной структуры” 6, в котором представлены

3

熊运实，王彦昌，吴军涛，等．《我国页岩气开发环境保护面临的形势及对策》［Ｊ］2015年.

25

(6): 14–48页．(Хионг Юнши, Ву Янтао, Ванг Яншань и др. Защита окружающей среды при добыче
сланцевого газа в Китае // Охрана окружающей среды в Китае. 2015. № 25 (6). С. 14–48).
4
Energy Information Administration. AIR: Advanced Resources International Inc. 2013.
5
Ye J.R. Environmental Policies and Laws. Taibei: Yuanzhao Press Company, 1993.
6

产业结构调整指导目录》中国国家发展改革委员会 2007 (征求意见稿) (Руководство по корректировке
структуры промышленности. Консультационный проект. Китайская национальная комиссия по развитию
и реформам. Пекин: Министерство охраны окружающей среды, 2007).
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приоритетные направления развития, связанные с нефтегазовой промышленностью,
направленные на интенсификацию отрасли и ресурсосбережение:
1) разведка и добыча нефти и газа;
2) разработка

нефтеносных

сланцев,

нефтяных

песков,

гидратов

природного газа и другие новые исследования и разработки в области
энергетики;
3) хранение и транспортировка сырой нефти, природного газа, сжиженного
природного газа, объекты нефтепереработки и трубопроводного
транспорта, строительство сети трубопроводов;
4) комплексное использование углеводородных ресурсов;
5) совершенствование технологии добычи нефти и газа, технологии,
обеспечивающие

безопасность

производства,

восстановление

деградированной природной среды, разработка и использование
технологий предотвращения загрязнения и контроля за загрязнением;
6) использование попутного газа 7.
Несмотря на трудности, нефтегазовая промышленность в Китае приносит
огромные экономические выгоды, однако производственные процессы вызвали такое
беспрецедентное

загрязнение

окружающей

среды,

что

в

целях

дальнейшего

социального развития страны на первый план выдвигаются вопросы контроля над
загрязнениями 8.
Загрязнение окружающей среды нефтегазовой отраслью промышленности
Опасность разработки углеводородов, в особенности сланцевых плеев, состоит
в

том,

что

для

нефтегазовой

промышленности

характерна

повышенная

канцерогенность, также она способствует образованию фотохимического смога.
Воздействие разработки нефтяных месторождений на атмосферную среду обусловлено
главным образом разведочными, буровыми и горнодобывающими процессами, в ходе
которых происходит выброс значительного объема углеводородов, которые входят в
число

основных

загрязнителей

окружающей

среды.

Неметановые

тотальные

углеводороды в основном включают в себя алканы, олефины, ароматические
7

陆上石油天然气生产保护环境的推荐作法》（SY/T 6628-2005 (Рекомендуемая практика защиты
окружающей среды в процессе добычи нефти и газа на суше. Документ № SY/T 6628-2005. Пекин:
Китайская национальная комиссия по развитию и реформам, 2005).

8

徐春明，杨昭和
《石油炼制工程
Ян Чжаохэ. Процесс переработки
промышленность», 2009).

第四版
》北京：石油工业出版社》 2009 (Сюй Чуньмин,
нефти. Четвертое издание. Пекин: Изд-во «Нефтяная
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углеводороды и кислородсодержащие углеводороды и др. Многие углеводородные
вещества являются канцерогенными. Кроме того, наибольший вред неметановых
тотальных углеводородов на качество атмосферы наносится в результате вторичного
загрязнения, когда данные углеводороды вступают в химическую реакцию с другим
типом загрязняющих веществ — NO x (оксид азота), что является одним из
необходимых условий для образования фотохимического смога.
Буровая жидкость, используемая в процессе бурения, высокощелочная.
Обычно кислые почвы, содержащие большое количество органических веществ, могут
нейтрализовать часть щелочи, вред, наносимой нейтральной почве, также не велик,
однако если загрязнению от буровой жидкости подвергнется засоленная почва, то
уровень щелочности станет слишком высоким (рH = 5.5–8.5), что приведет к
разрушению растительного покрова и бесплодию земли. Буровая жидкость содержит
также большое количество минеральных солей (NaCl, KCL, CaCl 2 , Na 2 SO 4 ), которые,
накапливаясь в почве, также негативно влияют на выживаемость растительности.
Буровой раствор содержит разные по концентрации тяжелые металлы, которые
в процессе разработки нефтяных месторождений попадают в грунт. Там они
накапливаются и в связи со своей высокой токсичностью и прочностью могут
представлять угрозу для микроорганизмов, растительности и даже людей 9.
Экологическую ситуацию в стране усугубило освоение залежей «тяжелой
нефти», соответственно возросла ее добыча, при этом количество сточных вод
увеличилось более чем в три раза. В процессе добычи тяжелой нефти и газа
необходимо применять технологию гидроразрыва пласта, а именно нагнетать под
высоким давлением в добычные скважины метанол и другие химикаты для разжижения
нефти и высвобождения газа, после этого сточные «возвратные» воды вместе
углеводородами откачиваются на поверхность. Интенсификация добычи методом
гидроразрыва

многократно

увеличивает

экологический

ущерб,

количество

и

токсичность возвратных и сточных загрязненных вод. Увеличение добычи природного
газа приводит к значительному загрязнению атмосферы двуокисью серы, метаном и
другими опасными веществами 10.

9

年中国石油污染及社会危害分析 2017. (Нефтяное загрязнение и анализ социальной опасности в Китае.
2017) / Chyxx.com [Электронный ресурс] URL: http://www.chyxx.com/industry/201705/523600.html (дата
обращения 14.02.2018).
10

危险废物污染防治技术政策》环境保护部 [2001] 199号 (Политика технологического управления
опасными отходами» Пекин: Министерство охраны окружающей среды, 2001. Документ № 199).
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Законодательная база по охране окружающей среды в нефтегазовой
отрасли
Китайские власти осознают весь масштаб вреда, который нефтегазовая отрасль
наносит окружающей среде, и предпринимают всевозможные меры для повышения
степени «экологичности» процесса добычи нефти и газа. Конституция Китайской
Народной

Республики

оздоровлению

гласит:

окружающей

«Государство

среды,

принимает

предотвращает

ее

меры

по

загрязнение

охране
и

и

иные

нарушения» 11. В основном программном документе КНР — пятилетнем плане
развития, который охватывает 2016–2020 годы, неоднократно

говорится об

обязательстве государства обеспечивать благоприятную окружающую среду для всего
китайского народа и проводить грамотную политику для стимулирования предприятий
внедрять современные технологии в производственный процесс для повышения уровня
«экологичности» производства 12.
Постоянно совершенствуются законы, регулирующие права и обязанности
органов власти всех уровней, а также предприятий, в том числе и предприятий,
занимающихся добычей углеводородов, в сфере защиты окружающей среды.
Основным законодательным актом по охране окружающей среды КНР является «Закон
о защите окружающей среды Китайской Народной Республики» (далее именуемый
«Законом об охране окружающей среды» или «Белая книга»), который был принят 24
февраля 2012 года на базе Конституции КНР. В нем говорится об обязанности
компетентных государственных органов устанавливать экологические стандарты
(органы власти провинций, автономных регионов и муниципалитетов могут
устанавливать свои стандарты, в случае если данный вопрос не решен на национальном
уровне), которые должны соблюдаться всеми предприятиями, включая предприятия
нефтегазовой отрасли. Данный закон также уполномочивает органы государственного
управления

всех

уровней,

занимающихся

природоохранной

деятельности,

осуществлять контроль за исполнением предприятиями экологических норм, и при
невыполнении действующих норм, а также данного закона применять против них

11

中华人民共和国宪法。第二十六条 (Конституция Китайской Народной Республики. Статья 26) /
Gov.cn [Электронный ресурс] URL: http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm (дата
обращения 02.02.2018).
12

中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 (Национальная экономика и социальное развитие
Китайской Народной Республики. Тринадцатый пятилетний план) / China.com.cn [Электронный ресурс]
URL: http://www.china.com.cn/lianghui/news/2016-03/17/content_38053101.htm
(дата
обращения
17.03.2018).
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штрафные санкции, привлекать ответственных лиц к административной или
уголовной ответственности 13.
Со времени реализации Закона государство постоянно укрепляло охрану
окружающей среды и надзор, а также принимало ряд законов, положений и норм,
направленных на улучшение качества окружающей среды, а именно: «План действий
по предотвращению загрязнения окружающей среды» («нефть десять») «План действий
по предотвращению загрязнения окружающей среды» («газ десять»), «План действий
по борьбе с загрязнением вод» («вода десять»), «План действий по борьбе с
загрязнением подземных вод» («подземная вода десять») «План действий по борьбе с
загрязнением почв» («почва десять»), «План действий по борьбе с загрязнением
атмосферы» («воздух десять») 14. В частности, Планы действий включают:
1) Обосновать проект по управлению охраной окружающей среды, почв и
подземных вод. В процессе разработки проекта после получения лицензии на добычу
углеводородов необходимо до начала работ провести исследование фонового состояния
почв

и

подземных

вод

и

разработать

мероприятия,

препятствующие

ухудшению их качества 15.
2) Ужесточить

природоохранные

меры

при

проведении

разведки

и

разработки нефтегазовых месторождений с целью предотвращения загрязнения почв
и грунтовых вод. Производитель должен обосновать целесообразность создания
нагнетательных

скважин

при

разработке

трудноизвлекаемых

углеводородов,

горизонтов закачки реактивов при проведении гидроразрыва пласта, давление в пласте,
рационально

спроектировать

структуру

нагнетательных

скважин,

полностью

гарантировать качество цементирования скважин, установить контрольные скважины
для регулярного мониторинга воздействия на грунтовые воды и поведения возвратных
вод. Неблагоприятное воздействие на почвы и грунтовые воды должно быть устранено.

13

中华人民共和国环境保护法。 (Китайская Народная Республика. Закон о защите окружающей среды) /
Baike.baidu.com
[Электронный
ресурс]
URL: http://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%
E5%92%8C%E5%9B%BD%E7%8E%AF%E5%A2%83%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E6%B3%95
(дата
обращения 15.02.2018).
14

《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》中国国家经济贸易委员会
2002年32号
(Ликвидация
отсталых производственных мощностей: процесс и каталог новейшей продукции. Пекин: Китайская
национальная комиссия по экономике и торговле, 2002. №. 32).
15

《城市蓝皮书：中国城市发展报告2017.

No.10:

47–

87》中国城市经济学会与环境研究所与社会科学文献出版社 2017年 47–87页 (Синяя Книга города:
отчет о развитии городов в Китае. Китайский институт экономики города, окружающей среды и
социальных наук. Пекин: Изд-во академии наук Китая. 2017. № 10. С. 47–87).
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Необходимо соответствовать требованиям эксплуатации резервуаров для хранения
илового осадка, других отходов и объектов по сбору, очистке и удалению отходов в
различных

природных

условиях,

включая

выпадение экстремальных

осадков,

ураганных ветров и др. 16
3) Провести обследования качества почв и подземных вод и загрузить
полученную информацию в информационную систему HSE 17. Провести обследование
качества почв и подземных вод на территории разработки нефтяных и газовых
месторождений, изучить источники загрязнения, в том числе объекты добычи и
хранения нефти и газа, ранее загрязненные участки, объекты по сбору и
транспортировке сточных вод, систему канализации, складские помещения, хранилища
и места захоронения твердых отходов, буровые площадки, подземные работы,
включающие закачку сточных вод, мероприятия по остановке и вывода из
эксплуатации отработанного оборудования и нефтегазовых скважин. Занесение
полученных данных по качеству почв и подземных вод в информационную
систему HSE.
4) Ускорить

создание

и

совершенствование

системы

мониторинга

экологического состояния почв и грунтовых вод. В соответствии с национальной
системой контроля за загрязнением почв и подземных вод, создать единую систему
мониторинга во всех провинциях КНР на базе новейшей информационной сети,
постепенно внедрить систему прогнозирования, разработать меры по предотвращению
и контролю за загрязнением почв и грунтовых вод, создать информационную
платформу для распространения информации о чрезвычайных ситуациях и плана
действий в подобных случаях, в том числе создать техническую резервную систему,
необходимую для устранения и предотвращения негативных явлений 18.
5) Провести

и проконтролировать

профилактические мероприятия по

предотвращению загрязнения почв и грунтовых вод. После завершения добычи
углеводородов все отработанные скважины должны быть своевременно и качественно

16

李昌林，熊运实，耿宝，等．《油气长输管道工程环境影响

评价特点浅析》［Ｊ］．《油气田环境保护》２０１２，２２（１）：４０–４５
(Ли Чанлинь,
Сюн Юньши, Гэн Бао и др. Оценка экологического воздействия на окружающую среду магистральных
нефтегазопроводов // Охрана окружающей среды в нефтегазовом секторе. 2012. № 22 (1). С. 40–45).
17
National People’s Congress. Environmental Protection Law / Npc.people.com.cn [Электронный ресурс]
URL: http://npc.people.com.cn/n/2014/0425/c14576-24944726.html (accessed on 26 April 2014). (дата
обращения 23.02.2018).
18
China National Renewable Energy Centre. The Renewable Energy Industry Development Report (2013).
China National Renewable Energy Centre: Beijing, 2014.
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запечатаны,

чтобы

избежать

опасности

проникновения

различных

уровней

загрязнителей в подземные воды. В случае необходимости провести как можно скорее
рекультивацию почв и грунтовых вод в регионе.
24 апреля 2014 года на двенадцатой сессии Постоянного комитета
Двенадцатого Всекитайского собрания народных представителей была принята
«Поправка к экологическому праву». Поправка, вступившая в силу с 1 января 2015
года, впервые «защищает общественное здравоохранение» как «правило для всех»,
впервые выдвинула принципы «защиты окружающей среды как приоритетного
направления государственного управления», «открытого доступа к информации о
состоянии окружающей среды и привлечения общественности к контролю за ее
качеством», «немедленного наказания», в том числе увеличение штрафов за
несанкционированные

сбросы

неочищенных

ответственности

руководителей

предотвращение

загрязнения.

установленным

стандартам,

предприятий
Очистка

стоков,
за

сточных

необходимо

дальнейшее

отсутствие
вод

внедрение

повышение

контроля

должна
новейшего

и

не

соответствовать
оборудования,

своевременное обращение за разрешением на сброс сточных вод и своевременная
оплата за канализацию стоков 19.
Новый

закон

ужесточает

государственный

надзор,

подчеркивает

ответственность правительства и всей вертикали власти вплоть до региональной
администрации. В случае ухудшения качества окружающей среды ответственный за
нарушение соответствующих положений в правительстве должен наказать виновного, а
основное ответственное лицо должно подать в отставку 20.
Основное бремя ответственности за природоохранную деятельность при
добыче нефти и газа ложиться на плечи Министерства охраны окружающей среды.
Данное Министерство уполномочено регулировать экологическую политику, вводить
новые экологические стандарты, с помощью соответствующих подразделений,
например, местных бюро по охране окружающей среды и органов власти на местах
осуществлять контроль за соблюдением предприятиями экологических стандартов и
норм, в случае несоблюдения данных норм применять различные наказания и,
наоборот, поощрять, например, с помощью снижения уровня выплачиваемых налогов,
19

制革、毛皮工业污染防治技术政策》环境保护部 [2006] 38号 (Политика технологии борьбы с
промышленным загрязнением в нефтехимической отрасли. Пекин: Министерство охраны окружающей
среды, 2006. Документ № 38).

20

陈长生，《石油加工生产技术》 北京;高等教育出版社》 (Чэнь Чаншэн. Технологии производства
переработки нефти. Пекин: Изд-во высшего образования, 2007).
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предприятия,

активно

борющиеся

за

«экологичность»

процесса

добычи,

транспортировки и переработки нефти и газа21.
После 2000 г. государство сформулировало и отредактировало «Закон о
контроле за загрязнением воды», «Закон об оценке воздействия на окружающую
среду», «Закон о поощрении чистого производства», «Правила реализации закона о
контроле за загрязнением воды», «Закон о предотвращении загрязнения твердыми
отходами», «Положение о взимании платы за сброс сточных вод». К специальным
законам,

регулирующим

определенные

сферы

природоохранной

деятельности

государства, можно отнести «Закон о предупреждении и контроле за загрязнением
вод», «Закон о предупреждении и контроле за загрязнением твердыми отходами»,
«Закон о предупреждении и контроле за загрязнением атмосферы» и ряд других
законов, положений и стандартов в области охраны окружающей среды 22.
Так, согласно Закону о предупреждении и контроле за загрязнением вод все
предприятия

(в

том

числе

и

предприятия

нефтегазовой

отрасли),

которые

располагаются в непосредственной близости от водоема и осуществляют выброс
загрязняющих

веществ

в

него

должны

быть

оснащены

соответствующими

оборудованием по предотвращению и контролю за загрязнением воды. В случае если
данное оборудование отсутствует или не соответствует действующим требованиям,
работа предприятия будет остановлена. Помимо этого, предприятия, осуществляющие
выброс загрязняющих веществ, обязаны оплачивать сбор за загрязнение 23.
Действует

также стандарт

на выбросы загрязняющих

воду веществ,

создаваемых нефтяной промышленностью (GB3550-83). В соответствии с данным
стандартом нефте- (тип А) и газо- (тип Б) добывающие предприятия делятся на две
категории. К первой относятся недавно построенные, расширенные или улучшенные
предприятия отрасли, ко второй все остальные. Стандарт регулирует несколько
аспектов сброса загрязняющих веществ. Первый аспект — наибольший допустимый
объем промышленных сточных вод в общем объеме сточных вод в процентах. Для
21

中华人民共和国环境保护部。环境保护部职责。 (Китайская Народная Республика Министерство
охраны окружающей среды. Пекин: Министерство охраны окружающей среды) / Mep.gov.cn
[Электронный ресурс] URL: http://www.mep.gov.cn/zjhb/zyzz/. (дата обращения 19.02.2018).
22
Permanent mission of the People’s Republic of China to the United Nations office at Geneva and other
international organizations in Switzerland. Environmental protection in China. Improving the Legal and
Administrative Systems Step by Step / China-un.ch [Электронный ресурс] URL: http://www.chinaun.ch/eng/bjzl/t176940.htm. (дата обращения 22.03.2018).
23

中华人民共和国水污染防治法.
第十三，十四，十五，十六条。
(Закон
о
предотвращении
загрязнения Народной Республики Китай. № 13, № 14, № 15, № 16) / Npc.gov.cn [Электронный ресурс]
URL:http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-06/29/content_2024889.htm.(дата обращения 01.04.2018).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

326

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
предприятий первой категории типа А — 10%, второй категории типа А — 20%, первой
категории типа Б — 25%, второй категории типа Б — 40%. Второй аспект —
наибольшее допустимое содержание опасных и токсичных веществ в сточных водах в
мг на литр. Для предприятий обеих категорий не более 0.05 мг ртути, 0.1 мг кадмия, 0.5
мг шестивалентного соединения хрома, 0.5 мг мышьяка, 1 мг свинца 24.
Согласно Закону о предупреждении и контроле за загрязнением атмосферы
предприятия (в том числе и предприятия нефтегазовой отрасли), выпускающие
загрязняющие вещества в атмосферу, должны представить отчет в местный орган по
охране окружающей среды с информацией о его объекте, выбрасывающем
загрязняющие веществ, обычном состоянии, количестве и плотности данного вещества.
Помимо этого, регионы, где наблюдаются выбросы двуокиси серы, а также кислотные
дожди, и регионы, в которых качество атмосферного воздуха ниже установленных
стандартов, определяются в качестве регионов особого контроля за уровнем выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу Местное правительство таких ключевых зон
контроля должно проверять количество выбросов загрязняющих веществ на
предприятиях и выдавать разрешения на выброс основных атмосферных загрязнителей.
Предприятия, в свою очередь, обязаны соблюдать условия выбросов, указанные в
разрешении. Кроме того, объем выбросов природного газа также подлежит
утверждению местным органом по охране окружающей среды. В принципе
воспламеняющийся газ следует рециркулировать, а в случае выхода из строя
устройства рециркуляции легковоспламеняющийся газ должен быть полностью сожжен
или должны быть приняты другие меры, чтобы уменьшить загрязнение атмосферы.
Если происходит выброс сернистого газа, необходимо использовать устройство
десульфурации или другие меры по десульфурации 25.
Закон о предупреждении и контроле над загрязнением твердыми отходами
гласит, что предприятия, которые генерируют отходы добычи / переработки нефти и
газа, должны предоставлять информацию о типе, количестве, местонахождении,
условиях хранения и ликвидации отходов местному органу по охране окружающей
24

中华人民共和国国家标准。石油开发工业水污染排放标准。
(Народная
Республика
Китай.
Национальный стандарт. Развитие нефтяной промышленности промышленные стандарты: эмиссии
загрязненной воды) / Doc88.com [Электронный ресурс] URL: http://www.doc88.com/p-596322254043.html.
(дата обращения 28.02.2018).
25

中华人民共和国大气污染防治法。第三章。
(Китайская
Народная
Республика.
Закон
о
предупреждении загрязнения воздуха. В первых трех главах) / Baike.baidu.com [Электронный ресурс]
URL: https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%
E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E6%B0%94%E6%B1%A1%E6%9F%93%E9%98%B2%E6%B2%
BB%E6%B3%95/1518947?fr=aladdin. (дата обращения 08.03.2018).
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среды.

Предприятиям

необходимо

по

возможности

заново

использовать

промышленные отходы, если это позволяет конкретная экономическая и техническая
ситуации. Если отходы не могут быть повторно использованы, они должны быть
надлежащим образом сохранены или обработаны таким образом, чтобы они были
безвредными. Должны соблюдаться применимые национальные нормы охраны
окружающей среды при строительстве хранилищ и захоронений отходов. Если на
предприятии ожидается реконструкция, меры по борьбе с загрязнением, а именно
создание условий подходящих для хранения и захоронения отходов, должны быть
приняты заблаговременно.
Если образуются опасные отходы (в частности нефтяной ил, донный ил и
другие отработанные минеральные масла, образующиеся при добыче или переработке
нефти), предприятие должно разработать соответствующую схему управления
опасными отходами и подать его в местный орган по охране окружающей среды.
Опасные отходы должны быть утилизированы в соответствии с национальными
спецификациями, в противном случае местный орган власти должен назначить третью
сторону для их утилизации, а соответствующие расходы должно нести предприятие,
производящее отходы. Лицензия на удаление опасных отходов должна быть получена
от компетентного органа по охране окружающей среды 26.
Кроме

того,

все

государственные

структуры,

на

которые

возложена

ответственность за регулирование добычи нефти и газа, а именно: Комиссия по
национальному развитию и реформам, Министерство земельных и природных
ресурсов, Министерство торговли, Министерство охраны окружающей среды,
Государственная администрация безопасности труда, в большей или меньшей степени
осуществляют природоохранную деятельность. Комиссия по национальному развитию
и реформам участвует в формировании планов по улучшению экологической
обстановки в стране, организует и координирует внедрение мер, связанных с
сохранением энергетических и природных ресурсов, поощряет чистое производство.
Министерство земельных и природных ресурсов выдает лицензии на добычу нефти и

26

中华人民共和国固体废物污染环境防治法 (Китайская Народная Республика. Закон о предотвращении
загрязнения
твердыми
отходами) /
Baike.baidu.com
[Электронный
ресурс]
URL: https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%
E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%9B%BA%E4%BD%93%E5%BA%9F%E7%89%A9%E6%B1%A1%E6%9F
%93%E7%8E%AF%E5%A2%83%E9%98%B2%E6%B2%BB%E6%B3%95/7545292?fr=aladdin&fromid=111
73773&fromtitle=%E5%9B%BA%E4%BD%93%E5%BA%9F%E7%89%A9%E6%B1%A1%E6%9F%93%E7
%8E%AF%E5%A2%83%E9%98%B2%E6%B2%BB%E6%B3%95. (дата обращения 15.02.2018).
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газа, следит за рациональным использованием данных ресурсов, а также несет
ответственность за их защиту.
В случае если добыча нефти и газа ведется совместно с иностранной
компанией, Министерство торговли контролирует, чтобы данное сотрудничество
проходило в строгом соответствии с законодательством КНР, в том числе, чтобы
соблюдались все законы, имеющие отношение к охране окружающей среды.
Государственная администрация безопасности труда несет ответственность за то,
чтобы на нефте-/ газодобывающем заводе производство было достаточно чистым и не
могло оказывать негативное влияние на здоровье сотрудников 27.
Отдельно функционируют центры, которые занимаются оценкой состояния
окружающей среды. Их главной задачей является контроль над загрязненностью
воздуха, вод, почв и т.д. Данные центры активно сотрудничают с государственными
структурами. К самым крупным можно отнести: Китайский центр по контролю за
состоянием окружающей среды (сотрудничает с Министерством окружающей среды
Китая), Шанхайский центр по контролю за состоянием окружающей среды (находится
в подчинении у Шанхайского управления по охране окружающей среды), Центр по
контролю за состоянием окружающей среды города Гуанчжоу и т.д. 28
В настоящее время в Китае в соответствии с «Законом о минеральных ресурсах
Китайской Народной Республики» любой проект по разведке и разработке полезных
ископаемых должен получить оценку специалистов на предмет воздействия на
окружающую среду. Перечень фирм, у которых есть разрешение на проведение оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) составляет Министерство окружающей
среды. После того как специалисты по ОВОС дадут свое заключение, Министерство
земельных и природных ресурсов совместно с Комиссией по национальному развитию
и реформам выдает разрешение на разведку и разработку месторождений нефти и газа.
Кандидаты на получение лицензии должны быть одобрены Государственным советом.
После одобрения нефтегазодобывающие и горнодобывающие компании могут начать
реализовывать свой проект 29. После того как он будет реализован, первые три месяца
27

Wang L. China's crude oil and natural gas industry. Denver, Colorado: The Oil & Gas Conference, 2016.
十大环境检测机构。(Десять
методов
оценки
окружающей
среды).
URL:
https://zhidao.baidu.com/question/179838528.html. (дата обращения: 16.03.2018).
28

29

熊运实．《建设项目环境保护管理面临的新形势及对策》［Ｊ］．油气田环境保护，２０１６，２６

（４）：13–35页． (Сюн Юньши. Новая ситуация, с которой сталкивается природоохранное ведомство
при осуществлении строительных проектов в нефтегазовой сфере и контрмеры // Охрана окружающей
среды в нефтегазовом секторе. 2016. № 26 (4). С. 13–35).
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являются пробными для нового проекта. В ходе данного периода проводятся различные
проверки, и если все проверки будут успешно пройдены, то с этого момента начинается
полное функционирование проекта. Нефтегазовые компании также обязаны сообщить
местным бюро по охране окружающей среды объем загрязняющих веществ, которые
будут

выброшены

при

реализации

проекта.

Подобные

данные

необходимо

предоставлять каждый год. Помимо этого, компании должны получить разрешение на
использование воздушных и водных ресурсов 30.
В деле защиты окружающей среды немалую роль играют и сами нефтегазовые
компании, которые в Китае — государственные. На данный момент добычей нефти и
газа на суше в КНР занимаются Китайская национальная нефтяная корпорация и
Китайская нефтехимическая корпорация. При каждой из этих компаний учреждена
организация по защите окружающей среды, в обязанности которой входит контроль за
«чистотой»

производства,

разработка

мер

по

повышению

«экологичности»

производства, поощрение производства, не наносящего вред окружающей среде. Все
нефтегазовые компании также каждый год публикуют отчет, в котором рассказывается,
какие меры были и будут предприняты для того, чтобы производство было более
экологически чистым, какие успехи компании достигли в своей природоохранной
деятельности. Данные отчеты находятся в открытом доступе, и с ними можно
ознакомиться на сайтах каждой из компаний 31. Все природоохранные законы, правила
и стандарты, без сомнения, доведены до руководителей предприятий и должны были
быть приняты ими к сведению 32.
Современная ситуация по исполнению законодательной базы
В последние годы в Китае при добыче и переработке углеводородов
постепенно все больше внимания стало уделяться охране окружающей среды. Остались
проблемы, но достигнуты и первые результаты:
Во-первых, Китай ввел постановление: «тот, кто загрязняет окружающую
среду, тот и должен приводить ее в порядок». Однако на самом деле в нефтегазовой
30

Eurlng H., Wang K.H. Successful Business Dealings and Management with China Oil, Gas and Chemical
Giants. London, New York: Routledge, Nfylor & Francls Group, 2014.
31
Permanent mission of the People’s Republic of China to the United Nations office at Geneva and other
international organizations in Switzerland. Environmental protection in China. Improving the Legal and
Administrative Systems Step by Step / China-un.ch [Электронный ресурс] URL: http://www.chinaun.ch/eng/bjzl/t176940.htm. (дата обращения 22.03.2018).
32

石油天然气工业节能减排工作指导意见》
中国国务院发〔2007〕15号
(Руководство
по
энергосбережению в нефтегазовой отрасли. Пекин: Изд-во Государственного Совета Китая, 2007.
Документ № 15).
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отрасли это правило многие игнорируют. Так, в некоторых компаниях отсутствуют
отделы охраны окружающей среды, а на предприятиях, в которой уже созданы данные
отделы, они, по сути, существуют только на бумаге и своей непосредственной
деятельностью не занимаются.
Во-вторых, в процессе добычи углеводородов отходящие попутные газы и
возвратные воды нуждаются в переработке, однако, применяемые в Китае технологии
дезактивации отходов, по сравнению с развитыми странами, технически устарели, к
тому же сама стоимость переработки слишком высока для производителя.
В-третьих, закону об охране окружающей среды власти не придают серьезного
значения. Многие руководители предприятий заботятся только об экономической
выгоде, при этом игнорируя охрану окружающей среды и социальные проблемы.
Таким образом, можно констатировать, что в целом в Китае отсутствуют
конкретные шаги в области предотвращения загрязнения и контроля за загрязнением.
Для достижения сокращения и дезактивации выбросов,

с учетом опыта развитых

стран, должны быть приняты более жесткие меры по контролю за вредными выбросами
и предотвращением загрязнения 33.
Руководители и сотрудники должны быть осведомлены о важности защиты
окружающей среды и постепенно должны осознать, что добыча углеводородов и вся
нефтехимическая отрасль промышленности причиняет серьезный вред окружающей
среде. Уделяя большое внимание повседневной заботе о постепенном улучшении
экологической ситуации, охрана окружающей среды может содействовать устойчивому
развитию предприятий. Идеология компаний должна ориентироваться на охрану
окружающей среды как предпосылку своего дальнейшего развития и существования 34.
Государство инвестирует во внедрение сложных передовых технологий
переработки отходов, которое требует существенной финансовой и технической
поддержки 35. Тем не менее многие компании не хотят инвестировать в переработку

33

Lyons Blythe, Tintera Jorn James. Sustainable water management in the Texas Oil and Gas Industry / Atlantic
Council Energy and Environment program [Электронный ресурс] 2014. URL: http://texasalliance.org/wpcontent/uploads/2014/08/Texas-White-Paper-on-sustainable-Water-Management-by-the-Oil-and-Gas-IndustryJuly-29-2014.pdf (дата обращения 16.03.2018); Салыгин В.И., Лисин Ю.В., Соловова Ю.В., Аралов О.В.,
Гулиев И.А. Практика государственного регулирования деятельности в сфере трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов в Канаде // Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти
и нефтепродуктов. 2015. № 4 (20). С. 106–112.
34

燃煤SO2 排放污染防治技术政策》环境保护部 [2002] 26号 (Технология контроля за выбросами SО2 в
угольной промышленности. Пекин: Министерство охраны окружающей среды, 2002. Документ № 26).

35

《国家鼓励发展的环境保护技术》 2015年 序号23 中国环境保护产业协会网http://www.caepi.org.cn
(Каталог технологий охраны окружающей среды, поощряемых государством. 2015. Параграф 23. Пекин:
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отходов36, в результате чего проблемы защиты окружающей среды не могут быть
эффективно решены. С одной стороны, предприятия создают специальные фонды для
защиты окружающей среды, направленные на увеличение инвестиций в охрану
природы, с другой — компании не торопятся внедрять современные технологии
дезактивации отходов при добыче и переработке углеводородов, продолжают
выбрасывать в атмосферу попутные газы. Вероятно, необходимо законодательно
решить

проблему отчисления

определенного

процента

прибыли

на покупку

современных очистных сооружений 37.
В соответствии с национальными правилами утилизации отходов, а также
требованиями национальных и местных органов власти по снижению выбросов
загрязняющих веществ необходимо предприятиям отрасли значительно улучшить
качество сточных вод, отработанных газов, проводить исследования и решать
проблемы усовершенствования технологий обращения с твердыми отходами и
борьбы с загрязнением 38.
В химической промышленности принятые законы и правила могут обеспечить
плавное улучшение работы по охране окружающей среды, если будут строго
исполняться. Долгое время экологические отделы и правоохранительные органы Китая
были весьма ограничены в принятии решений в отношении наказания нарушителей по
сравнению с органами безопасности, налоговым и деловым сектором. Таким образом,
отделы охраны окружающей среды всегда были «вне игры», и им трудно
Китайская ассоциация промышленной защиты окружающей среды) / Caepi.org.cn [Электронный ресурс]
URL: http://www.caepi.org.cn. (дата обращения 02.03.2018).
36

国外相关标准美国石油协会《勘探开发作业中的废物管理》[2017] (Управление отходами при
разведке и разработке углеводородов. Вашингтон, США: Американский институт нефти, 2017) / API
[Электронный ресурс] URL: http://www.api.org/oil-and-natural-gas/environment. (дата обращения
02.02.2018).
37

熊运实，田慧颖，王彦昌，等．《油气田开发地下水环境监》管面临的形势及对策》［Ｊ］．《油气

田环境保护》，２０１５，２５（５）：35–50． (Хионг Юнши, Тиан Хьюинг, Ванг Яншань и др.
Экологический мониторинг подземных вод на нефтегазовом месторождении и контрмеры при аварии на
трубопроводе // Охрана окружающей среды в нефтегазовом секторе. 2015. № 25 (5). С. 35–50).
38

山东省陆上石油勘探开发环境保护条例》,《陕西省煤炭石油天然气开发环境保护条例》,《陕北石油

开发环境保护技术政策》,《黑龙江石油天然气勘探开发环境保护条例》,《辽宁省石油勘探开发环境保
护管理条例》,《甘肃省石油勘探开发生态环境保护条例 2016》(«Положение об охране окружающей
среды и эксплуатации природных ресурсов в провинции Шаньдун: разведка и разработка
месторождений»; «Положение об охране окружающей среды при добыче угля и природного газа в
провинции Шэньси»; «Техническая политика в области охраны окружающей среды при разработке
нефтяных месторождений Северного Шэньси»; «Положение об охране окружающей среды при разведке
и разработке Хейлунцзянского нефтегазового месторождения»; «Проведение разведки и разработки
месторождений в провинции Ляонин»; «Управление разведкой и охраной окружающей среды в
провинции Ганьсу»; «Разработка природоохранных правил при разведке углеводородов в провинции
Ганьсу». Пекин: Министерство охраны окружающей среды, 2016).
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предотвращать экологические нарушения 39. Не смотря на экономическое и социальное
развитие страны принятые законы и правила не смогли адаптироваться к новым
потребностям общества.
Заключение
Добыча нефти и газа является одним из ключевых направлений развития
экономики в Китае. Однако нефтегазовая отрасль оказывает сильное негативное
влияние на окружающую среду, что вынуждает государство осуществлять грамотное
государственное

управление

природоохранной

деятельностью

при

добыче

углеводородов. На данный момент китайские власти достигли немалых успехов в
данной сфере: постоянно совершенствуется законодательная база, регулируется
деятельность государственных органов на разных уровнях в сфере защиты
окружающей среды, поощряется развитие чистого производства, осуществляется
ежедневный контроль за состоянием окружающей среды, но есть и ряд проблем.
Несмотря на внешне хорошо отрегулированную систему государственного
управления при добыче углеводородов и у нее есть свои минусы. Самым главным из
которых является отсутствие единого закона, регулирующего все аспекты добычи
нефти и газа, в том числе и экологическую составляющую. Ныне существующие
законы о защите окружающей среды, которые регулируют экологический аспект
добычи углеводородов, плохо скоординированы, и в этой хаотичной ситуации сложно
регулировать природоохранную деятельность. Кроме того, хотя законы Китая
предусматривают уголовную ответственность за загрязнение окружающей среды,
нарушители действующего законодательства, экологических норм и стандартов обычно
либо получают штраф, либо административное наказание, что уменьшает их чувство
ответственности перед законом. Помимо этого, местные органы власти часто просто
закрывают глаза на излишнюю «грязность» процесса добычи нефти и газа и не дают
агентствам по защите окружающей среды наказывать «грязные» производства, так как
налоги, получаемые от нефтегазовых компаний, составляют более 25% от общего
объема всех получаемых налогов. Стоит также отметить невысокую степень участия
общественности в реализации экологической политики в Китае 40.

39

矿山生态环境保护与污染防治技术政策》环境保护部 [2015] 109号 (Политика защиты окружающей
среды от загрязнения, предотвращения загрязнения и контроля за загрязнениями. Пекин: Министерство
охраны окружающей среды, 2015. Документ № 109).
40
Wang Canfa. Chinese Environment Law Enforcement: Current Deficiencies and Suggested Reforms //
Vermont Journal of Environmental Law. 2007. Vol. 8. Р. 159–193.
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Учитывая мировой опыт, китайские власти

в будущем будут вынуждены

упорядочить законы, регулирующие природоохранную деятельность, ужесточить
наказания за загрязнение окружающей среды, усилить контроль за органами местного
самоуправления, поощрять и поддерживать добровольное участие общественности в
реализации

экологической

политики,

расширить

правовые

возможности

общественности, которые позволят повысить эффективность общественного контроля
за ущербом, причиняемом окружающей среде.
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Аннотация
Статья посвящена оценке экосистемных услуг в стоимостной форме и возможностям ее
встраивания в систему стратегического планирования для принятия решений в области
управления ценными природными объектами. Автор проанализировал теоретические и
практические подходы экономической оценки экосистемных услуг в международных
исследованиях и отечественных разработках. Показано, что перспективным подходом
экономической оценки экосистемных услуг является концепция общей экономической
стоимости, которая учитывает как имеющие цену природные блага, так и косвенную
стоимость использования, связанную с природными регулирующими функциями, а
также стоимость существования, основанную на "готовности платить". Оценки автора
байкальской экосистемы подтверждают необходимость и возможность экономического
обоснования программы сохранения Байкала и устойчивого развития прилегающих
территорий. Это позволило автору сделать вывод о необходимости полного расчета
компонентов общей экономической стоимости Байкальской природной территории и
включении ее в систему управления и в механизмы компенсации для сохранения
уникального природного наследия.
Ключевые слова
Экосистемные услуги, эколого-экономическая ценность, экономические оценки
экосистемных услуг, сохранение биоразнообразия, Байкальская природная территория,
федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал».

Теория и методология экономической оценки природных ресурсов имеет
длительную (начиная от Адама Смита) историю. В последние десятилетия произошло
значительное

расширение

предмета

оценки,

происходит

включение

новых

составляющих — экосистемных услуг природы. Важность оценки экосистем на пороге
тысячелетия сформулирована Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном в 2000
году в докладе Генеральной Ассамблее 1. Цель заключалась в оценке влияния
изменения состояния экосистем на благосостояние человека и определения научных
основ принятия мер для устойчивого использования экосистем и увеличения их вклада
в благосостояние общества. Это послужило началом теоретических и практических
разработок в области оценки экосистемных услуг.
Экономическая оценка экосистемных услуг представляет сравнительно новую
область экономической науки. Реальная экономическая оценка экосистемных услуг
∗

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 17-29-05078\17 «Влияние социально-экономических
процессов на экосистемы и эколого-экономическую ценность Байкальской природной территории».
1
Millennium Ecosystem Assessment 2005. Ecosystems and Human Well-being. Washington, DC: UNEP, Island
Press, 2005.
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должна быть основой для проведения государственной эффективной политики
сохранения биоразнообразия. Наиболее актуальна данная проблема для особо
охраняемых природных территорий, ценных природных объектов, таких как озеро
Байкал с его огромным билогическим разнообразием. Заниженная экономическая
оценка природных ресурсов без учета их экосистемных функций приводит к
нерациональному

их

использованию,

истощению

биоразнообразия,

снижению

устойчивости и деградации экосистем.
Наиболее перспективной для оценки экосистемных услуг представляется
концепция общей экономической ценности (стоимости). Концепция получила
признание в мире в теоретическом и практическом плане, адаптирована для российских
условий 2. Концепция представляет собой комплексный подход к оценке экосистем,
попытке учесть не только ресурсные экосистемные услуги, но и регулирующие, и
культурологические природные услуги, является наиболее перспективной среди
имеющихся экономических подходов. Составляющие общей экономической ценности
водных экосистем и их компоненты представлены на рисунке 1.
Регулирующие
Регулирование воды
Очистка воды
Регулирование качества воздуха
Регулирование климата
Регулирование эрозии

Поддерживающие
Круговорот воды
Круговорот питательных веществ
Почвообразование
Фотосинтез
Местообитание видов

Обеспечивающие
Продукты питания
Питьевая вода
Волокна
Генетические ресурсы
Рекреация, туризм

Культурологические
Культурное разнообразие
Духовные и религиозные ценности
Системы знаний
Образовательные ценности
Эстетические ценности

Рисунок 1. Общая экономическая ценность водных экосистем3

2

Экономика сохранения биоразнообразия /Под ред. А.А. Тишкова, С.Н. Бобылева, О.Е. Медведева,
С.В. Соловьева. М.: Проект ГЭФ "Сохранение биоразнообразия Российской Федерации", Институт
экономики природопользования, 2002; Pearce D.W., D. Moran, and D. Biller. Handbook of Biodiversity
Valuation: A Guide for Policy Makers. Paris: OECD. 2002; Nature’s Services: Societal Dependence on Natural
Ecosystems / Ed. by G. Daily. Washington: Island Press, 1997.
3
Составлено автором.
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Основные, требуемые для оценки услуги водных экосистем следующие:
1. К первой группе услуг можно отнести функции водных экосистем,
связанные с обеспечением потребностей экономики и населения:
•

обеспечение питьевой и технической чистой водой;

•

обеспечение

сельского

хозяйства

водными

ресурсами,

особенно

орошаемого земледелия;
•

обеспечение основной базы для животноводства;

•

обеспечение сырьевой базы для промыслов.

2. К регулирующим экосистемным услугам водных экосистем можно
отнести следующие:
•

регулирование поверхностного и подземного водооборота;

•

накопление и сохранение пресной воды;

•

поддержание уровня грунтовых вод;

•

очищение воды, удержание загрязняющих веществ;

•

стабилизация климатических условий, особенно осадков и температур,
влажности, микроклимата;

•

изъятие из атмосферы и накопление углерода;

•

возвращение в атмосферу кислорода;

•

сдерживание береговой линии, стабилизация эрозии;

•

поддержание биологического разнообразия;

•

обеспечение местообитания растений и животных, в том числе, редких;

•

поддержание биологической продуктивности водных экосистем.

3. Значима роль водных экосистем в обеспечении людей культурологическими
услугами: эстетические, религиозные и духовные ценности.
4. Четвертая группа экосистемных

услуг — поддерживающие услуги

(круговорот воды, питательных веществ и др.) — не имеет экономических оценок из-за
сложности природных процессов.
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Детальная классфикация услуг применительно к российским экосистемам
представлена в Национальном Докладе «Экосистемные услуги России»4.
Рассмотрим имеющиеся экономические подходы, которые можно использовать
для стоимостной оценки водных экосистем. Можно выделить следующие основые
группы для определения экономической ценности водных экосистем:
1. базирующиеся на рыночной оценке;
2. базирующиеся на затратном подходе;
3. базирующиеся на альтернативной стоимости;
4. базирующиеся на общей экономической ценности (стоимости).
Минимальной оценкой водных экосистем может стать сумма рыночных цен,
обеспечиваемых ими природных и сырьевых ресурсов. Рыночная оценка воды как
питьевой воды, водных ресурсов, рыбы, ягод и других ресурсов, а также ее изменение
позволяют

регулировать

эффективность

использования

указанных

ресурсов.

Традиционные рыночные цены позволяют оценить только одну экосистемную услугу
водных экосистем — обеспечивающую ресурсами, тогда как такие важнейшие
экосистемные услуги, как регулирующая, культурологическая и поддерживающая, не
имеют отражения в рыночных ценах.
Затратный метод оценки природных ресурсов имеет длительную историю
применения. Главным достоинством метода является простота применения: затраты
легче оценить, чем выгоды, в денежной форме. Основным недостатком метода является
неравнозначность затрат эффекту. Затратный метод часто используют для расчета
затрат на восстановление экосистемы в случае ее выбытия или деградации.
Рассчитываются замещающие затраты, необходимые для компенсации выбывшего или
поврежденного ресурса аналогичным в исходной или иной точке.
Метод альтернативной стоимости или упущенной выгоды позволяет оценить
природный объект, не имеющий рыночную цену или имеющий заниженную цену.
Рассчитываются упущенные доходы и выгоды, которые можно было бы получить при
использовании данного объекта или ресурса в альтернативных целях. Например,
альтернативные стоимости охраняемых природных территорий есть выгоды, которые
теряют индивидуумы или общество из-за консервации территорий. Альтернативная
4

Экосистемные услуги России: Прототип национального доклада. Том 1. Услуги наземных
экосистем /Ред.-сост.: Е.Н. Букварёва, Д.Г. Замолодчиков. М.: Издательство Центра охраны дикой
природы, 2016.
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стоимость заповедников включает выгоды, которые могли бы быть получены от
альтернативного использования территорий под сельское хозяйство, лесное хозяйство и
иное хозяйственное применение.
Общая

экономическая

ценность

экосистем объединяет агрегированные

составляющие: стоимость использования и стоимость неиспользования. Первое
слагаемое состоит из трех:
1. прямая стоимость использования — сельское хозяйство, устойчивое
рыболовство, рекреация и туризм, охота, топливо;
2. косвенная стоимость использования — связывание углекислого газа,
очистка воды, сохранение микроклимата, регулирование наводнений;
3. стоимость отложенной альтернативы — потенциальные выгоды от
использования экосистем в будущем, возможность получения товаров и
услуг в будущем, будущая ценность информации.
Для определения прямой стоимости возможно использование рыночных цен.
Суммирование цен по составляющим даст прямую стоимость. Определение косвенной
стоимости

является

более

сложной

задачей.

Здесь

наиболее

результативны

модификации затратных методов. Так, косвенную стоимость водно-болотных угодий в
области борьбы с наводнениями можно оценить по предотвращенным затратам на
ликвидацию потерь от наводнений. Одним из первых примеров использования
концепции общей экономической ценности для оценки экосистемных услуг в России
было исследование биологических ресурсов Московской области в рамках российского
проекта Глобального Экологического Фонда по сохранению биоразнообразия.
Ценность

прямого

использования

составила

в

полученном

значении

общей

экономической ценности более 65%, хотя её доля, видимо, завышена — ценность
прямого использования рассчитать легче, чем другие виды ценности. Общая
экономическая ценность, капитализированная по ставке 10% годовых, составила
примерно $8–$10 млрд 5. Комплексная экономическая оценка лососевых Камчатки
проведена по проекту ПРООН ««Сохранение биоразнообразия лососевых Камчатки и
их устойчивое использование»6. Необходимость оценки вызвана угрозой сохранения
5

Бобылев С.Н., Медведева О.Е., Сидоренко В.Н., Соловьева С.В., Стеценко А.В., Жушев А.В.
Экономическая оценка биоразнообразия /Под.ред. С.Н. Бобылева, А.А.Тишкова. М.: Проект ГЭФ
"Сохранение биоразнообразия", 1999. С. 53.
6
Бобылев С.Н., Касьянов П.В., Соловьева С.В., Стеценко А.В. Комплексная экономическая оценка
лососевых Камчатки. М.: Права человека, 2008.
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рыбных ресурсов в связи с освоением углеводородных месторождений шельфа
Западной Камчатки, разработкой полезных ископаемых на самом полуострове,
нерациональной организацией лососевого промысла.
Стоимость отложенной альтернативы гораздо более сложная составляющая для
расчетов. Речь идет о сохранении экосистемы для возможного использования в
будущем. В определенной мере стоимость отложенной альтернативы может быть
представлена как модификация прямой и косвенной стоимости использования.
Стоимость

неиспользования

является

попыткой

экономически оценить

ценность природы, ценность наследия, эстетическую и этическую ценность природы
для человека, долг по сохранению природы перед будущими поколениями. Для этого
используются методы теории "готовности платить", построение "суррогатных" рынков,
социологические опросы. В частности, метод субъективной оценки стоимости
направлен на определение рыночных цен путем выяснения у индивидуумов
выраженных предпочтений. Жителей территории, где расположена ценная экосистема,
опрашивают об их готовности платить за сохранение данного блага или ресурса. Общая
стоимость определяется по средней "готовности платить", умноженной на численность
населения территории. Метод субъективной оценки стоимости находит применение в
создании механизма платежей за экосистемные услуги 7.
Метод транспортно-путевых затрат также является методом обнаружения
предпочтений. Затраты на посещение туристами природного объекта (например,
затраты на перелет, бензин или затраты времени) в определенной мере отражают
рекреационную ценность природного объекта. Социологические опросы посетителей
природных объектов позволяют оценить транспортные затраты и число визитов в год.
В настоящее время совершенствуется социологический, статистический
аппарат применения этих методов. Одной из последних работ в России яаляется оценка
стоимости существования Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника.
Стоимость существования Южно-Камчатского заказника определена путем проведения
опросов местных жителей и туристов. Готовность населения сопредельных территорий
платить за существование природного комплекса составила 1373 рубля на человека как
средневзвешенное значение за год. Готовность платить посетителей ООПТ, включая

7

Whittington D., Pagiola S. Using Contingent Valuation in the Design of Payments for Environmental Services
Mechanisms: A Review and Assessment. Oxford: Oxford University Press, 2012
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иностранцев и граждан России, составила 4119 рублей на человека 8. Весьма
показателен опыт оценки национального парка в Кении, где обитают фламинго и
другие редкие птицы. Метод транспортно - путевых затрат был применен при опросе и
изучении постоянного потока туристов, что позволило получить оценку рекреационной
ценности парка 13.6–15.1 млн долл. 9
Значимым исследованием ценности экосистем в мире стала работа под
руководством Costanza, R. d’Arge 10. По расчетам ученых, оценка экосистемных услуг
на глобальном уровне составила 33 трлн долл., что сопоставимо с мировым ВНП,
созданным за год около 78 трлн долл. в 2014 г. 11 Столь внушительные результаты
способствовали активизации международных исследований в области учета и оценки
биоразнообразия и экосистемных услуг. Появились фундаментальные международные
исследования Всемирного Банка, ЮНЕП, ЕС, Международного союза охраны природы,
IUCN. Работы Всемирного Банка направлены на изучение состава и динамики
природного

капитала

как

важной

составляющей

общественного

богатства 12.

Исследуются возможности корректировки традиционных индикаторов, таких как ВВП,
норма накопления с тем, чтобы учесть природоохранный фактор 13. Кроме того, идет
развитие механизма платежей за экосистемные услуги 14. Программы ПРООН и ЮНЕП
направлены на признание реальной экономической ценности биоразнообразия и
экосистем

для

общества

и

построение

глобального

механизма

сохранения

биоразнообразия и экосистем 15.

8

Экономическая оценка природных ресурсов и экосистемных услуг Кроноцкого заповедника и ЮжноКамчатского заказника /А.В. Завадская, Е.А. Николаева, В.А. Сажина и др. Петропавловск-Камчатский:
Камчатпресс, 2017. С. 168.
9
An exploration of tools and methodologies for valuation of biodiversity and biodiversity resources and
functions. Technical Series no. 28. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2007. Montreal,
Canada /
Convention
on
Biological
Diversity
[Электронный
ресурс]
URL: https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-28.pdf (дата обращения: 10.08.2018).
10
Costanza, R. d’Arge, R. de Groot et al. The value of the world’s ecosystem services and natural capital //
Nature, 1997. No 386. P. 253–260.
11
The Little Data Book 2016. Washington, DC: World Bank. 2016.
12
Moving Beyond GDP. How to factor natural capital into economic decision making. WAVES. Washington,
DC: The World Bank, 2012; Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services. Valuing the
Protection Services of Mangroves in the Philippines. Washington, DC: World Bank. 2017.
13
The Little Green Data Book 2017. World Development Indicators; Washington, DC: World Bank. 2017; The
Little Data Book on Climate Change 2011. World Development Indicators. Washington, DC: World Bank. 2011.
14
Pagiola S., Ale Colom, and Wei Zhang. Mapping Environmental Services in Guatemala. Washington, DC: The
World Bank, 2008; Promoting Market-oriented Ecological Compensation Mechanisms: Payment for Ecosystem
Services in China. Washington, DC: The World Bank, 2007.
15
United Nations Development Programme. The Future We Want: Biodiversity and Ecosystems— Driving
Sustainable Development. United Nations Development Programme Biodiversity and Ecosystems Global
Framework 2012–2020. New York: UN, 2012; Payments for Ecosystem Services. Getting Started: A Primer.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

347

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
Исследование «Экономика экосистем и биоразнообразия» («The Economics of
Ecosystems and Biodiversity», TEEB) выполнялось в 2007–2014 гг. в рамках инициативы
министров по охране окружающей среде стран Большой восьмерки Программой ООН
по окружающей среде (UNEP) при финансовой поддержке Европейской Комиссии. В
рамках проекта TEEB охвачены 1168 природных объектов, расположенных во всех
частях мира, которые представляют все виды экосистем и биом, все типы
экосистемных услуг 16. В итоге получены оценки общей экономической ценности
экосистем следующих видов:
1.

Экосистемы бореальных лесов и лесов умеренных широт.

2.

Луговые экосистемы.

3.

Экосистемы рек и озер.

4.

Прибрежные экосистемы.

Исследование водно-болотных угодий, включая прибрежные экосистемы,
коралловые рифы, дельты рек, внутренние водные объекты и болота, проведено для их
экономической оценки, в том числе для продвижения Рамсарской Конвенции.
Экосистемные

услуги

водно-болотных

угодий

получили

как

количественное

выражение, так и стоимостное. Отдельно выделены озера и реки как основа
жизнеобеспечения. Оценка экосистемных услуг озер и рек в денежной форме
находится в диапазоне 1779–13487 долл./га в год 17. Состав оценки по функциям
экосистем колеблется. Применительно к минимальной оценке 65% — это вклад
обеспечивающих услуг, 17% регулирующие и 17% культурологические услуги.
Максимальная

оценка

складывается

из

43%

обеспечивающих

услуг,

37%

регулирующих услуг и 20% культурологических услуг. Данные оценки могут служить
лишь ориентирами при переносе на другие природные объекты. Экосистемные
функции, масштаб экосистемных услуг и экономическая значимость зависят от
конкретного природного объекта в определенных социально-экономических условиях.

Forest Trends, The Katoomba Group, and UNEP. Washington, DC: Harris Litho, 2008; Global Biodiversity
Outlook 4. Montréal: UNEP. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2014.
16
McVittie A., Hussain S.S. The Economics of Ecosystems and Biodiversity — Valuation Database Manual.
2013 / The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) [Электронный ресурс]
URL: http://www.teebweb.org/publication/tthe-economics-of-ecosystems-and-biodiversity-valuation-databasemanual/ (дата обращения: 10.08.2018).
17
Russi D., ten Brink P., Farmer A., Badura T., Coates D., Förster J., Kumar R. and Davidson N. The
Economics of Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetlands. London, Brussels: IEEP; Gland: Ramsar
Secretariat, 2013. P. 10.
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Значительный интерес, методологический и прикладной, представляет оценка
уникального природного объекта — озера Байкал. Экономическая оценка такого
уникального природного объекта, на первый взгляд, представляется нелепой, Байкал —
это бесценное достояние России и цены не имеет. Вместе с тем исторический опыт
хозяйственного освоения Байкальского природного комплекса, как и других природных
территорий страны, свидетельствует, что отсутствие каких-либо стоимостных
ориентиров приводит к искажениям, инвестиционным решениям, губительным для
природы и человека, строительству промышленных, транспортных и прочих объектов,
наносящих экологический ущерб в течение многих десятилетий, возникновению
глубинных экологических конфликтов с населением.
Впервые о цене Байкала заявил академик Г.И. Галазий, более 25 лет
возглавлявший Лимнологический институт Сибирского отделения АН СССР. Он писал:
«...если попытаться оценить байкальскую воду по цене морской воды, определенной с
помощью атомных реакторов, которая равна 12 центам за 1 м3, то она выразится
суммой, равной 2,76 триллиона долларов. Если же сопоставить цену воды Байкала с
ценой воды, которая может быть получена изо льдов айсбергов, доставлять которые
предполагается с помощью атомных двигателей из Антарктиды, то и в этом случае она
выразится лишь немногим меньшей суммой — 0,5 триллиона долларов» 18.
Эколого-экономическая

оценка

биологических

ресурсов

Байкальской

природной территории, БПТ по концепции общей экономической стоимости проведена
Бобылевым С.Н., Дугаровым Д.Б. и соавторами в 2003 г.

19

Рассмотрены прибрежные

территории четырех районов Республики Бурятия: Кабанский, Прибайкальский,
Баргузинский и Северобайкальский районы в пределах их административных границ.
Биологические ресурсы включают лесные ресурсы, диких животных, рыбные ресурсы
и зоопланктон, болотные угодья, недревесные продукты леса (орехи, ягоды,
папоротники, лекарственные растения). Определение прямой стоимости биоресурсов
базировалось на имеющейся экономической информации по рекреации, туризму, охоте,
рыболовству, цене недревесных продуктов. Расчеты прямой стоимости использования
дали невысокие экономические оценки. Основную часть экономической стоимости
биоресурсов прибрежных районов озера Байкал составила стоимость их косвенного
18

Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1987.
Вопрос 579.
19
Бобылев С.Н., Дугаров Д.Б., Атутов А.А., Бардаханова Т.Б., Стеценко А.В., Пунцукова С.Д. Экологоэкономическая оценка биоресурсов прибрежных районов озера Байкал/ Под редакцией Тулохонова А.К.
Новосибирск: Издательство СО РАН, 2003.
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использования, связанная с ролью экологического регулирования БПТ: связывание
углерода, водорегулирующие функции и т.д. Косвенная стоимость оценена в диапазоне
24–120,6 млн долларов. Расчеты показали особую экономическую ценность болотных
угодий бассейна озера Байкал, которые играют роль биологического фильтра.
Сохранение болотных угодий в водосборной площади озера является задачей
первостепенной важности. Стоимость косвенного использования болотных угодий
составила свыше 55 млн долларов США. Максимальную экономическую оценку
получили водоочистительные функции рачков-эпищур, которые фильтруют в год 500–
1000 км3 байкальской воды. Зоопланктон озера Байкал оценен как 913 млн долл. — 1
млрд 826 млн долл. Уникальность экосистемы озера Байкал заключается в том, что
высокое качество воды обеспечивается своебразным фильтрационным комплексом.
Одним из основных биологических фильтров служит фито- и зооплактон. В частности,
рачки эпищуры, составляющие более 90 % всей биомассы зоопланктона озера, в
процессе своей жизнедеятельности пропускают через себя байкальскую воду, очищая
ее. Таким образом, исследование показало, что оценка средообразующих функций
биоресурсов

экосистемы

озера

Байкал

на

порядок

превышает

оценку

их

хозяйственного использования.
Использование

современных

оценок

применительно

к

озеру

Байкал

демонстрирует новый уровень экономической значимости природного объекта. Исходя
из минимальной удельной оценки 1779 долл./га 20 при площади водного зеркала
Байкала 31500 кв. км., общая экономическая оценка составляет 5,6 трлн долл.
Целесообразность использования экономических оценок при принятии решений по
сохранению экосистем и устойчивому развитию Байкальской природной территории
представляется очевидной. Встраивание оценок важно на нормативно-правовом и
программном уровнях при научном, методическом, информационном обеспечении.
Документы стратегического планирования, разрабатываемые по отраслевому и
территориальному принципу на федеральном уровне, также целесообразно дополнить
экономическими оценками. Экономические оценки могут быть полезны для
имплементации

в государственные программы РФ,

которые разрабатываются

федеральными органами исполнительной власти для достижения приоритетов и целей
социального, экономического и экологического развития. Применительно к озеру

20

Russi D., ten Brink P., Farmer A., Badura T., Coates D., Förster J., Kumar R. and Davidson N. The
Economics of Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetlands. London, Brussels: IEEP; Gland: Ramsar
Secretariat, 2013. P. 10.
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Байкал это ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие
Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» и Федеральный закон «Об
охране озера Байкал»21.
Байкал включен в Список всемирного наследия по решению ЮНЕСКО в 1996
г. как удовлетворяющий всем четырем природным критериям: Байкал — крупнейшее
хранилище пресной воды, 20% мировых запасов; в нем обитает 1340 видов животных
(745 эндемичны) и 570 видов растений (150 эндемичны); в окружающих лесах
находится 10 видов растений, занесенных в Красную книгу Международного союза
охраны природы (МСОП), и представлен полный состав типичных бореальных видов;
горы, бореальные леса, тундра, острова, озера, степи создают чрезвычайно красивый
живописный ландшафт вокруг байкальской котловины; начало озеру Байкал дала
геологическая рифтовая система, которая сформировалась в Мезозойском периоде;
Байкал — это самое древнее озеро на Земле и самое глубокое.
При включении Байкала в Список всемирного природного наследия
Российской

Федерации

были

даны

специальные

рекомендации:

1.

принять

Федеральный закон об озере Байкал; 2. перепрофилировать Байкальский целлюлознобумажный комбинат в целях ликвидации его как источника загрязнения; 3.снизить
сброс загрязняющих веществ в реку Селенга; 4. увеличить ресурсное обеспечение
деятельности прилегающих к озеру заповедников и национальных парков; 5.
продолжить поддержку научных исследований и мониторинга на озере Байкал 22. Таким
образом, Россия выполняет международные обязательства по сохранению озера Байкал
и прилегающей к нему территории как объекта всемирного природного наследия.
Для реализации международных обязательств принята федеральная целевая
программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012–2020 годы» 23. Основной целью Программы является
снижение негативных воздействий на уникальную экологическую систему озера
Байкал и улучшение социально-экономического положения на Байкальской природной
территории, БПТ. Для достижения цели определены следующие задачи: охрана
21

Федеральный закон от 1.05.1999 г. N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (с изменениями и
дополнениями) // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/2157025/
(дата обращения: 10.08.2018).
22
Доклад «О состоянии окружающей среды бассейна озера Байкал»: Аналитический обзор публикаций
экологической и природоохранной тематики. Йошкар-Ола: ООО «Пульс радио», 2015.
23
Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 г. N 847 "О федеральной целевой программе "Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020
годы" (с изменениями и дополнениями) // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал].
URL: http://base.garant.ru/70219234/ (дата обращения: 10.08.2018).
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уникальной экологической системы озера Байкал; социально-экономическое развитие
БПТ;

развитие

необходимой

энергетической,

транспортной,

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

инженерной

и

защита территории от

воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Для измерения достижения цели Программы, оценки выполнения задач и
оценки

хода

реализации

программы

предполагается

использование

целевых

индикаторов. Программой предусмотрены девять целевых индикаторов 24:
1. сбросы загрязненных сточных вод в водные объекты БПТ,
2. площадь БПТ, подвергшейся высокому и экстремально высокому
загрязнению,
3. непереработанные и не размещенные на полигонах отходы,
4. площадь ООПТ особо охраняемых природных территорий, пройденная
пожарами,
5. виды растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и
сохраняемых на ООПТ,
6. запасы ценных видов рыб в озере Байкал,
7. протяженность построенных сооружений инженерной защиты в общей
протяженности берегов,
8. охват БПТ государственным экологическим мониторингом.
Главными достоинствами выбранной системы индикаторов представляется, по
нашему мнению, количественная измеримость, наличие надежных, доступных по
времени сбора и обработки (годовой период) данных для составления показателей,
соответствие

поставленным

задачам,

понятность.

Все

индикаторы

имеют

количественную форму и обеспечены системой государственного статистического
наблюдения на БПТ, федерального или ведомственного. Вместе с тем обращает
внимание, что это индикаторы экологического технологического плана и отсутствуют
экономические индикаторы для принятия экономически обоснованных решений.

24

Целевые индикаторы. Приложение N 1 к федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы" //
Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 г. N 847 "О федеральной целевой программе "Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020
годы". Российская газета. URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/71/41/73/847_1-3,6-8.pdf (дата обращения:
10.08.2018).
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Экономические индикаторы необходимы для обоснования вложений в соответствии
как с общими принципами, так и с учетом природоохранных особенностей 25.
Эффективность расходования бюджетных средств, согласно методике ФЦП,
определяется

как

степень

соответствия

фактического

и

планового

уровня

использования бюджетных средств; как степень исполнения плана реализации
мероприятий Программы; степень достижения целей и решения задач Программы.
Фактическое достижение значений целевых индикаторов Программы в отчетном
финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных
средств 26.

Таким

образом,

эффективность

расходования

бюджетных

средств

характеризуется исключительно техническими показателями в натуральной форме.
Общий объем финансирования Программы составляет около 60 млрд руб. 27
При

таких

масштабах

финансирования

вопросы

экономического

анализа,

эффективности затрат в сохранение экосистемы озера Байкал имеют критическое
значение. Целый комплекс вопросов является чрезвычайно важным: экономическая
эффективность Программы в целом в плане сохранения ценности природы,
предотвращения потерь экосистемных услуг; экономическое сопоставление вариантов
технических, организационных и финансовых решений, разрабатываемых в составе
ФЦП; сравнение инвестиций по вариантам, в т.ч. по альтернативным вариантам;
размещение объектов по территории; учет фактора времени при оценке эффективности
инвестиций. Здесь важны как общие принципы определения эффективности
инвестиционных

решений,

так

и

особенности

применительно к

сохранению

природного наследия.
Таким образом, для России с учетом ее приоритетов и обязательств в рамках
ООН целесообразно встраивание экономической оценки экосистемных услуг в систему
стратегического планирования. Для управления природными объектами, в т.ч. БПТ,
важно определение составляющих общей экономической стоимости БПТ, включая
25

Виленский П.Л, Лившиц В.Н, Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и
практика. М.: Дело, 2002.
26
Методика оценки эффективности реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы".
Приложение N 8 к федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал и социально-экономическое
развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы" // Постановление Правительства РФ от
21.08.2012 г. N 847 "О федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы". Российская газета.
URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/71/41/73/847_1-3,6-8.pdf (дата обращения: 10.08.2018).
27
Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 г. N 847 "О федеральной целевой программе "Охрана
озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020
годы" (с изменениями и дополнениями) // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал].
URL: http://base.garant.ru/70219234/ (дата обращения: 10.08.2018).
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оценку средообразующих функций экосистемы озера Байкал, а также оценку стоимости
существования байкальской экосистемы путем субъективной оценки стоимости,
методов готовности платить и транспортно-путевых расходов. Представляются
перспективными исследования экономических мер реализации экосистемного подхода,
например: включение интересов сохранения биоразнообразия в практику управления
такими секторами, как сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство; устранение
субсидий, стимулирующих деградацию экосистем; взимание платежей за экосистемные
услуги и организация рынков торговли ими; устойчивая интенсификация сельского
хозяйства; замедление изменений климата и адаптация к ним.
Список литературы:
1.

Федеральный закон от 1.05.1999 г. N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (с

изменениями и дополнениями) // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал].
URL: http://base.garant.ru/2157025/ (дата обращения: 10.08.2018).
2.

Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 г. N 847 "О федеральной целевой

программе "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской
природной территории на 2012–2020 годы" (с изменениями и дополнениями) //
ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/70219234/
(дата обращения: 10.08.2018).
3.

Методика оценки эффективности реализации федеральной целевой программы

"Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012–2020 годы". Приложение N 8 к федеральной целевой программе
"Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012–2020 годы" // Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 г. N
847 "О федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы".
Российская

газета.

URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/71/41/73/847_1-3,6-8.pdf

(дата

обращения: 10.08.2018).
4.

Целевые индикаторы. Приложение N 1 к федеральной целевой программе

"Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2012–2020 годы" // Постановление Правительства РФ от 21.08.2012 г. N
847 "О федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал и социальноэкономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы".
Российская

газета.

URL: https://cdnimg.rg.ru/pril/71/41/73/847_1-3,6-8.pdf

(дата

обращения: 10.08.2018).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

354

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
5.

Бобылев С.Н.,

Дугаров Д.Б.,

Атутов А.А.,

Бардаханова Т.Б.,

Стеценко А.В.,

Пунцукова С.Д. Эколого-экономическая оценка биоресурсов прибрежных районов
озера Байкал/ Под редакцией Тулохонова А.К. Новосибирск: Издательство СО РАН,
2003.
6.

Бобылев С.Н.,

Касьянов П.В.,

Соловьева С.В.,

Стеценко А.В.

Комплексная

экономическая оценка лососевых Камчатки. М.: Права человека, 2008.
7.

Бобылев С.Н., Медведева О.Е., Сидоренко В.Н., Соловьева С.В., Стеценко А.В.,

Жушев А.В.

Экономическая

оценка

биоразнообразия /Под.ред.

С.Н.

Бобылева,

А.А.Тишкова. М.: Проект ГЭФ "Сохранение биоразнообразия", 1999.
8.

Виленский П.Л, Лившиц В.Н, Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных

проектов. Теория и практика. М.: Дело, 2002.
9.

Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное

издательство, 1987.
10.

Доклад «О состоянии окружающей среды бассейна озера Байкал»: Аналитический

обзор публикаций экологической и природоохранной тематики. Йошкар-Ола: ООО
«Пульс радио», 2015.
11.

Экосистемные услуги России: Прототип национального доклада. Том 1. Услуги

наземных экосистем /Ред.-сост.: Е.Н. Букварёва, Д.Г. Замолодчиков. М.: Издательство
Центра охраны дикой природы, 2016.
12.

Экономика сохранения биоразнообразия /Под ред. А.А. Тишкова, С.Н. Бобылева,

О.Е. Медведева, С.В. Соловьева. М.: Проект ГЭФ "Сохранение биоразнообразия
Российской Федерации", Институт экономики природопользования, 2002.
13.

Экономическая оценка природных ресурсов и экосистемных услуг Кроноцкого

заповедника и Южно-Камчатского заказника /А.В. Завадская, Е.А. Николаева, В.А.
Сажина и др. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс, 2017. С. 244.
14.

Costanza, R. d’Arge, R. de Groot et al. The value of the world’s ecosystem services and

natural capital // Nature, 1997. No 386. P. 253–260.
15.

An exploration of tools and methodologies for valuation of biodiversity and biodiversity

resources and functions. Technical Series no. 28. Secretariat of the Convention on Biological
Diversity, 2007. Montreal, Canada / Convention on Biological Diversity [Электронный
ресурс]

URL: https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-28.pdf

(дата

обращения:

10.08.2018).
16.

Global Biodiversity Outlook 4. Montréal: UNEP. Secretariat of the Convention on

Biological Diversity, 2014.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

355

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
17.

The Little Data Book 2016. Washington, DC: World Bank. 2016.

18.

The Little Data Book on Climate Change 2011. World Development Indicators.

Washington, DC: World Bank. 2011.
19.

The Little Green Data Book 2017. World Development Indicators; Washington, DC:

World Bank. 2017.
20.

Millennium Ecosystem Assessment 2005. Ecosystems and Human Well-being.

Washington, DC: UNEP, Island Press, 2005.
21.

McVittie A., Hussain S.S. The Economics of Ecosystems and Biodiversity — Valuation

Database Manual. 2013 / The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
[Электронный

ресурс]

URL: http://www.teebweb.org/publication/tthe-economics-of-

ecosystems-and-biodiversity-valuation-database-manual/ (дата обращения: 10.08.2018).
22.

Moving Beyond GDP. How to factor natural capital into economic decision making.

WAVES. Washington, DC: The World Bank, 2012.
23.

Nature’s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems / Ed. by G. Daily.

Washington: Island Press, 1997.
24.

Pagiola S., Ale Colom, and Wei Zhang. Mapping Environmental Services in Guatemala.

Washington, DC: The World Bank, 2008.
25.

Payments for Ecosystem Services. Getting Started: A Primer. Forest Trends, The

Katoomba Group, and UNEP. Washington, DC: Harris Litho, 2008.
26.

Pearce D.W., D. Moran, and D. Biller. Handbook of Biodiversity Valuation: A Guide

for Policy Makers. Paris: OECD. 2002.
27.

Promoting Market-oriented Ecological Compensation Mechanisms: Payment for

Ecosystem Services in China. Washington, DC: The World Bank, 2007.
28.

Russi D., ten Brink P., Farmer A., Badura T., Coates D., Förster J., Kumar R. and

Davidson N. The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetlands.
London, Brussels: IEEP; Gland: Ramsar Secretariat, 2013.
29.

United Nations Development Programme. The Future We Want: Biodiversity and

Ecosystems— Driving Sustainable Development. United Nations Development Programme
Biodiversity and Ecosystems Global Framework 2012–2020. New York: UN, 2012.
30.

Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services. Valuing the Protection

Services of Mangroves in the Philippines. Washington, DC: World Bank. 2017.
31.

Whittington D., Pagiola S. Using Contingent Valuation in the Design of Payments for

Environmental Services Mechanisms: A Review and Assessment. Oxford: Oxford University
Press,
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

2012.
356

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
Solovyeva S.V.

Values and Ecosystem Services for Biodiversity Regulation
Sofya V. Solovyeva — PhD, Lead Research Fellow, Lomonosov Moscow State University,
Moscow, the Russian Federation.
E-mail: solovyevasv@gmail.com
Annotation
The article considers economic value of unique natural systems and their services and the
possibilities of its integration into the system of strategic planning for decision-making in the
field of unique natural objects regulation. Theoretical and practical approaches to the economic
evaluation of ecosystem services in international studies and domestic developments are
analyzed. A promising concept for the economic valuation of ecosystem services is shown as
the total economic value, aggregating the natural goods at their direct market price, also the
indirect use value associated with regulatory functions, as well as the cost of existence, or nonuse value based on the "willingness to pay". The author's assessments of the Baikal ecosystem
confirm the necessity and feasibility to incorporate them into the Baikal conservation program
and the sustainable development of the surrounding area. This allowed the author to conclude
that it is necessary to fully assess monetary value of ecosystem services of the Lake Baikal and
to use it in the management system and in compensation mechanisms for conserving the unique
natural heritage.
Keywords
Ecosystem services, ecological and economic value, economic values of ecosystem services,
biodiversity conservation, Baikal nature area, the federal program «Lake Baikal conservation».

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

357

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.

Ховавко И.Ю.
О проблемах Байкальского региона в контексте современной
российской экологической политики ∗
Ховавко Ирина Юрьевна — доктор экономических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: hovavko@econ.msu.ru
SPIN-код РИНЦ: 5355-2233
Аннотация
Сложность единого управления объектом Всемирного природного наследия «Озеро
Байкал» связана с большой площадью территории, многоуровневым административным
делением и нахождением в его составе земель различного назначения. Природные
ресурсы Байкала находятся в сфере конфликта интересов а) международного сообщества
(охрана объекта Всемирного природного наследия), б) местных жителей, вполне
справедливо считающих, что местное население должно иметь особые права на
природные ресурсы данной территории, и в) туристического бизнеса, воздействие
которого на природу стало за последние годы главным фактором экологической
деградации прибрежной части Байкала. Целью статьи является анализ и оценка с точки
зрения теории устойчивого развития управленческих решений, касающихся развития
Байкальской природной территории (зонирование территории и развитие массового
туризма).
Задача государственного управления состоит в обеспечении устойчивого развития
Прибайкалья, что предполагает сохранение экосистемы озера и обеспечение достойной
жизни местного населения. Зонирование территории и создание туристических
кластеров — это часть экономической и экологической политики государства. В работе
показано, что принятые без понимания особенностей местной жизни и без учета мнения
местного населения управленческие решения федерального центра не отражают
интересы страны и региона.
Ключевые слова:
Байкальская природная территория, природоохранное
капитал, экологические конфликты, экологический туризм.

зонирование,

социальный

Озеро Байкал — уникальный природный объект. В него впадают 336 рек, а
вытекает всего одна — Ангара. Это самое глубокое озеро в мире и крупнейшее
природное хранилище воды. Согласно опросу ВЦИОМ в 2013 году (в ходе опроса
предлагалось выбрать памятники архитектуры и природы, участвующие в конкурсе
"Россия 10"), 58% россиян ответили, что считают Байкал главным символом России 1.
В 1999 году Байкал, в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО «Об охране
всемирного культурного и природного наследия», был включен в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. «Озеро Байкал» площадью в 8,800 млн га стало объектом

∗

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 17-29-05078 «Влияние
социально-экономических процессов на экосистемы и эколого-экономическую ценность Байкальской
природной территории».
1
Россияне считают символом России озеро Байкал – ВЦИОМ / Новые известия [Электронный ресурс]
3.10.2013. URL: https://newizv.ru/news/culture/03-10-2013/190117-rossijane-schitajut-simvolom-rossii-ozerobajkal-vciom?dont_show_full_version=yes. (дата обращения 30.05.2018).
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Всемирного природного наследия (ОВПН) по четырем критериям 2. Исходя из
требований международного статуса озера, предполагающих единую систему
управления и единое юридическое поле для ОВПН, в 1999 году был принят
федеральный закон №94-ФЗ «Об охране озера Байкал». Сложность единого управления
ОВПН «Озеро Байкал» связана с большой площадью территории, многоуровневым
административным делением и нахождением в его составе земель различного
назначения (земли населенных пунктов, сельскохозяйственного и рекреационного
назначения, государственного земельного запаса и др., причем земли различаются по
своему статусу — федеральному, региональному и муниципальному).
Согласно ФЗ «Об охране озера Байкал»3 в состав Байкальской природной
территории (БПТ) вошли озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру
Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо
охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также
прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и
северо-запад от него (гл.1, ст.2, п.1.). На Байкальской природной территории были
выделены 3 экологические зоны (гл.1, ст.2, п.2.): а) центральная экологическая зона
(ЦЭЗ) — территория, которая включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую
к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории,
прилегающие к озеру Байкал; б) буферная экологическая зона — территория за
пределами центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную
площадь озера Байкал в пределах территории Российской Федерации; в) экологическая
зона атмосферного влияния — территория вне водосборной площади озера Байкал в
пределах территории Российской Федерации шириной до 200 километров на запад и
северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятельность
которых

оказывает

негативное

воздействие

на

уникальную

экологическую

систему озера Байкал.
2

1) как объект, представляющий собой природный феномен или пространство исключительной
природной красоты и эстетической важности; 2) как объект, являющийся выдающимся образцом
главных этапов истории Земли, в том числе памятником прошлого, символом происходящих
геологических процессов в развитии рельефа или символом геоморфологических или физикогеографических особенностей; 3) как объект, являющийся выдающимся образцом происходящих
экологических или биологических процессов в эволюции и развитии земных, пресноводных, береговых и
морских экосистем и растительных и животных сообществ; 4) как объект, включающий в себя наиболее
важную или значительную естественную среду обитания для сохранения в ней биологического
многообразия, в том числе исчезающих видов исключительной мировой ценности с точки зрения науки и
охраны. (Критерии включения объектов в Список Всемирного наследия / Фонд ''Охрана природного
наследия'' [Электронный ресурс] URL: http://www.nhpfund.ru/world-heritage/criteria.html (дата обращения
30.05.2018).
3
Федеральный закон от 01.05.1999 N 94-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об охране озера Байкал» // ГАРАНТ.РУ
[Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/2157025/ (дата обращения: 09.06.2018).
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Территория
зонирования,

вокруг

Байкала

предполагающие

включена

различные

одновременно

ограничения

в

разные

виды

природопользования.

Территория ЦЭЗ практически совпадает с территорией ОВПН «Озеро Байкал», в
пределах которой находится 3 заповедника, 3 национальных парка, 6 заказников, 2
рекреационные местности. Более 70% береговой линии относится к особо охраняемым
природным территориям (ООПТ) 4.
Наиболее конфликтогенными оказались два решения властей: 1) решение о
расширении водоохраной зоны до нескольких десятков километров (Распоряжение
правительства РФ от 5 марта 2015 года №368-р) и введенные на его основе ограничения
хозяйственной деятельности и 2) решения о развитии массового туризма на Байкале
(создание особых экономических зон «Ворота Байкала» и «Байкальская гавань»).
Местные природные ресурсы оказались в сфере конфликта интересов
международного сообщества (охрана ОВПН), местных жителей (вполне справедливо
считающих, что местное население должно иметь особые права на природные ресурсы
данной территории и болезненно воспринимающих введенные властями ограничения,
связанные с водоохранным зонированием) и туристического бизнеса (воздействие
которого на природу стало за последние годы главным фактором экологической
деградации прибрежной части Байкала). Таким образом, объектом экологических
конфликтов выступают ресурсы территории, а предметом — общественные отношения,
связанные с владением, пользованием, распоряжением природными ресурсами БПТ, а
также распределением издержек от экологической деградации. Поэтому анализ
результатов экологической политики государства в уникальном природном регионе
приобретает особую актуальность.
Целью данной статьи является анализ и оценка с точки зрения целей и задач
устойчивого развития ряда управленческих решений, касающихся развития БПТ. Для
этого в статье решен ряд задач:
1. обоснован критерий соблюдения интересов местного населения как
необходимого фактора устойчивого развития территории;
2. проанализированы последствия решений о размере водоохраной зоны озера
Байкал и ограничении некоторых видов хозяйственной деятельности с позиции
интересов местных сообществ;
3. исследован вклад туризма в деградацию БПТ.
4

Калихман Т.П. Особо охраняемые природные территории Байкальского региона // Известия РАИ. Серия
географическая. 2017. № 3. С. 75–86.
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Устойчивое развитие — это когда люди хотят жить на своей земле
Жизнедеятельность общества — это постоянное взаимодействие человека,
природы и хозяйства, локализованный в пространстве. Ключевая роль в организации
этого взаимодействия принадлежит местным сообществам (local communities). Местное
сообщество — это сообщество людей, проживающих на определенной территории и
объединенных

общими

интересами

в

решении

вопросов

жизнедеятельности

посредством использования и развития местных материальных и социальных ресурсов
на принципах самоуправления 5. Качество развития общества (устойчиво оно
развивается или нет) зависит от того, как организована жизнь местных сообществ на
всей совокупности локальных территорий. Нельзя обеспечить устойчивое развитие,
складывая лоскутки несчастливых территорий.
Природные (экологические) ресурсы — важные средства развития территории.
Их использование позволяет создать условия для социально-экономического развития
и повысить благосостояние жителей. Природоохранная деятельность регулирует
систему взаимодействия хозяйственной деятельности с ее природной основой, поэтому
существует взаимное влияние: выбор приоритетов хозяйственного развития формирует
адекватные варианты природоохранной деятельности и наоборот. Из этого вытекает
высокая значимость природоохранного регулирования в комплексном управлении
территориальным развитием. В работе Г.А. Фоменко «Управление природоохранной
деятельностью. Основы социокультурной методологии»6 показано, что в современных
условиях роль локальных территорий в мировом экономическом пространстве растет,
местные сообщества начинают уделять большее внимание природным, историческим,
культурным особенностям своей территории, поскольку это позволяет повысить
привлекательность

территории,

а

следовательно,

ее

капитализацию.

Однако

формирование приоритетов экономического развития территории, а следовательно,
природоохранной

деятельности

—

зона

конфликтов

интересов.

Нарастание

противоречий между глобальными, корпоративными, национальными и местными
интересами можно наблюдать повсеместно.

5

Лапин В.А. Природа муниципальной власти и местного самоуправления в России // Личность. Культура.
Общество. 2000. Т. 2. № 1. С. 42–52.
6
Фоменко Г.А. Управление природоохранной деятельностью. Основы социокультурной методологии.
М.: Наука. 2004.
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Расхождение интересов развития территории продемонстрировал иркутский
ученый Л.М. Корытный на примере байкальских приоритетов всех уровней 7. Он
выделил в системе байкальских приоритетов 8 групп интересов: водоресурсный,
рыборесурсный,

энергетический,

рекреационный,

научно-исследовательский,

гуманитарный (этнический, сакральный) и экономический. Для глобального и
федерального уровней Байкал — стратегический резерв пресной воды, участок
Всемирного наследия и мировая лаборатория. На региональном уровне в Иркутской
области преобладают энергетические и экономические интересы, в Бурятии —
рекреационные

и

гуманитарные.

Бурятия

несет

экономические

потери

из-за

природоохранных ограничений. Для локального населения рыба является приоритетом,
поскольку представляет собой главный источник существования. Как согласовать
интересы разных уровней и кому должен быть отдан приоритет?
Целый ряд обстоятельств свидетельствуют о том, что устойчивое развитие
невозможно без адекватного учета местных интересов. Во-первых, местное население
ориентируется на долгосрочные цели, что является условием устойчивого развития.
Лауреат нобелевской премии Элинор Остром в работе «Управляя общим. Эволюция
институтов коллективной деятельности» исследует, как люди взаимодействуют между
собой для поддержки устойчивого долгосрочного урожая ресурсов (рыбы, лесов,
пастбищ и др.). Автор показывает, что проблемы коллективного действия, связанного с
обеспечением доступа к общим ресурсам и присвоение ресурсных единиц,
извлекаемых из общих ресурсов, имеют временное измерение. «Временной горизонт,
— пишет автор, — зависит от того, ожидает ли индивид, что он или его дети будут
существовать, когда дело дойдет до получения отдаленных по времени выгод» 8.
Временной горизонт местных простирается значительно дальше других.
Во-вторых,

этого

требуют

принципы

экономической

эффективности.

Устойчивое развитие — это развитие без негативных экстерналий. В жизни, однако,
именно местное население чаще всего оказывается в роли жертвы, на которую можно
переложить все издержки от деградации природы. При реализации любого проекта
всегда есть выигравшие и проигравшие. Бенефициарами проекта могут быть самые
разные субъекты (инициаторы проекта, власти различных уровней, определенные круги
населения и т.д.). К проигравшим из-за экологической деградации практически всегда
7

Корытный Л.М. Байкальские приоритеты // Мир Байкала. 2017. №1 (53). С. 42–45.
Остром Э. Управляя общим, Эволюция институтов коллективной собственности. М.: Челябинск.
Ирисэн Социум. 2016. С. 81

8
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относятся

местные

сообщества,

население,

находящееся

в

зоне

воздействия

хозяйственного проекта. При отсутствии компенсации принцип Парето-оптимальности
не соблюдается. Поэтому с точки зрения экономической эффективности бенефициары
обязаны обеспечить компенсации пострадавшим так, чтобы их положение как
минимум не ухудшилось.
В-третьих, сообщества с тесными внутриобщинными связями способны
вырабатывать

решения

в

отношении

использования

природных

ресурсов,

обеспечивающие коллективные интересы. Анализ, проделанный упомянутой выше Э.
Остром, показал, что ввиду наличия множества факторов и их комбинаций (величина
группы, степень ее однородности, стабильность состава, размер ресурсов, их
стационарность/мобильность,
культурная

среда)

самоорганизации

используемая

невозможно
местного

технология;

сформулировать

сообщества

для

институциональная

условия

и

успеха/неуспеха

обеспечения

устойчивого

природопользования. Вывод, сделанный ею, заключается в том, что не существует
оптимальных институтов управления ресурсами общего доступа (лесами, пастбищами,
ирригационными системами и др.) и что подобные системы управления должны
разрабатываться и защищаться самими пользователями.
Роберт Элликсон в работе «Порядок без права. Как соседи улаживают споры»9,
изучая поведение фермеров в Калифорнии, показал, что коллективные интересы
обеспечиваются в значительной степени не правовыми нормами, а неформальными
правилами

(соседским

правом).

По

мере

снижения

внутриобщинных

связей

неформальные нормы перестают работать. Из этого следует, что сообщества с тесными
внутриобщинными

связями

ближе

всего

к

тому,

что

называется

«устойчивым развитием».
В-четвертых, ключевым в развитии территории является вопрос, в какой мере
местному населению удается сохранить контроль над ресурсами. Г. Фоменко пишет:
«Опыт нашей работы в регионах России убедительно показывает, что успехи и неудачи
в достижении целей природопользования решающим образом зависят от решений,
которые ежедневно принимают органы власти на субрегиональном и местном уровнях,
от эффективности действий распорядителей ресурсов, от позиции гражданского
общества» 10. Термин «ключевой распорядитель ресурсов» Г. Фоменко заимствовал у
9

Элликсон Р. Порядок без права. Как соседи улаживают споры. М.: Изд. Института Гайдара, 2017.
Фоменко Г.А., Фоменко М.А. Экономический транзит и охрана природы. Социокультурные аспекты.
Ярославль: Научно-исследовательский проектный институт «Кадастр», 2016. С. 89

10

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

363

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
выдающегося американского географа Герберта Уайта, который обозначил им
«реально действующих влиятельных физических лиц и организации, от чьих
повседневно принимаемых решений в наибольшей степени зависит выбор конкретного
варианта природопользования»11. Более радикально эту мысль выразил немецкий
эколог Й. Радкау: «Проблема разрушения среды возникает там, где местное население
утрачивает контроль над своими ресурсами и не может оградить их от чужаков» 12.
Игнорирование местных экономических и экологических интересов ведет к росту
конфронтации в обществе, способствует «нарастанию отчуждения простых людей от
власти» и лишает людей «позитивной мотивации соблюдения общественных
норм поведения»13.
В

постиндустриальную

эпоху

социальные

связи

между

людьми,

проживающими на одной территории стали ослабевать и распадаться. Общность места
как основа социальной интеграции человека была вытеснена общностью интересов.
Вместе с тем исследования, проведенные на Западе, показывают наличие связи между
уровнем развития местных сообществ и качеством жизни (установлена двойная
корреляция — между уровнем развития местного сообщества и способностью людей к
самоорганизации на локальном уровне, а также между способностью людей к
самоорганизации на локальном уровне и качеством их жизни) 14. Это стимулировало
развитие деятельности, подразумевающей объединение людей, проживающих на одной
территории, и продуцирование у них чувства принадлежности к одной социальной
группе, обладающей общими интересами (community development). То есть развитие
конкретной территории стало рассматриваться как неразрывно связанное с развитием
местного сообщества, а воссоздание социальных связей между проживающими на
территории людьми — важным фактором увеличения социального капитала.
Таким образом, во-первых, развитие местных сообществ увеличивает
социальный капитал и тем самым способствует устойчивому развитию (устойчивое
развитие — это сохранение или увеличение во времени общего капитала, включающего
природный, физический, человеческий, институциональный, социальный), и, вовторых, местное население должно участвовать в принятии решений о развитии
11

Там же.
Радкау Й. Природа и власть. Всемирная история окружающей среды. М.: ВШЭ, 2014. С. 22
13
Фоменко Г.А. Управление природоохранной деятельностью. Основы социокультурной методологии.
М.: Наука. 2004. С. 9
14
Кроль М. Развитие местных сообществ как основа улучшения качества жизни людей / Cloudwatcher.
Лаборатория
социальных
инноваций
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.cloudwatcher.ru/analytics/3/view/13/. (дата обращения 30.05.2018)
12
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собственной территории и определять приоритеты хозяйственной деятельности,
поскольку в наибольшей степени способно обеспечить долгосрочное устойчивое
использование ресурсов территории.
Сериал «Зонирование»
Проследим экологическую политику на БПТ на примере решений о различных
видах зонирования территории. Выше указывалось, что ЦЭЗ как природоохранное ядро
БПТ была сформирована ФЗ «Об охране озера Байкал» (1999 г.), который, в свою
очередь, был принят после включения озера Байкал в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. В 2001 году вышло Постановление Правительства РФ № 643 "Перечень
видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской
природной территории". Развернутый анализ этого документа представлен в работе
академика А. Тулохонова. 15 В частности он пишет: «Этим актом запрещены выделка и
крашение меха, дубление и выделка кожи. Поэтому местный житель, добыв на
законной основе белку или нерпу, должен выехать за пределы Центральной зоны и там
выделывать и красить свою шапку». Или другой пример: «Кто-то в правительстве
России росчерком пера запретил строительство в прибрежных населенных пунктах
предприятий легкой, пищевой,

мукомольно-крупяной

промышленности.

Таким

образом, местные жители не имеют права построить пекарню, мельницу, пошивочный
цех. И смешно и грустно читать такие постановления правительства, которые никогда
не будут выполняться. Совершенно не случайно этот документ изменяется дважды в
год»16. Главный вывод, который делает академик и с которым нельзя не согласиться,
заключается в том, что «запретный механизм сохранения природной среды в
противопоставлении местному населению наименее эффективен». То есть сам перечень
запрещенных видов деятельности не соответствует потребностям жизнеобеспечения
людей, ныне живущих на берегах озера.
Параллельно

практика

российского

управления

добавляет

новые

захватывающие сюжетные линии. В упомянутом выше Постановлении № 643
производство целлюлозы, бумаги и картона относилось к запрещенным видам
деятельности. В 2008 году БЦБК остановился, так как ему запретили сбрасывать в
15

Тулохонов К.А. Мое дело сказать правду / ИД ЭКОС [Электронный ресурс] 2018.
URL: http://www.binm.ru/books/2018/01_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B
D%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%91_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1
%83.pdf (дата обращения 30.05.2018). С. 67.
16
Там же.
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Байкал промышленные стоки и использовать хлор при отбеливании целлюлозы (после
введения запрета комбинат мог работать только при системе замкнутого водооборота,
при которой производство высокорентабельной беленой целлюлозы невозможно). В
июле 2010 года началась процедура банкротства предприятия, Альфа-банк стал
контролирующим кредитором БЦБК и ввел внешнее управление. Однако деятельность
комбината продолжилась еще 3 года, пока не удалось собрать 2,6 миллиардов рублей
для расчётов с кредиторами. Можно восхититься лоббистскими возможностями Альфабанка, поскольку в том же году вышло Постановление правительства № 1 от 13 января
2010 года «О внесении изменений в перечень видов деятельности, запрещённых в
центральной экологической зоне Байкальской природной территории», которое
исключило (!) производство целлюлозы, бумаги и картона из перечня видов
деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне БПТ, что и открыло
дорогу к возобновлению работы комбината. Окончательно БЦБК был закрыт в феврале
2013 года, а в 2015 году производство целлюлозы снова стало запрещенным
видом деятельности.
Вопросы по ликвидации накопленного экологического ущерба на БЦБК
остались нерешенными. Более того, 6 млн тонн отходов предприятия в виде шлама —
лигнина, остаются главной экологической угрозой Байкалу. Шламонакопители и
золотоотстойники БЦБК занимают площадь 350 га, «нависая» над берегом Байкала 17.
Ученые зафиксировали там высокое содержание сероводорода, метилмеркаптана,
метана,

хлорорганика.

заключается

в

Мастерство

виртуозном

российских

владении

предпринимательских

техникой

приватизации

структур

прибылей

и

национализации убытков. К моменту закрытия предприятия государство (в лице
Росимущества) стало мажоритарным владельцем комбината (49%), 25,07% оказалось у
компании

Николая

Макарова

„Континентальинвест“

и

25,2%

акций

—

у

муниципалитета Байкальска 18. То есть, высосав практически всю прибыль с
предприятия, российский бизнес переложил экологические издержки по ликвидации
прошлого ущерба на государство.
Следующая сюжетная линия — создание на Байкале особых экономических
зон туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ). Федеральный закон «Об особых
17

Барсуков В. Проблема с дурным запахом. Экология Байкала стала заложницей амбиций чиновников
Минприроды / Независимая газета [Электронный ресурс] 21.11.2012. URL: http://www.ng.ru/ideas/201711-21/7_7119_baykal.html (дата обращения 30.05.2018).
18
Континентальинвест получил от Базэла 25,2% акций БЦБК / Взгляд [Электронный ресурс] 30.06.2010.
URL: https://vz.ru/news/2010/6/30/414551.print.html (дата обращения 30.05.2018).
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экономических зонах в РФ» вступил в силу в августе 2005 года. В 2007 году после
визита в Бурятию делегации во главе с тогдашним министром экономического развития
и торговли РФ Германом Грефом было принято решение о развитии на Байкале двух
ОЭЗ ТРТ «Байкальской гавани» в Бурятии и «Ворот Байкала» в Иркутской области. По
замыслу Правительства, ОЭЗ создавались с целью привлечения прямых иностранных
инвестиций и создания новых рабочих мест.
После принятия решения о создании ОЭЗ ТРТ на Байкале началась чехарда с
планами развития этих зон и выделенными под это территориями. В ЦЭЗ вопреки
требованиям законодательства осуществлялся перевод земель лесного фонда, занятого
защитными лесами, в земли других категорий с целью расширения ОЭЗ. Однако
проекты строительства спа-курортов, аквапарков, бассейнов с раздвижной крышей
остались только на бумаге. Решение о закрытии ОЭЗ стало реакцией на доклад,
подготовленный в 2016 году Контрольным управлением Президента. Известный
экономист Н. Кричевский считает случившееся закономерностью. Он пишет: «В 2005
году, когда эта кампания начиналась, зоны эти создавались как дань моде, для
галочки… В итоге зоны показывали свою неэффективность, а регионы требовали все
новых и новых льгот, чтобы закачивать туда деньги, строить бесполезные сооружения,
сдавать их и отчитываться о потерях, вложенных вроде как в правильное дело …и
чтобы относительно безнаказанно украсть деньги. И их украли. А спросить у нас, как
всегда, не с кого. Не будешь же спрашивать с Грефа» 19.
Вопрос о том, что делать с потенциально доступными для строительства
объектов недвижимости землями, остается открытым. Именно статус федеральной ОЭЗ
ТРТ позволял строить туристические объекты на землях, входящих в ЦЭЗ БПТ, с
упразднением ОЭЗ эти земли снова попадают под действие закона о Байкале.
В 2015 году Правительство утвердило еще один вид зонирования —
водоохранную зону Байкала (Распоряжение правительства от 5 марта 2015 года № 368р), которая была увеличена с положенных по Водному кодексу 500 м до 60–80 км и
практически совпала с ЦЭЗ БПТ. К ограничениям, прописанным Постановлением
№ 643, добавились новые. Были введены запреты обустраивать общественные туалеты,
скотомогильники и мусорные полигоны, заготавливать древесину и даже хоронить
умерших. Передвигаться на транспорте разрешено было только по дорогам с твёрдым

19

Нет «распилам»: почему закрывают особые экономические зоны / Федеральное Агентство Новостей
[Электронный ресурс] 9.06.2016. URL: https://riafan.ru/528581-net-raspilam-pochemu-zakryvayut-osobyeekonomicheskie-zony (дата обращения 30.05.2018).
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покрытием, а оставлять автомобили — лишь в специально оборудованных для этого
местах. Приостановлена регистрация прав на землю. В резервацию под названием
«водоохранная зона Байкала» попали 159 населённых пунктов с населением около 130
тысяч человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест
размещения твёрдых коммунальных отходов, 28 автозаправочных станций, а также 540
километров дорог без твёрдого покрытия 20.
Уже летом 2015 года в СМИ стали появляться публикации о том, что режим
водоохраной зоны не даёт людям возможности нормально жить и работать. В
правительство, Совет Федерации и Госдуму пошли письма и запросы. В Бурятии
пришли к выводу, что федеральные решения о водоохраной зоне — это попытка
«выдавливания» местного населения с берегов Байкала, поскольку созданная
нормативная база резко ограничивает условия жизни людей и тем самым нарушает их
права 21. В июне 2017 года на «прямую линию» Владимира Путина дозвонились жители
байкальского острова Ольхон и пожаловались на режим водоохранной зоны. Президент
дал команду разобраться в вопросе с учётом интересов населения (пункт 4 перечня
поручений № Пр-1180). Во исполнение поручения Президента 26 марта 2018 года
вышло Постановление правительства, которое обратно сократило водоохранную зону
Байкала практически в 10 раз с 57,2 тыс. км2 до 6 тыс. км2 (максимальная ширина была
сокращена с 78 км до 4–5 км).
Комментируя это решение, член Ангаро-Байкальского бассейнового совета
Александр Колотов написал: «Ненужным и избыточным было распоряжение
правительства от 5 марта 2015 года № 368-р, которым границы водоохраной зоны
приравняли к границам ЦЭЗ. А сейчас главное, чтобы вместе с границами
водоохранной зоны не пересматривались границы и требования ЦЭЗ. Ведь именно
наличие ЦЭЗ сейчас ограждает Байкал от появления опасных производств. В целом,
мне кажется, надо ставить вопрос об ответственности чиновников за принимаемые ими
решения. Кто был ответственным за предыдущее ошибочное решение по границам
водоохранной зоны вокруг Байкала, которое оказалось невыполнимым и привело к
массовому

возмущению

местного

населения?

Какое

наказание

понесли

эти

ответственные лица за свою ошибку? Учтён ли этот негативный опыт при нынешней
20

Об изменении границ водоохранной зоны озера Байкал / Правительство России [Официальный сайт].
20 марта 2018. URL: http://government.ru/docs/31936/ (дата обращения 30.05.2018).
21
Родионова Т. Байкал фактически забирают у жителей Бурятии / Infpol [Электронный ресурс]
17.07.2015, URL: https://www.infpol.ru/news/society/67455-baykal-fakticheski-zabirayut-u-zhiteley-buryatii/
(дата обращения 30.05.2018).
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корректировке границ водоохранной зоны?»22. Вывод соответствующей территории из
водоохранной зоны рождает новые проблемы. Во-первых, решение легализует
незаконно построенное. Как всегда, законопослушные граждане оказываются в
проигрыше. Во-вторых, оно позволяет перевести расположенные в зоне леса из
категории

защитных

в

эксплуатационные

с

правом

возведения

на

них

капитальных строений.
В ЦЭЗ в соответствии со статьёй 48 Федерального закона «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» (№ 166-ФЗ от 22.12.2004) введена
рыбоохранная зона, к которой относятся территории, прилегающие к акватории водных
объектов рыбохозяйственного значения (и на которых вводятся ограничения
хозяйственной и другой деятельности в целях сохранения условий для воспроизводства
водных биологических ресурсов). С 1 октября 2017 года вступил в силу запрет на
вылов байкальского омуля (изменения внесены в правила рыболовства для
Байкальского рыбохозяйственного бассейна). В условиях, когда введены серьезные
ограничения на хозяйственную деятельность, для многих местных жителей добыча
рыбы является единственным источником дохода. Поэтому не удивительно, что
патрулировать

рыбоохране

приходится

уже

в

сопровождении

полицейских и росгвардейцев.
В дополнение 43% территории ЦЭЗ (за исключением акватории озера)
занимают

особо

охраняемые

природные

территории

(ООПТ) 23,

правила

функционирования которых также ограничивают традиционный уклад местного
населения. Таким образом, для как минимум 300 тысяч человек, проживающих в
прибрежный районах Байкала, свыше 40 видов деятельности запрещено режимом ЦЭЗ,
8 видов деятельности режимом водоохранной зоны, 5 видов деятельности запрещено
нормами лесного кодекса для лесов, расположенных в водоохранных зонах 24.
Мнение коренного населения Байкала не учитывалось ни при определении
границ ООПТ, ни при расширении водоохраной зоны, ни при ее сокращении.
Публичные слушания по предлагаемым границам на всех затрагиваемых территориях
не проводились. Поэтому вполне справедлив вопрос местных жителей: «Для кого
охранять Байкал, если мы не можем нормально жить и трудиться?».
22

Колотов А. Байкал: присвоен чиновниками и захвачен китайцами / Красноярск, экология, будущее
[Электронный ресурс] 13.02.2018. URL: http://www.aakolotov.ru/2018/2661 (дата обращения 30.05.2018)
23
Яковлева И.А., Булатова В.Б., Куклина С.К. Роль экологического туризма в развитии особо охраняемых
природных территорий и экономики региона // Экономические науки. 2015. № 11. С. 1061.
24
Там же. С. 1059.
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Таким

образом,

череда

непродуманных

и

некомпетентных

решений

свидетельствует о дисфункции государственного управления. Природоохранное
зонирование

территорий

—

это

часть

экологической

политики

государства.

Корректировка властями принятых в данной области решений только усиливает
хаотизацию. Шараханье из стороны в стороны в вопросах зонирования показывает, что
у лиц принимающих решения отсутствует понимание целей и задач экологической
политики как стратегии устойчивого развития территории.
Туризм — важнейший фактор деградации Байкала
Главными ценностями Байкала являются выдающаяся красота и величие
ландшафтов, нетронутость дикой природы, уникальное биоразнообразие, гигантский
объем чистейшей воды. Для сохранения этого уникального природного объекта
специалисты советуют 25:
1) не строить крупных турбаз и гостиниц (основой развития туризма должны
стать приюты, приспособленные для приема туристов);
2) в населенных пунктах развивать семейные гостиницы;
3)

обеспечить

очистку

канализационных

стоков

на

локальных

очистных сооружениях;
4) создать систему туристических троп;
5) не строить по берегам новых дорог и ЛЭП, поскольку от них страдает
визуальное восприятие ландшафта.
Если еще два десятилетия назад основными туристами на Байкале были жители
Бурятии и Иркутской области, то в последнее десятилетие предпринимались меры по
увеличению потока туристов из других российских регионов и иностранцев. Важной
мерой по развитию туризма на Байкале стало формирование ОЭЗ ТРТ. За период 2008–
2015 гг. объем инвестиций в ОЭЗ «Ворота Байкала» (Иркутская область) составил 261,6
млн руб. средств государственного бюджетного финансирования, в ОЭЗ Республики
Бурятия «Байкальская гавань» — 4,9 млрд руб. 26 Проект «Ворота Байкала» был закрыт
после проверок Счетной палаты, а проект «Байкальская гавань», не нашедший в
достаточной мере инвесторов-резидентов, в 2017 году был передан из федеральной
собственности в республиканскую. Самое главное, что за период реализации проектов

25

Рябцев В. Экологические последствия массового туризма на Байкале / Activatica [Электронный ресурс]
6.06.2017. URL: http://activatica.org/problems/view/id/546/version/779 (дата обращения 30.05.2018).
26
Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2015 году». М.:
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 2016. С. 241.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

370

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
так и не удалось создать инфраструктуру очистки бытовых стоков. В марте 2017 года
даже вышла статья в The New York Times под названием «Будущее российского озера
зависит от туристов и туалетов» 27.
Неподдельный ужас в Прибайкалье вызвала информация о том, что подписан
Меморандум с китайской компанией "Чжунцзинсинь" о создании вокруг озера Байкал
туристических объектов с инфраструктурой на сумму 11 млрд долларов

28.

Остается

надеяться, что в этой информации больше пиара, чем здравого смысла.
Усилия по рекламированию отдыха на Байкале дали свои плоды. За период
2010–2014 гг. произошло почти двукратное увеличение потока туристов на Байкал 29. В
2015 г. Иркутскую область и Республику Бурятия посетило 2401,5 тыс. только
официально зарегистрированных туристов 30. Сегодня турпоток оценивается в 3 млн
человек в год (2 млн — на Иркутском побережье и около 1 млн — в Бурятии) 31. К 2025
год турпоток на Байкале планируется увеличить до пяти миллионов человек 32. Самый
большой поток туристов приходится на Прибайкальский национальный парк (ПНП). В
его состав входит и остров Ольхон — сердце Байкала — фантастический по красоте
остров с трагической судьбой.
Остров Ольхон — святилище, культовый центр, сакральная прародина
бурятского народа — ныне превращен в туристическую Мекку. Из-за режима ПНП
возводить сооружения на острове можно только в населенных пунктах. Выход был
найден в многократном расширении территорий поселений, которые застраиваются
турбазами (площадь населенных пунктов составляет уже 10% площади острова). Если в
пик сезона 2016 года общую численность единовременно находящихся на острове
туристов оценивается в 18 тыс. человек, то в 2017 году — уже в 22–23 тыс. (местное

27

Макфаркуар Н. Будущее российского озера зависит от туристов и туалетов / InoPressa [Электронный
ресурс] 14.03.2017. URL: https://www.inopressa.ru/article/14Mar2017/nytimes/lake.html (дата обращения
30.05.2018).
28
Дементьева Е. Китай вложит 11 млрд долларов в туризм на Байкале / Российская газета [Электронный
ресурс] 24.10.2016. URL: https://rg.ru/2016/10/24/reg-sibfo/kitaj-vlozhit-11-milliardov-dollarov-v-turizm-nabajkale.html (дата обращения 30.05.2018).
29
Евстропьева О.В. Развитие туристической системы на Байкальской природной территории// География
и природные ресурсы. 2016. № 5. С. 189.
30
Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2015 году». М.:
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 2016. С. 236.
31
Иркутская область и Бурятия ждут в Год экологии новых возможностей для сохранения Байкала /
ТАСС. [Электронный ресурс] 9.10.2016. URL: http://tass.ru/sibir-news/3857398 (дата обращения
30.05.2018).
32
Еланчинцев Е. Новая программа по развитию Байкала предполагает увеличить турпоток до 5 млн к
2025 году / ТАСС [Электронный ресурс] 6.09.2016. URL: http://tass.ru/obschestvo/3598550 (дата
обращения 30.05.2018).
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население составляет около 2 тысяч человек) 33. Допустимая экологическая нагрузка
превышена многократно 34. Турпоток ограничивает только пропускная способность
переправы. Строительство новых дорог на Ольхоне увеличит поток туристов, которые
«добьют» природу острова, и остров потеряет свою привлекательность для туристов. За
ухудшением экологической ситуации со временем последует ухудшение социальной
обстановки. Это является целью развития региона?
Для 86% населения Ольхона Байкал и прилегающие территории являются
священными местами. Угрозу нарушения священных мест бурят отметили 17%
респондентов независимо от их этнической принадлежности. 42% из числа
опрошенных жителей Ольхона опасаются, что с развитием туризма жизнь станет хуже,
так как Байкал будет загрязняться 35. Интересно, что на более конкретный вопрос: «Как
Вы и Ваша семья работаете с приезжающими в Ваше поселение (Ольхон) туристами?»
48,1 % ответили: «Никак не работаю, мне это не нужно» 36.
Отдельно следует сказать про массовый туризм с китайским лицом. Снижение
курса рубля, близость перелета и безвизовый въезд сделали поездку на Байкал
доступной и привлекательной для широкого круга китайского населения с их
специфическим антиэкологичным поведением (китайских туристов не любят во всем
мире за их неумение себя вести). Китайский туризм в Сибирь организован так, что
туристы оплачивают туры и авиабилеты в юрисдикции Китая, живут в китайских
гостиницах, сувениры покупают у китайских предпринимателей, с ними работают
китайские гиды. Прибыль от туризма минует как ПНП, так и местных жителей,
которым

остается

мусор,

фекалии

и

деградировавшая

природа.

«Пример

«туристического уничтожения» дикой природы Ольхона ярок и непригляден», —
33

Рябцев В.
Ольхонский
туризм
—
2017 /
Activatica
[Электронный
ресурс]
09.2017
URL: http://activatica.org/blogs/view/id/3881/title/olhonskiy-turizm-2017 (дата обращения 30.05.2018).
34
Сейчас нормативы нагрузки установлены Приказом Минприроды РФ от 05.03.2010 N 63 «Об
утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему
озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо
опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера
Байкал» (Приказ Минприроды РФ от 05.03.2010 N 63 «Об утверждении нормативов предельно
допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных
веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и
умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал» // КонсультантПлюс
[Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101354/ (дата
обращения: 30.05.2018)).
35
Шеховцова Т.Н. Качество жизни населения и поиск региональной стратегии экономического развития
(на
примере
Ольхонского
района
Иркутской
области) //
Науковедение.2013.
№ 6.
URL: https://naukovedenie.ru/PDF/60EVN613.pdf (дата обращения 30.05.2018). С. 7.
36
Сидорова Н.В. Социально-экологические проблемы Прибайкалья: анализ общественного мнения
жителей острова Ольхон // Теория и практика общественного развития. Издательский дом
ХОРС. Краснодар. 2017. № 11. С. 29–33.
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пишет эколог Виталий Рябцев. «Вместо того, чтобы обсудить последствия развития
туризма в ПНП, искать пути выхода из создавшейся ситуации, стараться не допустить
повторения подобного в других национальных парках РФ, «ведущие специалисты
заповедного

дела»

предпочитают

рассказывать

о

развитии

туризма

уже в заповедниках»37.
Представим себе такой пример. В России действует социальная программа
«Каждый россиянин должен посмотреть Большой каньон в США». Русские
вкладывают средства в туристическую инфраструктуру региона (строят гостиницы,
блинные, пельменные, рюмочные), летают наши чартеры, наши водители водят
автобусы, наши люди производят и продают сувениры, наши гиды возят туристов.
Удалось представить такое? Вряд ли. Поэтому не понятно, зачем ставить задачу
показать Байкал миллиарду китайцев. Не лучше ли зарабатывать, ориентируясь на
небольшое количество очень богатых китайцев?
Опросы показывают, что массовый туризм вызывает недовольство у жителей
Иркутской области и Бурятии: 94% респондентов высказали обеспокоенность
загрязнением Байкала туристами, 83% — строительством нелегальных гостиниц для
туристов, 79% — ростом числа туристов, работников и бизнесменов из Китая. 59%
опрошенных полагают, что поток туристов из Китая нужно ограничить 38.
В таблице 1 обобщены факторы, влияющие в настоящее время на деградацию
самого озера и его прибрежной зоны.

37

Рябцев В. Застройка острова Ольхон — гибель и природы, и туризма / Activatica [Электронный ресурс]
12.12.2016. URL: http://activatica.org/blogs/view/id/2958/title/dalneyshaya-zastroyka-ostrova-olhon-gibelna-idlya-prirody-i-dlya-turizma (дата обращения 30.05.2018)
38
Иващенко Т. Сибиряки считают, что теряют Байкал / Regnum [Электронный ресурс] 27.02.2018.
URL: https://regnum.ru/news/2384752.html (дата обращения 30.05.2018)
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Таблица 1. Влияние туризма на процессы экологической деградации на Байкале 39
Воздействие,
вызывающее
деградацию

Источник воздействия

Вид деградации

Комментарии

Загрязнение
сточными водами

ЖКХ, промышленные
предприятия,
объекты туриндустрии

Деградация
прибрежной полосы,
изменения в
гидробиоценозах

2

Замусоривание

Увеличение
неорганизованного
турпотока

3

Превышение
рекреационной
нагрузки

Деградация
прибрежной полосы,
изменения в
биоценозах

Неэффективное
использование
выделенных финансов,
стихийное развитие
рынка туристических
услуг

Увеличение турпотока

Деградация
прибрежной полосы

4

Колебания уровня
озера

Деградация
прибрежной полосы

5

Фекальные и
подсланевые стоки
кораблей

ГЭС на Ангаре,
нерегламентированная
вырубка лесов на
водосборной площади.
Рост туризма

Изменения в
гидробиоценозах

6

Пожары на БПТ

Туристы, лесозаготовки

Изменения в
биоценозах

7

Изменение рыбных
запасов

Перелов рыбы
(браконьерство). Туризм

Снижение
популяции омуля

1

Отсутствие системы
переработки и
удаления мусора
Массовый туризм
Отсутствие контроля за
деятельностью
китайских
лесозаготовителей
Отсутствие
причальных очистных
сооружений
Отсутствие
мониторинга и
системы оперативного
реагирования

Как следует из таблицы, на сегодняшний день туризм является самым мощным
негативным фактором,

влияющим на оз.

Байкал и

его

прибрежную

зону.

Первоочередными мерами по снижению процессов природной деградации на Байкале
являются: создание очистных систем в населенных пунктах и на турбазах; организация
сбора и очистки отходов байкальского флота; решение проблемы ТБО на берегах
Байкала. Главным же является приведение турпотока в соответствие с предельно
допустимыми рекреационными нагрузками на природные территории.
Председатель Попечительского совета Фонда «Озеро Байкал» Эдуард
Войтенко высказал важную мысль, что Байкальской природной территории следовало
бы сконцентрироваться на туристических услугах с высокой добавленной стоимостью,
рассчитанных на меньший туристический поток. «Надо делать на Байкале Швейцарию,

39

Таблица составлена автором на основе работ: Корытный Л.М. Байкальские приоритеты // Мир
Байкала. 2017. №1 (53). С.42–45; Рябцев В. Застройка острова Ольхон — гибель и природы, и туризма.
Activatica.
12.12.2016.
URL: http://activatica.org/blogs/view/id/2958/title/dalneyshaya-zastroyka-ostrovaolhon-gibelna-i-dlya-prirody-i-dlya-turizma (дата обращения 30.05.2018); Рябцев В. Ольхонский туризм —
2017. Activatica. 6.09.2017, URL: http://activatica.org/blogs/view/id/3881/title/olhonskiy-turizm-2017 (дата
обращения 30.05.2018).
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а не Таиланд», — пишет он 40. Для статуса Байкала как всемирного памятника природы
больше подходит развитие экологического туризма 41. Такой туризм, во-первых, не
нарушает целостность экосистем, а во-вторых, выгоден местному населению.
Экологический туризм по своей сути дорогой туризм, он не может быть массовым.
Сама массовость туристического потока перечеркивает возможность полноценного
общения

человека

с

дикой

природой,

что

и

должно

составлять

смысл

отдыха на Байкале.
Подведем некоторые итоги. Обладание уникальным природным объектом,
каким является озеро Байкал, накладывает на российское государство ответственность
за его сохранение и рациональное использование. Задача государственного управления
обеспечить устойчивое развитие данной территории, что предполагает сохранение
экосистемы озера и обеспечение достойной жизни местного населения. К сожалению,
можно

констатировать,

что

управленческие

решения

федерального

центра

принимаются без понимания особенностей местной жизни и без учета мнения местного
населения. Как результат — принимаемые управленческие решения противоречивы
(ограничение хозяйственной деятельности населения и организация многомиллионного
потока туристов), несистемны (перевод земель в ООПТ и увеличение в них потока
туристов), непоследовательны (набор запрещённых видов хозяйственной деятельности
меняется под влиянием «высших соображений»), непрофессиональны (отсутствует
учет

даже

ближайших

последствий

принимаемых

решений),

нелогичны

и

непатриотичны (зачем нужно допускать на нашу территорию китайский бизнес вообще
и китайских туристов в частности, если регионы не имеет с этого доходов). Создается
впечатление, что эти управленческие решения возникают под лоббистским влиянием
определенных групп, чьи сиюминутные финансовые интересы превалируют над
экономическими, экологическими и социальными целями развития региона и страны.
Не удивительно, что при таком уровне управления мы опять услышим, что Россия не
может эффективно использовать свои природные ресурсы и ей нужно «помочь»42.

40

Еще один человек предлагает создавать на Байкале «Швейцарию, а не Тайланд» / Иркутская торговая
газета [Электронный ресурс] 26.04.2017. URL: http://irktorgnews.ru/baikalland-novosti/esche-odin-chelovekpredlagaet-sozdavatb-na-baykale-shveytsariyu-a-ne-tayland (дата обращения 30.05.2018)
41
Экологический туризм, согласно определению Фонда дикой природы, - это туризм, включающий
путешествия в места с относительно нетронутой природой, с целью получить представление о
природных и культурно-этнографических особенностях данной местности, который не нарушает при
этом целостности экосистем и создает такие экономические условия, при которых охрана природы и
природных ресурсов становится выгодной для местного населения. (Экологический туризм на пути в
Россию. Принципы, рекомендации, российский и зарубежный опыт. Тула: Гриф и К, 2002. С. 11).
42
Вершинина В.Ю. Конфликтогенный потенциал Байкала в 21 веке // Актуальные проблемы
современных международных отношений. 2014. № 3. С. 48–53.
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On the Problems of the Baikal Region in the Context of Modern Russian
Environmental Policy
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Annotation
The complexity of the World Natural Heritage site "Lake Baikal" unified management is
associated with a large area, a multi-level administrative division and the presence in its
composition of lands for various purposes. The natural resources of Lake Baikal are in the
sphere of interests conflict of a) the international community (protection of the World Natural
Heritage site), b) local residents who rightly believe that local people should have special rights
to the natural resources of the territory and c) tourism business, that has become in recent years
the main factor in the ecological degradation of the coastal part of Lake Baikal. The purpose of
this article is to analyze and evaluate from the point of view of the sustainable development
theory management decisions related to the development of the Baikal natural territory
(zoning of territory and the development of mass tourism).
The task of public administration is to ensure the sustainable development of the Baikal region,
which implies conservation of the lake's ecosystem and ensuring a decent life for the local
population. Zoning of territory and creation of tourist clusters is a part of economic and
ecological policy of the state. In the work it is shown that the administrative decisions of the
federal center taken without understanding the peculiarities of local life and without taking into
account the opinion of the local population do not reflect the interests of the country and the
region.
Key words:
Baikal natural territory, nature protection zoning, social capital, ecological conflicts, ecological
tourism.
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Аннотация
В статье рассматривается реформа системы иностранного инвестирования с целью
реализации стратегии «Идти вовне», которая направлена на оказание помощи китайским
предприятиям, осуществляющим капиталовложения за рубежом. В процессе
реформирования был принят набор мер, направленных на упрощение взаимодействия
китайских компаний с государственными институтами, а также создана система
поддержки исходящих ПИИ, прежде всего в форме льготных займов и налоговых льгот.
Инвестиционная деятельность соответствуют макроэкономическим целям китайского
правительства. Если период до 2010 года был в целом отмечен инвестиционной
деятельностью, направленной на приобретение ресурсов и технологий, а также на
завоевание доли иностранных рынков, то последующие пятилетние планы предполагают
более масштабное присутствие китайского капитала за рубежом.
Ключевые слова
Китай, прямые иностранные инвестиции, «Идти вовне», государственный капитализм.

Стремительное наращивание объемов прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
из Китая меняет структуру мировой экономики и вызывает в некоторых странах,
прежде всего на Западе, опасения относительно растущего влияния китайских
предприятий на стратегические отрасли национальных экономик. Так, доля Китая в
мировых ПИИ выросла с 1% в 1991 до 6% в 2009 1 и достигла отметки в 17% в 2016
году (Рисунок 1). Затем последовало резкое падение объемов ПИИ почти на 40% по
сравнению с 2016 годом, и в конце 2017 года доля ПИИ из Китая составляла 11% от
мировых ПИИ 2.

Cometh
the
dragon //
The
Economist
online.
[Электронный
ресурс]
12.11.2010.
(дата
обращения:
URL: https://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/11/foreign_direct_investment
25.03.2018).
2 McCaffrey C.R. How Chinese FDI will Transform the Global Economy // The Diplomat. [Электронный
ресурс]
16.12.2017.
URL: https://thediplomat.com/2017/12/how-chinese-fdi-will-transform-the-globaleconomy/ (дата обращения: 25.03.2018).
1
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Рисунок 1. Иностранные ПИИ Китай 3
Особенностью

регионального

распределения

китайских

ПИИ

является

круговая схема инвестирования, связанная с оттоком капитала в китайские оффшорные
зоны под видом инвестиций, в первую очередь — в Гонконг 4. Из оффшорных зон
капитал частично возвращается в Китай под видом иностранных инвестиций, частично
— направляется в другие страны в форме инвестиций, которые не учитываются
статистикой как китайские ПИИ в конечную страну-реципиента 5. Также существуют
практика создания дочерних компаний в оффшорных зонах, которые выступают в
качестве непосредственных инвесторов. Так, к примеру, в 2011 году Sinopec приобрел
за 5,2 млрд долларов США 30%-ную долю в бразильском Galp Energia через дочернюю
компанию Sinopec International Petroleum Exploration and Development Corporation
(SIPC), зарегистрированную в Гонконге 6. Эта инвестиция была зафиксирована как
ПИИ в Гонконг, а не в Бразилию.
Как следует из Рисунка 2 и 3, Гонконг является крупнейшим получателем
китайских ПИИ. Интересно, что он же является и крупнейшим инвестором в Китай, на
который в 2015 году пришлось 90 млрд долларов США капиталовложений. Доля
Составлено по данным UNCTAD. Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual,
1970-2016 //
UNCTADSTAT
Data
Center
[Official
Site].
(дата
обращения:
URL: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740
25.03.2018).
4 Кандалинцев В.Г. Сравнительный анализ ПИИ Китая, Индии и Японии // Восточная аналитика. 2012.
(дата
№ 3.
С. 99.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-pii-kitaya-indii-i-yaponii
обращения: 25.03.2018).
5 Salidjanova N. Going Out: An Overview of China’s Outward Foreign Direct Investment // USCC Staff
Research
Report.
[Электронный
ресурс].
March
2011.
P. 19–23.
URL: https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/GoingOut.pdf (дата обращения: 25.03.2018).
6 Hua J., Xu W., Wills K. Sinopec signs $3,5billion deal for Galp’s Brazil oil asset // Reuters. [Электронный
ресурс] 11.11.2011. URL: https://www.reuters.com/article/us-galp-brazil-sale/sinopec-signs-3-5-billion-dealfor-galps-brazil-oil-asset-idUSTRE7AA0ZF20111111 (дата обращения: 25.03.2018).
3
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Гонконга как инвестора китайской экономики остается стабильно высокой 7, что еще
раз подтверждает масштабность круговых схем инвестирования.

Соединенное
Королевство Россия
2,0%
1,3%
Австралия
2,3%
США
5,5% Каймановы

Прочие
2,5%

Британские
Виргинские
острова
1,3%

острова
7,0%

Сингапур
7,2%
Гонконг
61,7%
Нидерланды
9,2%

Рисунок 2. Направления ПИИ из Китая в 2015 году. Исходящие ПИИ в 2015 году:
145,7 млрд долл. США (+18,3%) 8
Соединенное
Королевство
1,5%

Россия
1,3%

Нидерланды
1,8%

Прочие
16,0%

Австралия
2,6%
Сингапур
США
2,9%
3,7%
Британские
Виргинские Каймановы
острова
острова
4,7%
5,7%

Гонконг
59,8%

Рисунок 3. Направления ПИИ из Китая в 2015 году. Исходящие накопленные
ПИИ на конец 2015 года: 1 097,9 млрд долл. США (+24,4%) 9

7

Statistics of FDI in China in January–July 2017 // Ministry of Commerce People’s Republic of China [Official
Site]
URL: http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/foreigninvestment/201612/20161202165831.shtml
(дата обращения: 25.03.2018).
8 Источник: China Takes Global Number Two Outward FDI Slot: Hong Kong Remains the Preferred Service
Platform // HKTDC Research. [Электронный ресурс] 11.11.2016. URL: http://service-industriesresearch.hktdc.com/business-news/article/Legal-Services/China-Takes-Global-Number-Two-Outward-FDI-SlotHong-Kong-Remains-the-Preferred-Service-Platform/rp/en/1/1X3LVXCX/1X0A804W.htm (дата обращения:
25.03.2018).
9 Источник: там же.
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Более половины китайских ПИИ в Европу и США были реализованы за
последние несколько лет. ПИИ из Китая в США возросли практически с нуля в 2005
году до отметки в 150 млрд. долларов США накопленных инвестиций в конце 2016
года 10. В страны ЕС были инвестированы 79 млрд. долларов США по сравнению с
менее чем 2,5 млрд. долларов США в 2010 году 11. Так, к примеру, китайские ПИИ в
Германию возросли за год в десять раз: с 1,3 млрд. долларов США в 2015 года до 12,1
млрд. долларов США в 2016 году 12.
ПИИ в Австралию выросли в 2016 году по сравнению с 2015 на 11% и
достигли отметки в 11 млрд долларов США, что является максимальным показателем с
2008 год. Накопленные ПИИ в Австралию составили в 2016 году около 90 млрд.
долларов США. ПИИ в Бразилию увеличились в 2016 году за год в четыре раза — с 3,2
млрд долларов США в 2015 году до 12,1 млрд долларов США в 2016 13. В целом,
исследование, проведённое Economist Intelligence Unit, которое рассматривает
инвестиционную деятельность Китая в 57 странах, показывает, что до 2017 года
китайские ПИИ росли как в страны с развитой, так и развивающейся экономикой.
Китай увеличил объем инвестиций в страны, которые являются участниками проекта
«Один пояс — один путь», такие как Малайзия или Казахстан. 14
В последние годы важнейшим драйвером как роста, так и волатильности
китайских ПИИ стала политика правительства КНР, направленная на расширение
присутствия китайских корпораций за рубежом. С этой целью в 2001 году была
утверждена стратегия «Идти вовне», в рамках которой последовало принятие ряда
нормативно-правовых актов, направленных на создание институтов и механизмов,
ключевой функцией которых была поддержка компаний, инвестирующих за рубеж. До
10 Chinese Investment Tripled in US in 2016, Doubled in Europe // Baker McKenzie. [Электронный ресурс]
(дата
обращения:
06.02.2017.
URL: https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2017/02/chinafdi
25.03.2018).
11 Seaman J., Otero-Iglesias M., Huotari M. Sizing up Chinese Investments in Europe // The Diplomat
[Электронный ресурс] 01.03.2018. URL: https://thediplomat.com/2018/03/sizing-up-chinese-investments-ineurope/ (дата обращения: 25.03.2018).
12 Chinese Investment Tripled in US in 2016, Doubled in Europe // Baker McKenzie. [Электронный ресурс]
(дата
обращения:
06.02.2017.
URL: https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2017/02/chinafdi
25.03.2018).
13 Demystifying Chinese Investment in Australia // KPMG, University of Sydney. [Электронный ресурс] May
2017.
URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/au/pdf/2017/demystifying-chinese-investment-inaustralia-may-2017.pdf (дата обращения: 25.03.2018).
14 China Going Global Investment Index 2017 // Economist Intelligence Unit [Электронный ресурс] 2017.
URL: http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ438/images/ODI_in_China_2017_English.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiTlRjNE5EWTFZakZoTlRkbCIsInQiOiJ4TW1t
UHRFV09ielNXN1hlXC9HMTQ0VFkwYzVUTkpxMjgraVZFUEZ4Y2gwTXJYYmV6QVwvSjBQNEFFVUxt
eU9KOWJyeTI1S2M1UzZoWXFMSzF3bjNBTERaVnVOZHV2bk5KWEdzTGdyYlF5K0FVdHlkamZCWUZ
CYnhuNEJVWXhmMmRJIn0%3D (дата обращения: 25.03.2018).
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1990-х годов Китай ограничивал отток капитала в любой форме для поддержания
фиксированного валютного курса, а приоритетным направлением коммерческого
кредитования в этот период были внутренние проекты. Помимо этого, внимание
уделялось прежде всего привлечению капитала 15. С 2000-х годов, опираясь на
накопленные валютные резервы 16, китайское правительство проводит ряд реформ,
направленных на поддержку иностранного инвестирования 17. Они связаны, в первую
очередь, с упрощением бюрократических процессов, оказанием финансовой поддержки
предприятиям, инвестирующим за рубеж, а также упрощением для них валютного
режима. Помимо этого, ввиду участия китайских инвесторов в ряде проектов,
связанных

со

спекулятивными

капиталовложениями

за

рубежом,

китайское

правительство законодательно корректирует инвестиционную политику предприятий.
Настоящая статья выстроена по проблемному принципу. После характеристики
стратегии «Идти вовне» рассматривается институциональная структура продвижения
ПИИ. Далее представлен анализ ее законодательной основы, начиная с десятого
пятилетнего плана, утвержденного в 2001 году. Рассматриваются также прочие
нормативные документы, где сформулированы меры, направленные на реализацию
государственной стратегии. После этого представлены количественные данные,
характеризующие динамику и направленность стратегии «Идти вовне».
Стратегия «Идти вовне»
Стратегия «Идти вовне» была сформулирована в 1999 году и официально
принята как часть государственного пятилетнего плана в 2001 году с целью помочь
китайским предприятиям, инвестирующим за рубеж. По мнению китайского
руководства, только таким образом можно было восполнить недостаток национальных
природных ресурсов, развивать новые отрасли экономики, усиливать собственные
15

Liao S., Zhang Y. A new context for managing overseas direct investment by Chinese state-owned
enterprises // China Economic Journal. 2014. Vol. 7. No. 1. P. 128.
16 Он составил 165,6 млрд. долларов США в 2000 году, по сравнению с 20,1 млрд. долларов США в 1993.
Ср. Hu Y.W. Management of China’s Exchange Reserves: a case study on the State Administration of Foreign
Assets // Economic Papers 421. European Commission. [Электронный ресурс] July 2010. P. 5.
(дата
URL: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2010/pdf/ecp421_en.pdf
обращения: 25.03.2018).
17 Реформу государственных институтов, задействованных в процессе зарубежного капиталовложения,
можно условно разделить на три периода. Первый период (1984–1990 гг.) был отмечен в большей мере
дискуссиями о влиянии инвестиций на социалистический уклад экономики и контролем объема
инвестиций в рамках государственного планирования развития экономики. Ср. Zhang Y. China’s emerging
global businesses: Political economy and institutional investigations. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.
Второй период (1991–2000) был тесно связан с реформированием государственных предприятий,
которые на тот момент являлись основными акторами, осуществляющими иностранные инвестиции. Ср.
Wong J., Chan S. China’s outward direct investment: Expanding worldwide. // China: An International Journal,
2003. Vol. 1 No. 2. P. 273–301. Отличительной чертой третьего периода стала стратегия „Идти вовне“.
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транснациональные корпорации, чтобы стать полноценным игроком глобального
экономического пространства.
Основная цель стратегии сформулирована как содействие иностранным
инвестициям, которые отражают сравнительные преимущества Китая, и расширение
областей, каналов и методов международного экономического и технологического
сотрудничества 18. Таким образом, можно говорить о трех основных причинах, по
которым было принято решение создать институциональную систему управления
зарубежными ПИИ: получение доступа к природным ресурсам, получение доступа к
технологиям и расширение рынков сбыта 19. Это имело два следствия. Во-первых,
поддержка китайских конкурентоспособных корпораций в приобретении зарубежных
активов обеспечила бы доступ к новым рынкам и технологиям, равно как и источникам
природных и стратегических ресурсов. Во-вторых, внешнеэкономическая деятельность
данных

корпораций

становилась

дополнительным

источником

развития

соответствующих отраслей национальной экономики 20.
Институциональная структура продвижения ПИИ
В формировании политики продвижения иностранных ПИИ в Китае был
задействован ряд государственных институтов, которые можно условно разделить на
четыре уровня с точки зрения объема компетенций и осуществления контроля над
инвестиционной деятельностью. Основным актором выступает Государственный
Совет, который формирует основные направления внутренней и внешней китайской
политики в форме пятилетних планов и основанных на них нормативных актов.
На втором уровне находятся институты,

отвечающую за разработку

документов, направленных на реализацию задач, поставленных Государственным
Советом в отношении зарубежного инвестирования. Сюда относятся, в первую
18

Section on “Going Global” from the Tenth Five-Year Plan (2001–2005) // Bernasconi-Osterwalder N.,
Johnson L., Zhang J. Chinese Outward Investment: an Emerging Policy Framework // International Institute for
Sustainable
Development
[Электронный
ресурс]
2013.
URL: http://www.iisd.org/pdf/2012/chinese_outward_investment.pdf (дата обращения: 25.03.2018).
19 В качестве основных целей инвестирования за рубеж в литературе выделяют следующие цели:
получение доступа к первичным ресурсам, получение доступа к технологиям, получение доли
иностранного рынка и вывод производства с целью уменьшения расходов за счет дешевой рабочей силы
за рубежом. Ср. Buckley P. The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment // Journal of
international business studies. 2007. Vol. 38. No. 4. P. 499–518; Dunning J. Trade, Location of Economic
Activity and the Multinational Enterprise: A Search for an Eclectic Approach // ed. by P.O. Hesselborn,
B. Ohlin, M. Wijkamn, The International Allocation of Economic Activity. London: Palgrave Macmillan, 1997.
P. 395–418. Очевидно, что мотив вывода производства не является значимым для китайских
предпринимателей, что было подтверждено в ряде работ, напр. Xiaoxi Z., Daly K. The Determinants of
China's Outward Foreign Direct Investment // Emerging Markets Review, 2011. Vol. 12. No. 4. P. 389–398.
20 Luo Y., Xue Q., Han B. How Emerging Market Governments Promote Outward FDI: Experience from China //
Journal of World Business. 2010. No 45 (1). P. 68–79.
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очередь, Государственный комитет по развитию и реформе и Государственная
администрация по обмену валюты, по юридическому статусу приравненные к
министерствам, а также Министерство коммерции.
К третьему уровню относятся функциональные отделы организаций и органов
власти, задействованные в отдельных областях. В их обязанности входит оказание
поддержки учреждениям второго уровня, к примеру, ликвидация правовых коллизий.
Они

оказывают

значительное

влияние

на

регулирование

предметов

их

непосредственной деятельности. Так, вышеупомянутое исследование показало, что
отделы в Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая, Народном банке Китая и
Министерстве финансов, в ведении которых находятся зарубежные капиталовложения,
отвечают за разработку приблизительно 20% принимаемых норм.
На четвертом уровне находятся отраслевые министерства, которые наименее
влиятельны в формировании и реализации политики зарубежного инвестирования.
Помимо указанных учреждений значительную роль играют отделы, представляющие
министерства

в

регионах,

поскольку

именно

они

отвечают

за

реализацию

инвестиционной политики на соответствующем уровне 21.
Основным правительственным актором, который отвечает за регулирование
процесса подачи заявок на участие в зарубежных инвестиционных проектах, является
Государственный комитет по развитию и реформе (в прошлом Государственная
комиссия

по

развитию

и

реформам,

которая,

в

свою

очередь,

является

правопреемницей Государственной комиссии по планированию). Комитет представляет
собой государственную структуру, которая планирует, регулирует и координирует
экономическое развитие и промышленную политику. К его функциям относятся
регулирование государственных инвестиций в национальные отрасли и развитие
стратегий и целей, направленных на оптимизацию китайских зарубежных инвестиций.
Министерство

коммерции

было

создано

в

2003

году

в

результате

реорганизации Министерства иностранной торговли и экономического сотрудничества,
которое, в свою очередь, являлось преемником Министерства внешних экономических
отношений

и

торговли.

Помимо

Министерства

иностранной

торговли

и

экономического сотрудничества вновь созданное (образованное) учреждение включило

21

Wenbin H., Wilk A. Analysis of China’s overseas investment policies. Working Paper 79 // Center for
International
Foresty
Research.
[Электронный
ресурс]
2011.
P. 2.
URL: http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/serien/yo/CIFOR_WP/WP79.pdf (дата обращения: 25.03.2018).
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в себя Государственную комиссию по вопросам экономической торговли и
Государственную комиссию по развитию и планированию.
На сегодняшний день основными функциями Министерства коммерции в
области зарубежных капиталовложений являются разработка законодательных норм,
направленных на регулирование ПИИ, а также утверждение проектов в области
иностранного инвестирования. Министерство коммерции, кроме того, отвечает за
проведение двусторонних и многосторонних переговоров по вопросам инвестирования,
приведение

в

соответствие

экономических

и

торговых

законов

Китая

с

международными соглашениями. Министерство также обеспечивает представительство
страны в ВТО и прочих международных экономических организациях. Помимо этого,
Министерство коммерции отвечает за политику иностранной помощи, имеющей
отношение к финансированию и займам.
Государственная администрация по обмену валюты представляет собой
государственный институт, первоочередными задачами которого являются разработка
регулятивных документов в области управления рынками иностранных валют и
надзора за ними, а также управление государственным резервом иностранных валют.
Государственная администрация по обмену валюты была создана в 1979 году под
эгидой Банка Китая и наделена компетенциями, которые ранее были распределены
среди ряда учреждений.
Китайские инвесторы обязаны предоставить в данное учреждение разрешение,
полученное от Министерства коммерции и Государственного комитета по развитию и
реформе,

прежде

чем

осуществить

инвестирование

в

иностранной

валюте.

Государственная администрация по обмену валюты также несет ответственность за
проверку источников иностранной валюты, находящейся на счетах инвестора.
Государственный Совет КНР, наряду с вышеперечисленными и прочими
институтами, принял в 2001–2017 годах ряд документов, направленных на поощрение
иностранного инвестирования в области, которые соответствовали реализации целей,
поставленных в рамках пятилетних планов. Так, если в десятой и одиннадцатой
пятилетках речь шла, в первую очередь, о получении доступа к рынкам, ресурсам и
технологиям, то в двенадцатой и тринадцатой пятилетках Правительство Китая
представило развернутую программу осуществления зарубежных капиталовложений,
которые должны были стать интегральной частью национальной и мировой
инвестиционной инфраструктуры.
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«Идти вовне» в десятой и одиннадцатой пятилетках (2001–2010 гг.)
Основные

первоначальные

цели

содействие

—

китайским

конкурентоспособным корпорациям в приобретении зарубежных активов и доступ к
рынкам и ресурсам как дополнительный источник развития соответствующих отраслей
внутри страны — были закреплены в десятом пятилетнем плане и получили развитие в
принятых на их основе документах. Одиннадцатая пятилетка продолжила и
детализировала эти направления экономической политики.
В первую очередь, были приняты меры, направленные на поддержку
зарубежных капиталовложений китайских предприятий с помощью ряда инструментов
финансового и фискального характера, а также путем управления рисками,
предоставления

информации,

оказания

кредитной

поддержки

и

заключения

международных инвестиционных соглашений.
Экспортно-импортный Банк Китая (Эксим Банк) и Китайский Банк развития
являются основными акторами в предоставлении льготных условий кредитования и
специальных кредитных линий, созданных для поддержки экспортных отраслей. В
рамках десятой пятилетки Эксим Банк совместно с Государственным комитетом по
развитию и реформе принял в 2004 году «Уведомление о предоставлении льготных
кредитов для реализации инвестиционных проектов в стратегических областях», 22
согласно которому отдельные приоритетные направления получали государственную
поддержку в виде субсидированных кредитов. К ним относились, в первую очередь,
проекты в области добычи ресурсов, а также проекты в области обрабатывающей
промышленности и инфраструктуры, которые дали бы толчок экспорту национальных
технологий, продуктов, оборудования и рабочей силы.
Помимо выделения областей стратегической направленности были определены
географически привлекательные регионы. В 2004 году Министерство коммерции
начало составлять списки стран и областей, которые имели приоритетное значение с
точки зрения инвестирования китайских компаний. Они были собраны в «Каталогруководство отраслей государств (территорий) для осуществления инвестиций». Он не
носил

обязывающего

характера,

однако

компаниям,

которые

реализовывали

инвестиционные процессы в соответствующих странах и отраслях, предоставлялось
22

Notice of the National Development and Reform Commission, the Export-Import Bank of China on Giving
Credit Support to the Key Overseas Investment Projects Encouraged by the State/Circular on Supportive Credit
Policy on Key Overseas Investment Project Encouraged by the State // Bernasconi-Osterwalder N., Johnson L.,
Zhang J. Chinese Outward Investment: an Emerging Policy Framework // International Institute for Sustainable
Development
[Электронный
ресурс]
P. 165.
2013.
URL: http://www.iisd.org/pdf/2012/chinese_outward_investment.pdf (дата обращения: 25.03.2018).
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приоритетное право на получение соответствующих государственных льгот в сфере
кредитования, валютного регулирования, налогообложения, таможенного оформления
и т.д.23 Помимо этого, Министерство коммерции с 2006 года начало публиковать
«Справочники

государств

(территорий)

по

осуществлению

инвестиций

и

сотрудничества», содержащие основную информацию об инвестиционном климате
государств, которые могут являться реципиентами китайских инвестиций 24. Эти
информационные меры были подкреплены новой системой составления докладов об
ограничениях, существующих в сфере капиталовложений.
Китайский Банк развития совместно с Государственным комитетом по
развитию и реформе принял в 2005 году «Уведомление о предоставлении усиленной
финансовой поддержки для реализации инвестиционных проектов в стратегических
областях» 25. В нем перечисляются проекты, имеющие стратегическое назначение в
соответствии с уведомлением Эксим Банка, и оговариваются меры, которые Китайский
Банк развития обязуется принять в области предоставления финансовой поддержки.
Так, помимо ускоренного прохождения соответствующих проверок и выделения
льготных кредитов предполагалось предоставление средне- и долгосрочных займов, не
подкрепленных ценными бумагами и усиление сотрудничества с международными
финансовыми организациями и/или ТНК, которые формируют иностранные займы и
задействованы в реализации схем финансирования.
Далее ряд государственных институтов, в том числе Министерство коммерции
и Государственный комитет по развитию и реформе, выпустил в 2006 году совместный
документ под названием «Политика иностранного капиталовложения», направленный
на реализацию предпочтений китайского правительства в области зарубежных
капиталовложений 26. Отрасли индустрии были разделены на три категории: те, в
商务 、外交部关于发布《对外投资国别产业导向目录》的通知
(«Уведомление
Министерства
коммерции и Министерства иностранных дел о выходе «Каталога-руководства отраслей государств
(территорий) для осуществления инвестиций» // Ministry of Commerce People’s Republic of China [Official
Site]. URL: http://www.mofcom.gov.cn/article/fgsjk/200407/20040702649684.shtml (дата обращения:
25.03.2018). Данный документ был изменен несколько раз и переиздан в 2005, 2007 и 2011 годах.
24 商务部发布中国对外投资促进国别/地区系列报告 // The Central People’s Government of the People’s
Republic of China [Official Site]. URL: http://www.gov.cn/gzdt/2006-09/10/content_383663.htm (дата
обращения: 25.03.2018).
25 Circular about the Relative Issues on Offering More Financing Support to Key Overseas-invested Projects //
Bernasconi-Osterwalder N., Johnson L., Zhang J. Chinese Outward Investment: an Emerging Policy
Framework // International Institute for Sustainable Development [Электронный ресурс] 2013. P. 52.
URL: http://www.iisd.org/pdf/2012/chinese_outward_investment.pdf (дата обращения: 25.03.2018).
26 Outward Investment Sector Direction Policy & 2006 Catalogue of Industries for Guiding Outward
Investment // Bernasconi-Osterwalder N., Johnson L., Zhang J. Chinese Outward Investment: an Emerging
Policy Framework // International Institute for Sustainable Development [Электронный ресурс] 2013. P. 67.
URL: http://www.iisd.org/pdf/2012/chinese_outward_investment.pdf (дата обращения: 25.03.2018).
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которых инвестиции запрещены, те, в которые они разрешены и те, в которые
таковые поощряются.
К последним относились, в первую очередь, отрасли, связанные с добычей
ресурсов, дефицитных для Китая и необходимых в соответствующих отраслях
национальной промышленности, а также стимулирующие экспорт продуктов,
оборудования или технологий, произведенных в Китае с упором на сравнительное
преимущество. Также был сделан акцент на те направления, за счет которых китайские
компании получили бы доступ к зарубежным нанотехнологиям, эффективным
управленческим моделям и квалифицированному персоналу. Инвестиции, которые
предполагалось направить в отрасли, не относящиеся как к приоритетным, так и не
запрещеным, не получали государственную поддержку любого, в том числе
финансового, характера.
Далее, в период с 2001 г. по 2010 г., был предпринят ряд шагов, направленных
на упрощение бюрократического процесса согласования инвестиций, либерализацию
валютного обмена и оказание финансовой поддержки инвесторам.
До 2000 г. все внешние инвестиции подлежали многоступенчатой системе
регистрации, рассмотрения и утверждения, которая значительно тормозила процесс
осуществления зарубежных капиталовложений. После 2000 г. был проведен ряд
последовательных

реформ,

результатом

которых

стало

упрощение

схемы

взаимодействия предпринимателей с государственными органами, ответственными за
инвестиционную деятельность компаний. Это произошло в рамках принятия в 2004 г.
Государственным Советом КНР «Решения о реформировании системы управления
инвестициями», целью которого было упразднение старой системы и внедрение
системы авторизации и учета. «Промежуточные меры по вопросам администрирования
процесса проверки и разрешения на участие в зарубежных инвестиционных проектах»,
принятые Государственным комитетом по развитию и реформе, рассматривали
конкретный порядок взаимодействия предприятий с государством. 27
В целом, ключевые реформы в этой области были направлены на поднятие
пороговой отметки объемов реализуемых инвестиций, превышение которой требовало
утверждения со стороны Государственного комитета по развитию и реформе, а также

27

Verification and Approval Procedures for OFDI/Interim Measures for the Administration of Examination and
Approval of the Overseas Investment Projects // Bernasconi-Osterwalder N., Johnson L., Zhang J. Chinese
Outward Investment: an Emerging Policy Framework // International Institute for Sustainable Development
[Электронный ресурс] 2013. P. 43. URL: http://www.iisd.org/pdf/2012/chinese_outward_investment.pdf (дата
обращения: 25.03.2018).
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децентрализацию процесса, позволяющую предприятиям проходить соответствующие
процедуры в местных представительствах. К примеру, государственным корпорациям,
осуществляющим инвестиции в размере до 30 млн. долларов США в проекты,
связанные с полезными ископаемыми, или с задействованием иностранной валюты
объемом менее 10 млн. долларов США, предписывалось передавать документы для
постановки на учет в Государственный комитет по развитию и реформе, который в
течение 7 рабочих дней обязывался выдать подтверждение.
Были также разграничены компетенции между институтами и упрощен
процесс

согласований

за

счет

стандартизации

бюрократических

процедур.

«Административные меры по утверждению зарубежных инвестиционных проектов»28,
изданные Министерством коммерции в мае 2009 г., требовали от инвестора
приобретения

сертификата

иностранного

инвестирования,

который

являлся

свидетельством утверждения заявки, давая возможности приобрести иностранную
валюту и урегулировать таможенные вопросы. Бланк сертификата доступен на сайте
Министерства коммерции.
Со стороны Государственной администрации иностранной валюты был
предпринят ряд шагов в области обмена иностранных валют и либерализации режима
их использования в инвестиционных целях, важнейшими из которых являлись отмена
требования о возврате прибыли в национальную экономику, предъявляемого к
китайским предприятиям, инвестирующим за рубеж, а также упразднение квот на
объем иностранной валюты, предоставляемой в инвестиционных целях 29.
В 2009 году произошли упорядочивание и дальнейшее упрощение уже
существующих

мер

в

рамках

«Положений

относительно

управления

иностранной валютой». 30

Measures for Overseas Investment Management // Bernasconi-Osterwalder N., Johnson L., Zhang J. Chinese
Outward Investment: an Emerging Policy Framework // International Institute for Sustainable Development
[Электронный ресурс] 2013. P. 76. URL: http://www.iisd.org/pdf/2012/chinese_outward_investment.pdf (дата
обращения: 25.03.2018).
Список нормативных документов, регулирующих операции с иностранной валютой, представлен на
сайте Государственной администрации иностранной валюты: Catalogue of Existing Laws and Regulations
in Effect on Foreign Exchange Administration (as of the end of June 2011) // State Administration of Foreign
Exchange
[Official
Site]
URL: http://www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwN_f
0tXA08zR9PgYGd3Yx8fE_2CbEdFAM9sw9Y!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_
store/state+administration+of+foreign+exchange/rules+and+regulations/d0abab804964ab3e873fe77846008a2c
(дата обращения: 25.03.2018).
30 Regulations on Foreign Exchange Administration of Overseas Direct Investments by Domestic Institutions //
Bernasconi-Osterwalder N., Johnson L., Zhang J. Chinese Outward Investment: an Emerging Policy
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«Идти вовне» в двенадцатой и тринадцатой пятилетках (2011–2020 гг.)
В

двенадцатой

пятилетке

(2011–2015)

предлагалось

комбинированное

использование стратегии «Приглашаем приходить» и «Идти вовне», в рамках которой
уделялось равное внимание как капиталовложениям, поступающим извне, так и
китайским инвестициям за рубежом, чтобы с максимальной пользой использовать
возможности рынков и их ресурсов. Помимо этого, были выработаны приоритеты
Китая относительно его роли в международных институтах, а также подчеркнута
необходимость их реформирования.
Положения, затрагивающие инвестиционную деятельность в двенадцатой
пятилетке, были уточнены и расширены в двенадцатом «Пятилетнем плане
относительно

промышленной

реформы

и

модернизации»,

сформулированном

Государственным Советом КНР в 2011 г. 31, а также в двенадцатом «Пятилетнем плане
относительно входящих и исходящих прямых иностранных инвестиций», изданном
Государственным комитетом по развитию и реформе в 2012 г. 32 В то время как
«Пятилетний план относительно промышленной реформы и модернизации» определил
приоритетные

инвестиционные

направления

для

промышленных

отраслей,

в

«Пятилетнем плане относительно входящих и исходящих прямых иностранных
инвестиций» были изложены основные положения касательно институциональной
структуры, призванной содействовать развитию зарубежных ПИИ. В первую очередь,
подчеркивается роль Правительства КНР в трех основных областях:
1. поддержка активного участия китайских корпораций за рубежом в
проектах, связанных с обеспечением природными ресурсами;
2. ускорение реализации технологической модернизации;
3. эффективное расширение присутствия на иностранных рынках.

Framework // International Institute for Sustainable Development [Электронный ресурс] 2013. P. 276.
URL: http://www.iisd.org/pdf/2012/chinese_outward_investment.pdf (дата обращения: 25.03.2018).
工业转型升级规划 («Пятилетний план относительно промышленной реформы и модернизации») //
Ministry of Commerce People’s Republic of China [Official Site]. URL: http://www.gov.cn/zwgk/201201/18/content_2047619.htm (дата обращения: 25.03.2018)
32 Sauvant K., Sauvant K., Chen V. China’s Regulatory Framework for Outward Foreign Direct Investment //
China Economic Jouranl. 2014. Vol. 7. No. 1. P. 152.
31
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Тринадцатая пятилетка (2016–2020 гг.) отличается от предыдущих по ряду
аспектов 33. Во-первых, значительно возросла роль КПК и, в частности, ее Генерального
секретаря, Си Цзиньпина, что позволило назвать документ планом Си 34. Во-вторых,
изменились макроэкономические условия развития, в результате чего китайское
правительство переосмыслило источники экономического роста. Осознание того, что
тяжелая промышленность и производство низкокачественных товаров не являются ни
долгосрочным

источником

роста,

ни

генератором

рабочих

мест,

которые

соответствовали бы запросам более образованной и квалифицированной рабочей силы,
заставило сместить приоритеты в сторону инновационного развития.
В

соответствии

со

смещением

приоритетов,

тринадцатая

пятилетка

подчеркивает необходимость реализации стратегий «Сделано в Китае 2025» и
«Интернет плюс» как ключевых инициатив для продвижения на рынок продукции с
высокой добавленной стоимостью. В них сформулированы требования ускорить
переход Китая к высокотехнологичному производству35. Помимо этого, отдельно
выделяется значимость проекта «Один пояс — один путь»36, который в рамках
13-я пятилетка (2016–2020 гг.) — важнейший этап построения в Китае общества малого благоденствия
«сяокан» / Отв. ред. А.В. Островский; сост. П.Б. Каменнов. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2018.
34 Ср. Kennedy S., Johnson C.K. Perfecting China, Inc. // Centre for Strategic and International Studies.
[Электронный
ресурс]
May
2016.
URL: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs
public/publication/160521_Kennedy_PerfectingChinaInc_Web.pdf (дата обращения: 25.03.2018).
35 Стратегия «Идти вовне» была упомянута в «Отчете о работе правительства», который предшествовал
тринадцатой пятилетке и перечислил направления, на которых впоследствии был сделан упор.
Предполагалось ускорить реализацию стратегии, в первую очередь, за счет поддержки компаний в их
инвестиционной деятельности, связанной с проектами в области развития инфраструктуры за рубежом и
сотрудничеством с иностранными партнерами в сфере развития производственных возможностей.
Перечисляются отрасли, которые впоследствии более подробно рассмотрены в пятилетке: железные
дороги, электроэнергетика, коммуникации, строительное оборудование, автомобильная и самолетная
промышленность, электроника и прочее оборудование, металлургия, строительные материалы. В этих
отраслях предполагалось расширить существующую долю на иностранных рынках. С целью упрощения
процесса инвестирования зарубежное капиталовложение предполагалось осуществлять в рамках ведения
регистрации и учета инвестиций в соответствующих институтах. Далее, была озвучена необходимость
расширить каналы использования иностранной валюты, улучшить качество оказания финансовых и
информационных услуг, а также предоставлять защиту прав и интересов китайских предприятий за
рубежом. Ср. Keqiang L. Report on the Work of the Government // The Wall Street Journal. [Электронный
ресурс] URL: http://online.wsj.com/public/resources/documents/NPC2016_WorkReport_English.pdf (дата
обращения: 25.03.2018).
36 Инициатива «Один пояс, одна дорога», впервые сформулированная в 2013 году, представляет собой
проект по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры, который объединяет
сухопутный экономический коридор «Экономический пояс Шелкового пути» и морскую часть «Морской
Шелковый путь XXI века». В настоящий момент четкие маршруты, по которым пройдет новый
Шелковый путь, до конца не разработаны. Известно, что «Экономический пояс Шелкового пути»
проляжет через Центральную Азию и соединит восточные провинции Китая со странами Западной
Европы. В целом, «Один пояс — один путь» состоит из шести экономических коридоров и шести
каналов сообщения и распределения. Ср. Report on the Implementation of the 2015 Plan for National
Economic and Social Development and on the 2016 Draft Plan for National Economic and Social
Development //
The
Wall
Street
Journal.
[Электронный
ресурс]
33
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тринадцатой

пятилетки

приобрел

не

только

экономическое

значение,

но и

рассматривается как дополнительный канал распространения образовательных и
культурных ценностей Китая.
В отличие от предыдущих пятилетних планов, в тринадцатом плане
политическое руководство страны отказалось от термина «Идти вовне» — вместо этого
предполагается как активное участие китайских инвесторов в мировой экономике, так и
масштабное

привлечение

иностранного

капитала.

Взаимодействию

Китая

с

международным сообществом посвящена часть XI тринадцатого пятилетнего плана37
под названием «Открытие», которая включает в себя главы 49–52 и акцентирует такие
аспекты открытости экономики как беспрепятственное передвижение участников
производства, интеграцию рынков и формирование международного порядка с учетом
интересов всех игроков.
Основной

документ,

который

определяет

актуальные

инвестиционные

направления, был выпущен совместно Государственным комитетом по развитию и
реформе, Министерством коммерции, Народным банком Китая и Министерством
иностранных дел в августе 2017 г. В рамках «Мнений относительно управления и
регулирования направлений зарубежных капиталовложений» предлагается новая
классификация отраслей экономики, в которых инвестиции запрещены, ограничены
или поощряются. Интересно, что впервые к количественно ограничиваемым
инвестициям относятся инвестиции спекулятивного характера, к примеру, в
недвижимость, гостиницы, кинотеатры, развлекательные комплексы, спортивные

URL: http://online.wsj.com/public/resources/documents/NPC2016_NDRC_English.pdf
(дата
обращения:
25.03.2018). На сегодняшний день существует целый пласт научных исследований относительно
перспектив развития данного проекта и его влияния на различные области как в странах-участниках, так
и в геополитической расстановке сил. Напр.: Виноградов А.О. Новый тип отношений и новый шелковый
путь. К вопросу о внешнеполитических инновациях Китая // Китай в мировой и региональной политике.
История и современность, 2015. Т. 20. № 20. С. 69–87; Островский А.В. Китайский проект
«Экономический пояс шелкового пути» как путь к международному экономическиому сотрудничеству //
Азия и Африка сегодня, 2016. № 2 (703). С. 8–12; Уняев С.В. Китайский проект «Один пояс — один
путь»: концепция, план, сотрудничество с Россией // Проблемы Дальнего Востока, 2015. № 4. С. 8–21;
Blanchard J.M.F., Flint C. The Geopolitics of China’s Maritime Silk Road Initiative // Geopolitics, 2017.
Vol. 22. P. 223–245; Chung C.P., Voon T.J. China’s Maritime Silk Road Initiative // Asian Survey, 2017.
Vol. 53. No. 3. P. 416–449; Khurana G.S. China’s Maritime Silk Road: Beyond Economics // Sakhuja, V.(ed.)
2015.
Maritime
Perspecitvs
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.maritimeindia.org/View%20Profile/Maritime%20Perspective%2015.pdf (дата обращения:
25.03.2018); Khurana G.S. China, India and „Maritime Silk Road”: Seeking a Confluenc. Maritime Affairs:
Journal of the National Maritime Foundation of India, 2015. Vol. 11 No. 1 P. 19–29.
37 The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China // National
Development
and
Reform
Commission
[Official
Site]
URL: http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf (дата обращения: 25.03.2018).
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клубы и т.д., а также инвестиции, направленные на создание паевых инвестиционных
фондов со спекулятивным профилем.
Помимо разграничения инвестиций на три категории, были подняты пороговые
показатели инвестиций для получения разрешения со стороны Государственного
комитета по развитию и реформе, произошла дальнейшая стандартизация и
формализация процесса подачи и рассмотрения заявок. С другой стороны, был
расширен масштаб надзорных мер, который позволяет Государственному комитету по
развитию и реформе наблюдать за осуществлением инвестиционного проекта вплоть до
его завершения. Помимо различных форм взаимодействия в период до реализации
проекта инвестор обязан предоставить отчет о завершении проекта в течение 20 дней
после его закрытия.
Китайское

Правительство

также

наладило

канал

масштабного

государственного финансирования, направленного на поддержку указанных инициатив.
В ноябре 2016 года Китайский банк развития заявил, что предоставит около 45 млрд.
долларов США для реализации программы «Сделано в Китае 2025» в период
тринадцатой пятилетки. Китайское Правительство также учредило Национальный фонд
для финансирования интегральных схем в размере 20 млрд. долларов США, фонд для
финансирования передовых промышленных технологий в размере 6 млрд. долларов
США и фонд для осуществления инвестиций в развивающиеся отрасли экономики.
Объем кредитования Эксим Банка, связанного с финансированием зарубежных
проектов, вырос в 2016 году на 44% — до 170 млрд. долларов США, при этом основная
часть банковских ссуд выдавалась под реализацию проекта «Один пояс — один путь»,
а также проектов в сферах промышленности и IT-технологий 38.
«Идти вовне» в цифрах
ПИИ из Китая выросли с 0,55 млрд. долларов США в 2000 до 68,81 млрд.
долларов США в 2010 году; объем накопленных инвестиций составил в 2010 году
порядка 317 млрд. долларов США по сравнению с 3,73 млрд. долларов США в 2000
году. При этом, если на сделки в области слияний и поглощений в 2000 году
приходилось 0,47 млрд. долларов США, то в 2010 году этот показатель вырос до 30
млрд. долларов США, что составило около половины всего объема ПИИ 39.

China Exim Bank lends more to help China firms go global // Xinhuanet.com. [Электронный ресурс] 29.01.
2017. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2017-01/29/c_136019897.htm (дата обращения: 25.03.2018).
39 Pei C., Zheng W. China's Outbound Foreign Direct Investment Promotion System. Heidelberg: Springer
Verlag, 2015. P. 10.
38
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В период двенадцатой и тринадцатой пятилетки ПИИ из Китая продолжали
расти. Во время двенадцатой пятилетки они выросли по сравнению с периодом
предыдущего плана в 2,3 раза и достигли отметки в 118,02 млрд. долларов США в 2015
году40. В 2016 году объем ПИИ составил беспрецедентные 170,1 млрд. долларов США,
что означало рост на 44% по сравнению с 2015 годом 41, за счет которого Китай стал
вторым в мире иностранным инвестором и крупнейшим экспортером капитала 42. За
этим последовало резкое падение ПИИ в 2017 г. — почти на 30% (до 120 млрд.
долларов США) 43.
Одной из причин негативной динамики стала вышеупомянутая политика
государства, направленная на ограничение спекуляций и создание препятствий для
оттока капитала. По словам главного экономиста Standart Chartered Plc в Гонконге
Д.Шуанга, именно жесткие меры контроля за движением капитала стали причиной
падения объемов инвестиций 44. Так, к примеру, была отменена сделка на 14 млрд.
долларов США, в рамках которой Anbang Insurance намеревалась приобрести
гостиничный бизнес Starwood Hotels and Resorts. Anhui Xinke New Materials, китайская
металлургическая компания, вела переговоры о покупке Voltage Pictures, американской
продюсерской компании, на сумму в 350 млн долларов США, однако неожиданно
объявила о том, что сделка не состоится 45. В Австралии, где ПИИ Китая в проекты,
связанные с коммерческой недвижимостью и инфраструктурой, лидировали с отрывом
(36% и 28% соответственно) от общего объема инвестиций в 2016 году 46, возникли
40

Official of the Department of Outward Investment and Economic Cooperation of the Ministry of Commerce
Comments on China’s Outward Investment and Economic Cooperation in 2015 // Ministry of Commerce
People’s
Republic
of
China
[Official
Site].
URL: http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/policyreleasing/201602/20160201251488.shtml
(дата
обращения: 25.03.2018).
41 MOFCOM Department Official of Outward Investment and Economic Cooperation Comments on China’s
Outward Investment and Cooperation in 2016 // Ministry of Commerce People’s Republic of China [Official
Site].
URL: http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/policyreleasing/201701/20170102503092.shtml
(дата обращения: 25.03.2018).
42 China becomes world’s second-largest source of outward FDI: report // Xinhuanet.com. [Электронный
ресурс] 08.06.2017. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2017-06/08/c_136350164.htm (дата обращения:
25.03.2018).
43 China’s Outbound Investment Slumped in 2017 as Deals Scrutinized // Bloomberg News. [Электронный
ресурс] 16.01.2018. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-16/china-s-outbound-investmentslumped-in-2017-as-deals-scrutinized (дата обращения: 25.03.2018).
44 Там же.
45 Bradsher K. After W$225 Billion in Deals Last Year, China Reins in Overseas Investment // The New York
Times
[Электронный
ресурс]
March
12.01.2017.
URL: https://www.nytimes.com/2017/03/12/business/dealbook/china-deals-capital-controls-hollywood.html
(дата обращения: 25.03.2018).
46 Demystifying Chinese Investment in Australia // KPMG, University of Sydney. [Электронный ресурс] May
2017.
URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/au/pdf/2017/demystifying-chinese-investment-inaustralia-may-2017.pdf (дата обращения: 25.03.2018).
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опасения относительно возникновения «пузырей» в данных областях в том случае, если
китайские инвесторы уйдут с рынка 47.
Другой причиной сокращения объема ПИИ Китая явилось то, что темпы роста
и объемы китайских инвестиций пугают правительства стран-реципиентов, прежде
всего на Западе 48. В качестве оснований для осторожного отношения к ним называют, в
первую очередь, политические риски, поскольку инвесторами часто выступают
государственные корпорации (или частные корпорации с непрозрачной структурой),
которые, как предполагается, могут руководствоваться не только экономическими
соображениями. Присутствуют и риски в области безопасности, поскольку Китай не
является членом НАТО 49. Предполагается, что Коммунистическая партия Китая может
использовать экономическую мощь и активы в западных странах не только в качестве
рычага для достижения политических целей, но и в качестве инструмента «мягкой
силы» для легитимации коммунистической системы 50. К примеру, Австралия объявила
о намерении ужесточить инвестиционный режим для иностранных капиталовложений в
электрические сети и сельскохозяйственные площади, которые являются целью
китайских инвесторов 51.
Помимо этого, очевидную роль в падении уровня китайских инвестиций играет
политика американского президента Д. Трампа, администрация которого в ноябре 2017
г. инициировала реформу процедуры утверждения входящих инвестиций. Комитет по
иностранным инвестициям США, который имеет право наложить вето на иностранные
капиталовложения, предположительно несущие угрозу национальной безопасности,

47 Birtles B. China’s curbs on overseas property deals could worsen Australian real estate drop-off // ABC News.
[Электронный ресурс] 21.08.2017. URL: http://www.abc.net.au/news/2017-08-21/china-curbs-on-overseasproperty-deals/8828450 (дата обращения: 25.03.2018); Stuart E. Chinese investors pull out of Melbourne
apartment market // ABC News. [Электронный ресурс] 25.05.2017. URL: http://www.abc.net.au/news/201705-25/chinese-investors-pull-out-of-melbourne-apartment-market/8557182 (дата обращения: 25.03.2018).
48 Coase R., Wang N. How China became capitalist. London: Palgrave Macmillan, 2013. P. 179.
49 Meunier S. Why China’s Direct Investment Poses Political Challenges in Europe and the United States // ed.
by J. Chaisse. China’s Three-proning Investment Strategy: Bilateral, Regional and Global Tracks, London:
Oxford
University
Press,
2018.
URL: https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/smeunier/files/meunier_beware_of_chinese_bearing_gifts_
100517.pdf (дата обращения: 25.03.2018); Fontanella-Khan J. Euronet claims security risks in AntMoneyGram
bid //
Financial
Times.
[Электронный
ресурс]
09.04.2017.
URL: https://www.ft.com/content/37dc5b3a-1bca-11e7-a266-12672483791a (дата обращения: 25.03.2018).
50 Anderlini J., Smyth J. West grows wary of China’s influence game // Financial Times. [Электронный ресурс]
19.01.2017. URL: https://www.ft.com/content/d3ac306a-e188-11e7-8f9f-de1c2175f5ce (дата обращения:
25.03.2018).
51 Smyth J. Australia to tighten foreign investment rules amid China concerns // Financial Times [Электронный
(дата
ресурс]
01.02.2018.
URL: https://www.ft.com/content/308ca8d6-06f6-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5
обращения: 25.03.2018).
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получил возможность более детально рассматривать предстоящие инвестиции, в
первую очередь, в области технологий 52.
Результаты этой реформы не заставили себя ждать. Ant Financial, дочерняя
компания Alibaba, получила отказ в Комитете по иностранным инвестициям США на
приобретение MoneyGram International за 1,8 млрд долларов США из соображений
безопасности 53. Инвестиционный банк Cowen, расположенный в Нью-Йорке, отменил
инвестиционную сделку с CEFC China Energy на сумму 275 млн. долларов США,
объяснив это задержкой в ее рассмотрении и риском отказа со стороны Комитета. В
целом, на сегодняшний день 27 компаний США, которые являются объектами
поглощения китайских компаний, ожидают разрешения на проведение сделки 54.
Вышеописанная динамика роста отразилась на сделках слияний и поглощений
китайских компаний за рубежом. Поступательно росли как количество сделок, так и их
стоимость. В 2015 году китайские компании заключили 502 сделки слияний и
поглощений по сравнению с 325 сделками в 2014 г. и впервые обогнали США по
количеству подобных сделок в 2016 г., достигнув рекордной отметки в 932 сделки
общей стоимостью в 220 млрд долларов США. Тем не менее, следуя негативному
тренду 2017 года, количество сделок в области слияний и поглощений в первом
квартале 2017 года резко сократились на 67% по сравнению с этим же периодом
предыдущего года 55.
Помимо количественного роста произошли качественные изменения в
отраслевой направленности инвестиционных потоков. Несмотря на то, что проекты в
области добычи ресурсов остались немаловажной статьей в инвестиционной
структуре 56, третичный сектор, к которому относятся сфера услуг и товаров конечного
52 Salladin A. It is time to update the US’s inward investment review process // Financial Times. [Электронный
(дата
ресурс]
16.01.2017.
URL: https://www.ft.com/content/07a53b18-ca1f-11e7-ab18-7a9fb7d6163e
обращения: 25.03.2018).
53 McLannahan B. US doubts on China investments sink Ant Financial-MoneyGram deal // Financial Times.
[Электронный
ресурс]
03.01.2017.
URL: https://www.ft.com/content/b893d7e0-f012-11e7-b220857e26d1aca4 (дата обращения: 25.03.2018).
54 McLannahan B., Donnan S. Delays and suspicions dog China-US investments // Financial Times.
[Электронный
ресурс]
11.12.2017.
URL: https://www.ft.com/content/386c3fbc-dc67-11e7-a039c64b1c09b482 (дата обращения: 25.03.2018).
55 China 2017 Economic Report // Embassy of Switzerland in the People’s Repbulic of China. [Электронный
ресурс]
June
2017.
(дата
URL: http://www.sinoptic.ch/embassy/textes/eco/20170624_China_Annual.economic.report.pdf
обращения: 25.03.2018).
56 Для анализа нефтегазовой отрасли Китая на примере компании CNPC и CNOOC см. Митина Н.Н.,
Хуэй Д. Перспективы развития нефтегазовой отрасти в Китайской Народной Республике //
Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 62. С. 41–55. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2017/vipusk__62._ijun_2017_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/mit
ina_duhuei.pdf дата обращения: 25.03.2018); Митина Н.Н., Хао C. Государственное управление
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потребления, стал преобладать в структуре ПИИ, начиная с 2005 года. Этот тренд
продолжал усиливаться и достиг в 2014 году отметки в 30% 57. К 2016 г. наибольший
объем инвестиций пришелся именно на отрасль высоких технологий, хотя по
сравнению с 2015 г. он сократился почти вдвое за счет роста спекулятивных сегментов,
к которым относится недвижимость и индустрия развлечений (см. Рисунок 4).

Рисунок 4. ПИИ из Китая 2012–2016 58
Заключение
Очевидно, что комплекс мер, принятых в 2001–2017 гг. с целью реализации
стратегии «Идти вовне», изменил структуру не только национальной, но и мировой
экономики. Китай стал крупнейшим иностранным инвестором, который по количеству
сделок в области слияний и поглощений обогнал США. Это произошло, в первую
очередь, за счет последовательной и целенаправленной политики правительства КНР, в
результате которой была преобразована институциональная структура иностранного
инвестирования.
Во-первых,

произошло

поступательное

упрощение

взаимодействия

с

бюрократическими институтами, которые принимают участие в процессе утверждения

Национальной морской нефтегазовой корпорацией Китайской Народной Республики. // Государственное
управление.
Электронный
вестник.
2017.
№ 61.
C. 19–35.
URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2017/vipusk__61._aprel_2017_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/m
itina_sunhao.pdf (дата обращения: 25.03.2018).
57 China
Outlook
2016 //
KPMG.
[Электронный
ресурс]
2016
(дата
обращения:
URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/china-outlook-2016.pdf
25.03.2018).
58 Источник: PwC M&A 2016 Review and 2017 Outlook // PwC [Электронный ресурс] 2017.
URL: https://www.pwccn.com/en/mergers-and-acquisitions/ma-press-briefing-jan2017.pdf (дата обращения:
25.03.2018).
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заявок о намерении инвестировать за рубеж. С этой целью были подняты пороговые
отметки и стандартизирован процесс подачи заявок. Во-вторых, были сняты
ограничения на использование иностранной валюты и предприятиям было позволено
реинвестировать прибыль. В-третьих, была создана система поддержки ПИИ, прежде
всего в форме льготных займов и налоговых льгот. Китайский банк развития и Эксим
Банк являются основными государственными институтами, предоставляющими
финансовую поддержку.
Во-вторых, в связи с растущим объемом спекулятивных инвестиций, в
результате которых отток капитала повлек за собой падение курса юаня, китайское
правительство было вынуждено ограничить инвестиционные сферы для иностранного
капиталовложения. В первую очередь, инвестиции в недвижимость, гостиницы,
кинотеатры,

развлекательные

комплексы,

спортивные

клубы

были

признаны

спекулятивными, что повлекло за собой ряд несостоявшихся сделок. С другой стороны,
объем и темпы роста китайских ПИИ вызывают опасения в западных странах
относительно того, что наличие иностранных экономических активов на их
территориях станет инструментом политического давления со стороны Китая, равно
как и предоставит китайским корпорациям доступ к технологиям, контроль над
которыми представляет в странах-реципиентах национальный интерес.
Необходимо также обратить внимание внимание на то, что изменились цели
китайских капиталовложений за рубежом. Если период до 2010 г. в целом отмечался
инвестиционной

деятельностью,

направленной

на

приобретение

ресурсов

и

технологий, а также на завоевание доли иностранных рынков, то последующие планы
предполагали более масштабную экспансию. В то время как инвестиции в полезные
ископаемые остаются константой зарубежного капиталовложения, изменилась целевая
парадигма инвестирования — китайские инвесторы перешли от реализации отдельных
проектов к созданию глобальных производственно-сбытовых цепей, в первую очередь
в высокотехнологических областях. Помимо этого, можно говорить о том, что
иностранное инвестирование, в том числе в инфраструктурные проекты, становится
частью экспортной политики по продвижению китайских товаров, технологических
стандартов и культурных ценностей.
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Аннотация
В настоящей статье исследуется роль «мягкой силы» в реализации
внешнеполитического курса Республики Индия — от обретения ею независимости в
1947 году до сегодняшних дней. Авторы последовательно рассматривают три периода в
развитии индийской «мягкой силы»: первый длился с 1947 по 1964 год и
характеризовался выстраиванием внешней политики с опорой преимущественно на
«мягкую силу»; во время второго периода (1964–1998) Индия фактически
дискредитировала себя с точки зрения «мягкой силы» ввиду участия в ряде военных
конфликтов со странами-соседями и проведения ядерных испытаний в 1998 году; на
третьем этапе (с 1998 года по настоящее время) руководство страны планомерно
инкорпорирует в индийскую внешнюю политику «мягкую силу», не пренебрегая и
аккумулированием «жесткой силы». Кроме того, в статье анализируются идейные
истоки «мягкой силы» Индии и современные направления ее политической мысли,
которые могут быть описаны в категориях «мягкой», «жесткой» и «умной» сил. Авторы
делают вывод о том, что за последние два десятилетия политический вес сторонников
наращивания «умной» силы как основы государственной политики Индии возрос.
Ключевые слова
Индия, «мягкая сила», «умная сила»

Проблематика «мягкой силы» во внешней политике стран мира не нова и
разрабатывается как российскими, так и зарубежными исследователями немногим
менее трех десятилетий — с момента введения в научный дискурс термина “soft power”
американским политологом Дж. Наем. На сегодняшний день в достаточной степени
проработаны теоретические аспекты «мягкой силы», и общее усложнение поля
мировой политики обусловило возросший интерес ученых-международников к
построению национальных моделей «мягкой силы», в том числе для выработки
практических рекомендаций государственным деятелям. Разумеется, речь идет не о
всех, а о ключевых геополитических игроках, способных проецировать свое влияние на
другие страны и целые регионы мира. Большое число работ написано на тему «мягкой
силы» США, России, Китая, Европейского союза, Японии, Бразилии и ряда других
стран. В настоящей статье предпринята попытка провести ретроспективный анализ
аккумулирования и использования «мягкой силы» Индией с момента получения ею
статуса независимого государства в 1947 году до настоящего времени.
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Прежде всего, выделим труды некоторых отечественных и зарубежных
ученых, в которых были рассмотрены различные аспекты «мягкой силы» Индии и
которые могут представлять интерес для читателя. Это, например, исследования
российских политологов, таких как А.А. Груздев, Н.Н. Емельянова, А.В. Конухова,
Д.Э. Летняков, С.К. Песцов, С.А. Подъяпольский, О.Ф. Русакова 1, а также работы
видных иностранных авторов: Дж. Диксита, С. Коэна, П. Кугиля, В. Кумара, А.
Кханны, С. Лахири, Т. Маини, Д. Махапатры, Р. Мукерджи, Ш. Тхарора, Ж. Хайманса,
И. Холла 2. На отдельные выводы и положения указанных работ опирались авторы
настоящей статьи. Естественно, важную методологическую роль в исследовании
сыграли также оценка исторических событий и анализ официальных заявлений
индийского руководства.
Индия как независимая страна возникла на карте мира в 1947 году с
освобождением

от

колониальной

зависимости

от

Британской

империи.

За

последующие 70 лет своего развития индийское руководство не раз пересматривало
Груздев А.А., Конухова А.В., Подъяпольский С.А. Социокультурные образы «мягкой силы» Индии //
Социодинамика. 2015. № 3. С. 27–49; Емельянова Н.Н. «Мягкая сила» Индии в Южной Азии: стратегия
на смену реактивности // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2017. № 4.
С. 35–51.; Емельянова Н.Н. Мягкое обаяние Индии: преимущества и пределы // Перспективы.
Электронный журнал. 2016. № 2. С. 75–87 Емельянова Н.Н., Летняков Д.Э. Стратегии «мягкой Силы» в
постсоветской Центральной Азии: Россия vs США, Китай, Индия // Мир России: социология, этнология.
2017. Т. 26. № 4. С. 118–142.; Песцов С.К. Гигант выходит из тени: к дискуссии о мягкой силе Индии //
Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2017. № 1 (40). С. 8–17; Русакова О.Ф. Soft power как
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С. 52–61.
2
Cohen S. India: Emerging Power. Washington: Brookings Institution Press, 2002; Dixit J.N. India’s Foreign
Policy 1947–2003. New Delhi: Picus books. 2003; Hall I. India’s New Public Diplomacy: Soft Power and the
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ресурс]
6
December,
2016.
URL: https://www.nature.com/articles/palcomms201691.pdf (дата обращения: 30.06.2018); Maini T.S. Can
Soft Power Facilitate India’s Foreign Policy Goals? // The Hindu Centre for Politics and Public Policy
August
5,
2016.
[Электронный
ресурс]
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инструментарий,

используемый

при

реализации

внешней

политики

страны.

Примечательно, что инструменты «мягкой силы» были включены в него сразу же после
провозглашения Индии суверенным государством, а сама идеология «мягкой силы» поиндийски свое развитие получила еще во второй половине XIX – начале XX века.
Образ Индии во времена британского владычества, что неудивительно, часто
сравнивался иностранцами с образом ее метрополии: восточная страна представлялась
им неразвитой, слабой и дикой. В этой связи уместно привести слова эксперта в
области международных отношений, профессора Университета Южной Калифорнии
(США) Жака Хайманса, который говорил о том, что представить себе колониальную
Индию можно, сравнив ее с Британской империей в рамках трех дихотомий,
раскрывающих культурный код нации: мужчина и женщина; взрослый и ребенок;
человек и зверь. Британская империя виделась государством с явно выраженными
признаками мужественности и силы, зрелости и цивилизованности, в то время как
Индия представлялась антиподом метрополии 3.
«Мягкая сила» Индии как независимого государства прошла в своем развитии
три этапа. Первый, начавшийся в 1947 году и завершившийся со смертью первого
премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в 1964 году, характеризовался явным
преобладанием «мягкой силы» во внешней политике страны. В течение второго
периода, длившегося с 1964 по 1998 год, Индия практически всецело опиралась при
отправлении внешней политики на «жесткую силу». Наконец, третий период в истории
современной Индии (с 1998 года по настоящее время) условно характеризуется
целенаправленными усилиями индийского руководства по инкорпорированию в свою
внешнюю политику стратегии «умной силы».
Представленная хронология несколько отличается от разделяемого многими
экспертами описания внешнеполитического курса Индии, в соответствии с которым
Индия в XX – XXI веке прошла непростой путь от идеализма как основы
государственной политики через реализм к современному прагматизму. Так, канадский
политолог Дэвид Мэлоун пишет: «Можно обозначить путь Индии с 1947 года как в
части внутренней, так и внешней политики как переход от идеализма времен Дж. Неру
к периоду “жесткого реализма” (realpolitik) во время нахождения у власти Индиры
В англоязычной интерпретации эти три дуализма обозначены как “Man vs. Woman”, “Man vs. Child”,
“Man vs. Beast”, и во всех трех образ Британской империи характеризуется словом “Man”: мужчина,
взрослый, человек, тогда как Индия (в представлении человека той эпохи) — экзотическая, дикая страна
с явно преобладающим «женским» (слабым) началом, безответственная и несведущая в вопросах
государственного управления и внешней политики. См. подробнее: Hymans Jacques E.C. Указ. соч.
P. 237.
3
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Ганди, длившегося с середины 1960-х до середины 1980-х годов, а затем к
прагматизму, движимому экономическими мотивами»4. Второй период в развитии
«мягкой силы» Индии, по мнению польского исследователя Патрика Кугиля,
растягивается более чем на три десятилетия ввиду ядерных испытаний Индии,
проведенных в 1998 году и внесших лепту в закрепление за Индией статуса державы,
опирающейся во внешней политике на «жесткую силу» 5. Вместе с тем, страна вновь
начала активно применять «мягкосиловой» инструментарий для продвижения своих
национальных интересов после 1998 года. Возрождение «мягкосилового» мышления —
наряду с приложением усилий по аккумулированию потенциала «жесткой силы» —
означает в действительности, что на сегодняшний день Индия стремится выстраивать
свою внешнюю политику с позиции «умной силы».
Полемика между сторонниками «мягкой» и «жесткой» силы в индийском
дискурсе уходит корнями в первое тысячелетие до нашей эры. Основоположником
политической мысли, ставящей во главу угла «жесткую силу» во внешней политике,
считается Чанакья, также известный как Каутилья (около 370–283 гг. до н э.) —
брахман и советник императора Чандрагупты, основавшего империю Маурьев. Его
творение «Артхашастра» («Наука о пользе») с концепцией мандалы признается в
качестве классического труда по международным отношениям, выстроенного с
позиций, максимально близких к политическим реалистам. С другой стороны,
философско-религиозные истоки буддизма и индуизма, основанные на принципах
ненасилия

(ахимсы)

и

мирного

сосуществования,

сформировали

базис

внешнеполитического курса, имеющего в своей основе ненасильственные ценностные
ориентиры и являющего практическим выражением «мягкой силы».
За полвека до провозглашения независимости Индии от Британской империи
идеи «мягкой силы» получили новое развитие в индийском политическом дискурсе
благодаря ренессансу индуизма во второй половине XIX – начале XX века и движению
за независимость Индии, возглавляемому Махатмой Ганди. Например, Свами
Вивекананда — индийский духовный лидер второй половины XIX века — предрекал
Индии в будущем роль «посланника мира, катализатора создания справедливого,
основанного на морали мирового порядка». А лидер борьбы за свободу Индии Махатма
Ганди (1869–1948), известный как величайший практик принципов ненасилия (ахимсы)

4 Malone D.M. Does the Elephant Dance? Contemporary Indian Foreign Policy. Oxford: Oxford University
Press, 2011. P. 137.
5 Kugiel P. Указ. соч. P. 34.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

413

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
и ненасильственного сопротивления (сатьяграхи), также указывал на «мягкую силу»
как на потенциально легитимный и действенный инструмент индийской внешней
политики 6.
В современной Индии сосуществуют три или четыре ключевых направления
политической

мысли,

существенно

расходящиеся

в

вопросах

обеспечения

национальной безопасности и реализации внешней политики. Каждое из этих
направлений имеет свой взгляд на сильные стороны Индии как геополитического
игрока и характер силы, которую страна должна проецировать на международной арене
для достижения своих целей. Так, американский политолог Рахул Сагар утверждает,
что в Индии сосуществуют четыре конкурирующих точки зрения на место страны в
мировой политике: «Моралисты стремятся сделать Индию образцом для подражания в
качестве страны, чья политика основана на моральных принципах; индийские
националисты хотят, чтобы страна выступала ярым защитником индуистской
цивилизации;

стратеги

призывают

культивировать

государственную

власть

посредством накапливания и реализации стратегического потенциала; либералы
стремятся к процветанию и миру через

расширение торговли и

усиление

экономической взаимозависимости государств» 7.
Согласно другому ученому индийского происхождения, Ками Баджпаи, в
современной

Индии

уживаются

три

основных

стратегических

парадигмы:

нерувианство, поддерживаемое идеалистами, которые хотят строить государственную
политику, основанную на непререкаемых моральных ценностях; неолиберализм —
направление политической мысли, в основе которого лежит усиление экономических
связей между государствами как средства обеспечения мира и международной
безопасности; гиперреализм, постулирующий, что военная мощь является наиболее
важным и действенным элементом государственного управления и усиления нации 8.
Наконец, американский политолог Стивен Коэн выделяет следующие
направления индийской политической мысли в начале третьего тысячелетия:
нерувианская традиция является отражением идеализма; реалисты призывают
сосредоточить усилия государства на увеличении материальных ресурсов страны;

Dixit J.N. Указ. соч. P. 17.
Sagar R. State of Mind: What Kind of Power will India Become // International Affairs. 2009. Vol. 85. No 4.
P. 801.
8 Приводится по: Kugiel P. Указ. соч. P. 36.
6
7
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ревиталисты

убежденные

—

сторонники

идеи

исключительной

силы

индуистской цивилизации 9.
Перечисленные выше направления политической мысли, в конечном счете,
изображают будущее Индии в международных делах следующим образом: Индия
будет либо решительной и жесткой в своей внешней политике (“Firm India”), либо
стремящейся к сотрудничеству и идущей на компромисс по большинству вопросов,
имеющих международное значение (“Conciliatory India”), либо «назидательной»,
реализующей политику изменения своего образа одинаково в глазах дружественных и
недружественных стран (“Didactic India”).
Обращение к этим традиционно выделяемым экспертами направлениям
политической мысли в Индии в терминах «мягкой силы» не представляется простой
задачей. Но в целом апологетов «мягкой силы» в Индии можно отождествлять с
нерувианцами, моралистами и идеалистами, тогда как сторонниками «жесткой силы»
во внешней политике страны целесообразно считать индийских националистов,
гиперреалистов и реалистов. Заметим, что концептуально ближе всего к сегодняшнему
пониманию «умной силы», вероятно, подошли индийские неолибералы и прагматики.
В связи с этим можно утверждать, что идея использования «умной силы» во внешней
политике Индии, предполагающая прагматическое сочетание стратегий «мягкой» и
«жесткой силы», сегодня имеет поддержку со стороны политических элит.
Рассмотрим

подробнее

процесс

включения

«мягкой

силы»

во

внешнеполитический курс Индии в период с 1947 года по настоящее время. Как уже
было отмечено, страна провозгласила независимость от Британской империи 15 августа
1947 года. С самого начала она стремилась выстраивать свою внешнюю политику,
опираясь на ненасильственные ценностные ориентиры, а не на грубую силу в
международных

отношениях.

Такой

«мягкосиловой»

подход

проистекал

из

ограниченных материальных возможностей Индии, сильной цивилизационной базы,
исторического опыта страны, а также роли лиц, принимавших ключевые политические
решения, и геополитической обстановки. Таким образом, сложившаяся ситуация стала
не результатом наивной идеализации индийским руководством международных
отношений (как читатель мог бы предположить), а практической адаптацией
возможностей страны к условиям международной действительности.
Прежде всего, Индия присоединилась к сообществу наций как слаборазвитая и
бедная страна. Неудивительно, что она пыталась реализовать свои глобальные
9

Cohen S. Указ. соч. P. 56.
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амбиции, подчеркивая богатство своей культуры и достоинства внешнеполитических
ценностей, а не плачевное состояние национальной экономики. Индия подкрепляла
свои действия на международной арене силой моральных аргументов, а не давлением
на другие государства. Будучи относительно более сильной с точки зрения
нематериальных активов, но слабой с точки зрения материальных ресурсов, Индия
использовала

«мягкую

силу»,

чтобы

уравновесить

слабые

стороны

своей

«жесткой силы».
Чувство собственной исключительной важности Индии основывалось на ее
географических и демографических размерах, а также на наследии ее древней
цивилизации. Индия уже в то время была одной из самых больших и густонаселенных
стран в мире, а также одной из первых стран, объявивших о своей независимости и
инициировавших волну деколонизации середины XX века. Индийские лидеры считали
свою страну не рядовым государством, но цивилизацией, способной привнести в
международные отношения моральные ценности. Пацифизм буддизма, а также
толерантность и высокая степень универсальности основных ценностей индуизма легли
в основу идеалистического взгляда Индии на мировые дела. Индийские лидеры
рассматривали эту уникальную этическую ценность как основание для собственных
претензий на статус мощной региональной державы и приглашение играть одну из
ведущих ролей в мировых делах. Руководство Индии ожидало, что мировое
сообщество признает эту особую моральную позицию страны и последует ее примеру.
Кроме того, воззрения Индии на международные отношения после обретения
ею независимости оформились во многом благодаря ненасильственной борьбе с
британским колониальным правлением, которую возглавил Махатма Ганди. Мирная
победа

над

одной

из

сильнейших

в

мировой

истории

империй

служила

подтверждением тому, что ни мощная армия, ни экономический потенциал не дают
гарантий реализации успешной и эффективной внешней политики каким бы то ни было
государством. В сущности, день, когда британская колониальная администрация
покинула индийскую территорию, стал «звездным часом индийской “мягкой силы”»10.
В-третьих,

в

формировании

взглядов

Индии

на

мировую

политику

исключительную роль сыграл человеческий фактор. Внешнеполитический курс
свободной Индии был в значительной степени сформулирован Джавахарлалом Неру —
ее первым премьер-министром (1947–1964) и первым индийским министром
иностранных дел. В действительности, он частично взял на себя ответственность за
10

Hymans Jacques E.C. Указ. соч. P. 244.
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участие Индии в международных делах гораздо раньше — в 1927 году, когда М. Ганди
доверил ему разработку концепции внешней политики страны и ее представление
перед Индийским национальным конгрессом 11.
Наконец, нельзя не принимать во внимание геополитическую ситуацию в 1947
году. Мир еще только оправлялся от самой разрушительной войны в мировой истории,
которая очернила любую государственную политику, основанную на ненависти,
расизме и милитаризме. С созданием ООН началось оформление нового мирового
порядка, а у международного сообщества появилась надежда на то, что возможно
существование международной системы, основанной на сотрудничестве, а не
конфронтации между государствами.
Базовым

принципом

внешнеполитической

стратегии

Дж.

Неру

стало

неприсоединение к любому из враждующих межгосударственных военных блоков и
неукоснительное следование независимому внешнеполитическому курсу. В то же
время премьер-министр Индии не отказывался от внешнеполитических амбиций и был
нацелен на то, чтобы оказывать влияние на мировую политику с опорой на идеи
всеобщего мира, равенства и сотрудничества. Выступление Дж. Неру с речью на
заседании Учредительного собрания Индии 8 марта 1949 года может считаться
официальным заявлением индийского руководства о приверженности политике,
основанной на «мягкой силе». В частности, он заявил: «Мы не стремимся к
установлению деспотии в нашей стране и не стремимся к господству над зарубежными
государствами. В мировых делах мы делаем ставку на мир — с тем, чтобы продвигать
расовое равенство и искоренить рабство. В остальном мы не желаем вмешиваться в
мировые дела и не желаем, чтобы другие страны вмешивались в дела Индии»12.
Индия поддерживала процессы деколонизации в мире, критиковала западный
империализм и была в числе первых, кто осудил политику расовой дискриминации и
апартеида в ЮАР на площадке ООН.
Благодаря усилиям Индии принцип неприсоединения, составлявший основу
внешнеполитического курса страны, получил свое институциональное оформление с
созданием Движения неприсоединения. В 1954 году в соглашении между Индией и
Китаем были сформулированы пять принципов мирного сосуществования (панча
шила). Они стали предметом дискуссии на Международной конференции азиатских и

11
12

Dixit J.N. Указ. соч. P. 10.
Цит. по: Dixit J.N. Указ. соч. P. 32–33.
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африканских стран 1955 года в Бандунге, а в 1961 году были одобрены Движением
неприсоединения во время встречи на высшем уровне в Белграде.
Как бы то ни было, чрезмерное упование Индии на использование
инструментов «мягкой силы» во внешней политике в конечном итоге привело страну к
поражению в войне с Китаем в 1962 году: Дж. Неру явно недооценил нараставшую
агрессию северного соседа, в основе которой лежало стремление действовать в духе
реальной

политики,

и

проигнорировал

поступавшие

сигналы

о

грядущей

военной конфронтации.
Еще до этого индийское руководство отчасти осознавало, что слепое
следование твердым моральным принципам во внешней политике становится все более
трудной задачей и во многих случаях создает угрозу национальным интересам страны.
Несмотря

на

отчаянные

призывы

государства

к

мирному

урегулированию

международных конфликтов, Индия периодически прибегала к «жесткой силе», когда
другие стратегии оказывались неэффективными. Этот сдвиг во внешнеполитическом
мышлении, с течением времени проявлявшийся все более четко, нашел отражение в
начале индо-пакистанского конфликта в 1947 году, в аннексии княжества Хайдарабад в
1951 году и португальской колонии Гоа в 1961 году. В контексте укреплявшихся
политических и экономических связей с Советским Союзом Дж. Неру не осудил
советскую интервенцию в Венгрию в 1956 году, хотя индийский премьер-министр
очень резко высказывался в связи с интервенцией Франции и Великобритании в Египет
(Суэцкий кризис) в то же время.
Хотя

Индии

времен

Дж.

Неру

не

удалось

реализовать

свои

внешнеполитические амбиции с использованием арсенала «мягкой силы», она
преуспела в этом деле больше, чем может показаться на первый взгляд: Индия
заслужила благосклонность многих развивающихся стран, а ее голос был слышен на
площадках

ряда

многосторонних

форумов

и

международных

организаций.

Руководствуясь принципами «жесткой силы», Индия не смогла бы в то время добиться
таких результатов. Вместе с тем, Индии еще только предстояло узнать, что «мягкая
сила» не может гарантировать успехи страны на международной арене (по крайней
мере, в долгосрочной перспективе), не будучи подкрепленной материальными
ресурсами «жесткой силы». Агрессия Китая стала последним ударом для Дж. Неру и
склонила индийских политиков на сторону «жесткосилового» подхода к отправлению
внешней политики.
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После смерти Дж. Неру ответственность за внешнюю политику Индии взяли на
себя более прагматичные политики: Лал Бахадур Шастри и Индира Ганди.
Ограниченный успех внешнеполитического курса, основанного на «мягкой силе»,
агрессия Китая в 1962 году и проведенные им ядерные испытания в 1964 году, а также
очередной этап эскалации конфликта с Пакистаном продемонстрировали индийским
лидерам, что военная мощь может играть гораздо более важную роль в
государственном

управлении, чем моральные аргументы.

Учитывая

сложную

геополитическую обстановку, Индия взяла курс на реализм и милитаризм во
внешней политике.
Явным свидетельством окончательного изменения внешнеполитического курса
Индии и ее перехода к реализации политики «жесткой силы» стала военная
интервенция Индии в Восточный Пакистан в 1971 году, которая привела к расколу
Пакистана и образованию независимого государства Бангладеш. Другими событиями,
продемонстрировавшими «жесткую силу» Индии, стали присоединение в 1975 году
Сиккима, по отношению к которому Индия последние 20 лет выступала протектором
(до этого Сикким являлся независимой монархией), ядерные испытания 1974 года
(индийское руководство при этом старалось представить этот факт мировому
сообществу в выгодном для себя свете и заявляло об исключительно мирном характере
ядерного взрыва), введение Индирой Ганди чрезвычайного положения в стране в 1975
году, интервенция на Мальдивские острова в 1986 году, присутствие индийских
вооруженных сил на Шри-Ланке с целью обеспечения мира (1987–1990), а также
установление экономической блокады Непала в 1990 году.
В 1979 году Индира Ганди провозгласила новую доктрину, согласно которой
Южная Азия рассматривалась как зона исключительно индийского влияния. В этот
исторический период Индия стремилась завоевать и удержать лидерские позиции в
регионе не путем убеждения и формирования привлекательного образа в глазах
руководства и общественности других стран, но посредством прямого агрессивного
навязывания своей воли соседним государствам, которые не могли ей противостоять.
Кроме того, Индия в еще большей степени подорвала свой имидж страны,
руководствовавшейся моральными принципами во внешней политике, когда не осудила
советскую интервенцию в Афганистан в 1979 году (ситуация напоминала кризис 1956
года в Венгрии и доказала, что Индия предпочла солидарности со странами Южной
Азии стратегические отношения с мировой сверхдержавой).
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Окончание «холодной войны» вынудило Индию внести существенные
коррективы в свою внешнюю политику. Индии пришлось переосмыслить принцип
неприсоединения как базовый для своей внешней политики и найти другой
цементирующий элемент для внешнеполитического курса. Новая политика страны
стала более прагматичной и менее амбициозной. Распад СССР ускорил процесс
сближения Индии с США, начавшийся в 1980-х годах при премьер-министре Радживе
Ганди (1984–1989). Для некоторых исследователей это выглядело так, будто «согласие
Индии

существовать

в

условиях

американского

мирового

порядка

создало

благоприятную основу для возрождения индийской “мягкой силы”, но в то же время
представляло собой окончательное отречение страны от своих амбиций, связанных с
обретением статуса защитника интересов развивающихся стран»13.
В 1991 году Индия инициировала политику «Смотри на Восток» (“Look East”),
чтобы извлечь выгоду из стремительного экономического роста стран Юго-Восточной
Азии и закрепить свои позиции в Азии после завершения «холодной войны». К
середине

1990-х

годов

страна

начала

проводить

политику

более

тесного

сотрудничества со своими соседями, названную именем тогдашнего премьер-министра
Индера Кумара Гуджрала. Для того, чтобы нормализовать отношения с сопредельными
государствами, Индия отказалась от принципа взаимности в международных
отношениях и была готова предложить односторонние уступки менее влиятельным
игрокам на международной арене.
Несмотря на комплекс мер, предпринимаемых Индией для выстраивания
дружественных отношений с зарубежными государствами, она не отступилась в
полной мере от политики «жесткой силы». И все же вектор внешней политики Индии
претерпел изменения с окончанием «холодной войны»: если раньше страна
использовала преимущественно военные рычаги давления на другие страны, то в 1990е годы индийское руководство все в большей степени опиралось на экономические
механизмы реализации национальных интересов. В 1991 году в Индии началась
экономическая либерализация, и рост взаимозависимости с другими странами заставил
правящую элиту осознать стратегическую важность сильной национальной экономики.
Стало очевидно, что основным условием реализации глобальных амбиций Индии
является накопление материальных благ. Таким образом, внешнеполитический курс
Индии в конце XX века формулировался с намерением создать благоприятные условия
на региональных и мировых рынках для процветания индийской экономики.
13

Hymans Jacques E.C. Указ. соч. P. 259–260.
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Вместе с тем, приоритетность экономического сотрудничества не означала, что
Индия пренебрегала своей военной мощью. Напротив, сохранявшаяся напряженность в
отношениях с Пакистаном и растущая угроза со стороны Китая заставили Индию
вкладывать значительные средства в укрепление своего военного потенциала. Таким
образом, интересы национальной безопасности, обеспечиваемые инструментами
«жесткой силы», вплоть до конца второго тысячелетия преобладали в Индии над
идеалами справедливости, всеобщего мира и защиты интересов развивающихся стран.
Апогеем же политики «жесткой силы» в истории страны стал май 1998 года,
когда правительство, возглавляемое Индийской народной партией (Бхаратия Джаната
Парти), провело пять ядерных испытаний в пустыне Раджастан. Индия, которая в
течение многих лет призывала к денуклеаризации, заявила о себе как о ядерной
державе и, как представляется, окончательно отошла от внешней политики, основанной
на моральных ценностях. Международный имидж страны был в значительной степени
подорван, но другим государствам пришлось относиться к ней более настороженно и
серьезно. В результате Индия в очередной раз подтвердила свой статус державы,
действующей с позиции «жесткой силы».
Большинство исследователей сходятся во мнении, что возрождение «мягкой
силы» во внешней политике Индии произошло лишь в конце 1990-х – начале 2000-х
годов 14. И хотя исследователь вопроса Кристиан Вагнер отчасти прав, утверждая, что
постепенный переход от «жесткой» к «мягкой силе» в истории современной Индии
обозначился в 1990-х годах с началом либерализации индийской экономики 15,
ключевые институты и инструменты, необходимые для проецирования «мягкой силы»,
обнаруживаются лишь десятилетие спустя.
Некоторые авторы выделяют 1998 год в качестве поворотного во внешней
политике Индии 16. После испытаний ядерного оружия Индия достигла максимальной
«жесткой силы», в то время как ее «мягкая сила» достигла своего минимума.
Правительство, возглавляемое Аталом Бихари Ваджпаи (1998–2004), фактически

14

Lee J. Unrealised Potential: India’s “Soft Power” Ambition in Asia // Foreign Policy Analysis. 2010. No 4.
URL: https://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/796/unrealised_potential__india's_soft_power_ambition_in_asia.pdf (дата обращения: 30.06.2018); Mukherjee R. Указ. соч.; Hall I.
Указ. соч.
15 Wagner Ch. From Hard Power to Soft Power? Ideas, Interaction, Institutions, and Images in India’s South
Asia’s Policy. Working Paper No 26, Heidelberg Papers in South Asian and Comparative Politics, March 2005 //
Universität
Heidelberg.
[Электронный
ресурс]
URL: http://archiv.ub.uniheidelberg.de/volltextserver/5436/1/hpsacp26.pdf (дата обращения: 30.06.2018).
16 Nayar B.R., Paul T.V. India in the World Order: Searching for Major Power Status. Cambridge: Cambridge
University Press, 2002. P. 19–20.
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начало использовать «мягкую силу» не по идеологическим причинам, а из
практических соображений: налицо была необходимость восстановить репутацию
Индии

как

ответственной

региональной

державы

и

привлекательного

экономического партнера.
Кроме того, индийское руководство осознало, что китайское «наступление
очарованием» в Южной Азии стало прямым вызовом интересам Индии в регионе.
Чтобы конкурировать с Китаем в плоскости «мягкой силы», Индии пришлось
основательно переработать внешнеполитический инструментарий. Помимо этого, ко
все более активному использованию «мягкой силы» в начале третьего тысячелетия
Индию подстегнули ускорившаяся глобализация, появление новых информационных
технологий, а также демократизация и война с международным терроризмом,
объявленная американским президентом Дж. Бушем после терактов 11 сентября 2001
года и позволившая представить Кашмирский конфликт в более выгодном для
Индии свете.
Несмотря на то, что на сегодняшний день официальный Нью-Дели не
опубликовал

ни

одного

стратегического

документа,

свидетельствующего

о

«мягкосиловом» характере политического курса Индии, апелляция к «мягкой силе»
явно прослеживается как в ряде важных внешнеполитических решений, так и в
разработке новых инструментов и механизмов, нацеленных на проецирование «мягкой
силы», и в публичных выступлениях индийских лидеров.
Чтобы смягчить негативные последствия ядерных испытаний, индийское
правительство в конце прошлого века объявило односторонний мораторий на
дальнейшие ядерные испытания и вступило в интенсивный дипломатический диалог с
США, чтобы создать себе образ ответственной ядерной державы. Индия взяла на себя
обязательства

строго

придерживаться

режима

нераспространения,

не

будучи

подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия (1968), а в 1999 году
приняла ядерную доктрину «неприменения первым». Эти обстоятельства, в конечном
счете, помогли Индии запустить процесс наращивания «мягкой силы» и убедить
международное сообщество в том, что она не станет причиной ядерной катастрофы в
Южной Азии.
Кроме того, Индия изменила свою позицию относительно продвижения
демократии на глобальном уровне, открыв для себя потенциальные выгоды от
содействия в данном вопросе западным державам, в первую очередь США. Хотя
изначально Индия поддерживала демократический транзит в регионе Южной Азии,
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страна предпочла воздержаться от реализации схожей политики на глобальном уровне,
опасаясь, что ее действия будут рассматриваться как экспорт идеологии и нарушение
принципов невмешательства во внутренние дела других стран. В июне 2000 года Индия
стала одним из основателей Сообщества демократий, а в 2005 году — участником
Фонда демократии ООН (при этом — вторым после США вкладчиком по
величине капитала) 17.
Новый подход во внешней политике проявился и в отношениях с Пакистаном.
Индия продемонстрировала сдержанный ответ на пакистанское военное вторжение в
округ Каргил индийского штата Джамму и Кашмир весной 1999 года, которое могло
привести к ядерной войне и вынудило западные державы вмешаться с тем, чтобы
разрядить напряженность в отношениях двух азиатских стран. Спокойная реакция
Индии на пакистанские провокации убедила США в том, что Индия является
ответственным партнером, и американский президент Билл Клинтон оказал давление
на

премьер-министра

Пакистана

Наваза

Шарифа,

чтобы

тот

вывел

пакистанские войска.
Такая же сдержанная реакция Индии последовала за нападением террористов
на индийский парламент 13 декабря 2001 года, а также после нападения на ряд
объектов в Мумбаи 26 ноября 2008 года. Несмотря на достаточно убедительные
доказательства того, что причастные к терактам лица проходили подготовку на
территории Пакистана, и сильное давление, оказываемое на правительство Индии с
целью нанесения ударов по Пакистану, Индия не прибегла к военной силе и, вместо
этого, усилила дипломатическое давление на соседа, чтобы он приложил максимальные
усилия для искоренения терроризма на своей территории. Хотя реакция Индии и
выглядела слишком мягкой в глазах многих представителей элитарных кругов, она,
скорее, проиллюстрировала приверженность индийского руководства взвешенной,
рассудительной политике, которой не чужды инструменты «мягкого» влияния.
Хотя Индия и начала уделять больше внимания культивированию «мягкой
силы» на современном этапе, это не означает, что она пренебрегает своей «жесткой
силой». Индия не пожертвовала одним измерением силы ради другого, как это было
при Дж. Неру и И. Ганди — сегодня она находится в процессе разработки и реализации
всеобъемлющей стратегии «умной силы».

17

Contributions by Cumulative Amount into UNDEF (as of March 19, 2018) // United Nations Democracy
Fund [Official Site]. URL: https://www.un.org/democracyfund/contribution-table (дата обращения:
30.06.2018).
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Несмотря на то, что концепция «мягкой силы» никогда официально не
включалась в официальную внешнеполитическую доктрину Индии, ее возрастающая
роль все чаще отмечается в публичных выступлениях видных политологов и
высокопоставленных государственных лиц. В 2004 году министр иностранных дел
Индии Яшвант Синха достаточно прямо и открыто обозначил позицию возглавляемого
им ведомства по вопросу включения «мягкой силы» во внешнеполитический
инструментарий страны. Его слова, по сути, напоминали речь Дж. Неру в 1947 году:
«Индия дистанцируется от общепринятой идеи силы в международных отношениях как
способности государства подчинять другие страны своей воле посредством оказания на
них давления. Индия имеет альтернативное представление о силе. Наше стремление к
власти коренится в миссии, направленной на недопущение и искоренение войны в
широком смысле слова, защиту международного права, укрепление позиций ООН в
системе международных отношений и содействие продвижению нового политического
курса развивающимися странами»18.
Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх за время своего пребывания
на посту также неоднократно говорил о важности «мягкой силы» страны, отмечая при
этом исключительную роль традиционной и современной индийской культуры, а также
индийской диаспоры за рубежом 19.
В какой-то момент М. Сингх даже предложил рецепт превращения Индии в
региональную державу, располагающую «умной силой», когда в 2006 году в своем
выступлении перед высшими военными чинами страны заявил: «Сегодня мы
находимся в ситуации, когда реализация национальных интересов требует применения
комплексного

подхода

во

внешней

политике,

сочетающего

политический,

экономический, военный и другие уровни как “мягкой”, так и “жесткой силы”»20.
Примечательно, что М. Сингх выдвинул идею «умной силы» за три года до того, как
данная концепция была предложена президентом США Бараком Обамой в 2009 году.

18

India Today Conclave 2004: Yashwant Sinha, Sunil Khilnani on India's power capabilities // India Today
(New Delhi). [Электронный ресурс] March 29, 2004. URL: https://www.indiatoday.in/magazine/coverstory/story/20040329-yashwant-sinha-sunil-khilnani-on-india-power-capabilities-790219-2004-03-29
(дата
обращения: 30.06.2018).
19 Singh M. PM's address to IFS Probationary Officers // Government of India. [Электронный ресурс] June 11,
2008, New Delhi. URL: http://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/speech-details.php?nodeid=666 (дата
обращения: 30.06.2018); Singh M. PM Inaugurates 9th Pravasi Bharatiya Divas. // Government of India.
[Электронный ресурс] January 8, 2011, New Delhi. URL: http://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/speechdetails.php?nodeid=971 (дата обращения: 30.06.2018).
20 Приводится по: Kugiel P. Указ. соч. P. 58–59.
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В 2014 году, в преддверии парламентских выборов, явную ссылку к «мягкой
силе» сделала победившая впоследствии Бхаратия Джаната Парти во главе с Нарендрой
Моди. В предвыборном манифесте говорилось о том, что «Индия в течение долгого
времени была не в состоянии должным образом оценить всю полноту и гамму
потенциала своей “мягкой силы”. […] Притягательная сила Индии всегда заключалась
в ее исторической мудрости и культурном наследии, основанном на идеях гармонии и
справедливости. Это утверждение актуально и по сей день, в условиях наращивания
многими странами “мягкой силы”. Руководство партии заявило о намерениях
возродить бренд Индии, сделав упор на пяти “Т”: традициях, талантах индийских
граждан, туризме, торговле и технологиях»21.
Более четко индийский вариант «умной силы» был сформулирован в
обращении бывшего президента Индии Пранаба Мукерджи к парламенту 9 июня 2014
года, когда он обозначил новые ориентиры и приоритеты во внешней политике страны.
По словам П. Мукерджи, «внешняя политика Индии основана на принципах развития
мирных

и

дружественных

отношений со

всеми

странами,

и

страна будет

руководствоваться во внешней политике просвещенными национальными интересами,
сочетая силу индийских ценностей с прагматизмом»22.
В действительности, именно политика «просвещенного эгоизма» имеет все
основания для того, чтобы стать практическим выражением идеи «умной силы» во
внешней политике Индии. Новая стратегия внешней политики призвана вобрать в себя
высокие моральные идеалы и политический прагматизм, являющиеся проявлениями,
соответственно, «мягкой» и «жесткой силы».
***
Проведенный анализ показал, что за более чем семидесятилетнюю историю
существования Индии как суверенного государства «мягкая сила» то включалась в ее
внешнеполитический курс, то выпадала из него. С 1947 по 1964 год Индия в целом
опиралась на «мягкую силу» при выстраивании отношений с другими государствами.
За период с 1964 по 1998 год руководство страны фактически свело на нет

21

Ek Bharat, Shreshtha Bharat (One India, Great India): Sabka Saath, Sabka Vikas (With Everyone and
Development for Everyone). Election Manifesto 2014 // Bharatiya Janata Party [Электронный ресурс]
(дата
обращения:
URL: https://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf
30.06.2018).
22 Mukherjee P. Address by the President of India, Shri Pranab Mukherjee to Parliament (New Delhi, June 9,
2014). //
The
Hindu.
[Электронный
ресурс]
June
9,
2014.
URL: http://www.thehindu.com/news/resources/Address-by-the-President-of-India-Shri-Pranab-Mukherjee-toParliament/article11637753.ece (дата обращения: 30.06.2018).
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использование инструментов «мягкой силы» (если не считать экономическую
либерализацию в 1990-х годах). Наконец, после проведения в 1998 году ядерных
испытаний Индия взяла курс на планомерное возрождение своей «мягкой силы» при
одновременном наращивании «жесткой силы» (иными словами — на разработку и
реализацию стратегии «умной силы»).
Идейное противостояние апологетов «мягкой» и «жесткой» сил как основы
индийской государственной политики уходит корнями еще в первое тысячелетие до
нашей эры, и на его ход с тех пор влияли как исторические условия развития страны,
так и ее духовные традиции, а также отдельные знаковые личности. В современной
Индии, как было отмечено выше, сосуществует несколько направлений политической
мысли, представители которых предлагают собственные рецепты наращивания
государственной мощи. Одно из них апеллирует к тому, чтобы Индия аккумулировала
«жесткую» силу, другое призывает развивать «мягкую» силу. До сих пор среди
сторонников

указанных

направлений

сильны

консервативные

настроения,

проявляющиеся в фактическом призыве наращивать «жесткую» силу в ущерб «мягкой»
(или наоборот). Но есть и прагматики, стремящиеся примирить реалистов и идеалистов
и выступающие за сбалансированное накопление потенциалов «мягкой» и «жесткой»
сил, их взаимную увязку. Таких сторонников «умной силы» по-индийски сегодня
становится все больше, и в их числе, что крайне важно, — многие представители
правящей элиты Индии.
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Annotation
The article examines the role of "soft power" in the implementation of the Indian foreign
policy — from 1947 (when it declared its independence from the British Empire) to the present
day. The authors successively consider three periods in the development of Indian "soft
power". The first one lasted from 1947 to 1964 and was characterized by framing foreign
policy based mainly on "soft power"; during the second period (1964–1998), India actually
discredited itself in terms of "soft power" due to its participation in a number of military
conflicts with neighboring countries and conducting nuclear tests in 1998. In the third period
(from 1998 to the present) the country's administration systematically attempts to incorporate
"soft power" into Indian foreign policy without neglecting the accumulation of its "hard
power". In addition, the article analyzes the ideological origins of India's "soft power" and
modern trends of its political thought, which can be described in the categories of "soft", "hard"
and "smart" powers. The authors conclude that within the last two decades, the political weight
of supporters of the "smart" power as the basis of the Indian state policy has increased.
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India, soft power, smart power.
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Аннотация
Политические взгляды германцев на роль их государств в Европе прошли многовековую
идейно-ценностную трансформацию. На современном этапе, когда Германия является
бесспорным экономическим лидером в ЕС, особенно остро встал вопрос о росте ее
политического влияния и роли во внутриевропейских политических процессах.
В статье прослеживается историческое развитие общественно-политических взглядов на
роль Германии в Европе. Автор исследует изменение ценностно-идеологического
дискурса относительно политического влияния Германии в Европейском союзе;
определяет характер влияния социально-политических процессов на изменение позиции
немецкой элиты относительно роли страны в ЕС в XXI в.
Ключевые слова
Федеративная Республика Германия, европейская интеграция, политические ценности,
Европейский Союз, евроскептицизм.

История европейской интеграции тесно связана с Германией, и роль этой
страны в объединении Европы как XX–XXI вв., так и в другие исторические периоды,
очень велика. На современном этапе усиление роли Германии в Объединенной Европе
началось с падения Берлинской стены и достигло своего пика к 10-м гг. XXI в. Тем не
менее в силу сложившихся исторических и социо-культурных предпосылок в XXI в.
политическая

элита

Германии

долгое

время

отказывалась

принимать

роль

неформального лидера Европейского союза, и лишь в последние годы эта ситуация
начала меняться в силу изменения ценностного восприятия этого лидерства.
Цель статьи — проследить эволюцию политических взглядов германцев на
роль Германии в Европе.
Идейно-ценностное содержание взглядов граждан и элит Германии на роль
своей страны в европейской политике невозможно рассматривать без анализа
исторической

основы

этих

взглядов.

Многовековой

опыт

политической

раздробленности, статус империи и многие другие факторы сформировали три
ключевые и связанные между собой концепции восприятия этническими немцами
своей

роли

в

Европе:

имперскую

идею,

немецкий

национализм («фёлькиш») и пангерманизм.
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Имперская идея
Идея империи — это политическая концепция, имевшая, на наш взгляд,
существенное влияние на политическую мысль, представления о Единой Европе и в
целом европейскую политику как минимум до конца Средних веков 1. Суть этой
концепции сводится к особому, «богоданному» политическому статусу императора и
империи, обосновывающему право империи властвовать над христианским и всем
остальным миром. Это право идеологически возводится ко временам Римской империи
и идее «Римского мира».
Генезис имперской идеи у германских народов принято связывать с
политической деятельностью Оттона I (912–973 гг.) — основателя Священной Римской
империи. Формируя свою империю, Оттон I опирался на систему политических
ценностей, созданную Карлом Великим — первым Императором Запада. Воспроизведя
ряд политических ритуалов и символов (коронации в Ахене и в Риме, принятие титула
«короля франков и лангобардов» и пр.), Оттон таким образом упрочил идеологическую
связь своего государства с легендарными государствами прошлого, империей
каролингов и Римской империей 2. Оттону удалось консолидировать Германию под
своей властью, а также обеспечить титул императора Священной Римской империи
германской нации достаточным уровнем престижа, чтобы в средневековой иерархии
международных отношений император обладал де-юре более высоким статусом, чем
другие европейские монархи 3.
Несмотря на то, что Священная Римская империя после Оттона большую часть
времени была довольно разобщенным и не играющим особой роли в европейской
политике государственным образованием, формальное превосходство императора над
другими монархами крайне остро воспринималось элитами европейских стран. Это
недовольство прослеживается в ряде философско-политических трудов, которые сейчас
принято связывать с развитием идеи Единой Европы. Дюбуа в трактате «О
возвращении святой земли» (1307 г.), обращался к германским курфюрстам, которые
должны были, по замыслу автора, согласиться на наследование императорского трона
французскими аристократами 4. Архитектура «Христианской лиги», разработанной
богемским королем Йиржи из Подебрад (ок. 1460), не включала в состав управляющего
1

Конеев Ф.В. Генезис и развитие имперской идеи в период Поздней Античности // Человеческий
капитал. 2015. № 9 (81). С. 74–76.
2
Рапп Ф. Священная Римская империя германской нации. СПб.: Евразия, 2009. С. 9–11.
3
Балакин В.Д. Творцы Священной Римской империи. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 20–23.
4
Венкстерн Л.В. Общественно-политические идеи и проекты Пьера Дюбуа (ок. 1250 – после 1321) //
Средневековый город. 1998. № 12. С. 47–57.
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лигой совета ни императора, ни Папу Римского, причем император в качестве
«немецкого короля» по факту «уравнивался» в этом совете с королем Франции и
представителями итальянских городов. Очевидно, автор понимал, что императорский
титул не предполагал формального равенства с другими европейскими лидерами 5.
Следующий важный период развития имперской идеи — Реформация и
правление императора Карла V Габсбурга (1519–1558 гг.), которого за достижения в
объединении империи иногда называют «Отцом Европы» 6. Именно в этот период, по
мнению историков, произошло окончательное формировании единой, пусть и
раздробленной политически, немецкой нации, «божественным предназначением»
которой стала империя. Политические ценности как элиты, так и каждого рядового
немца теперь включали в себя не только ценности конкретного княжества или города,
но и всей империи, Рейха 7, который при Карле V занимал как минимум
половину Европы.
Период влияния Габсбургов и Священной Римской империи в Европе
закончился с подписанием Вестфальского мира в 1648 г. Результаты Тридцатилетней
войны для немцев были крайне неутешительны, а установление новой системы
международных отношений, в которой император считался не старшим среди
монархов, а равным по правам с королями других национальных государств, нанесло
существенный ущерб престижу Священной Римской империи 8. Тем не менее идея
Всемирной империи будет присутствовать в политическом дискурсе Германии как
минимум до конца Второй мировой войны.
Таким образом, можно отметить, что имперская идея сильно повлияла на
Европу, но особенно — на Германию, дольше всех сохранявшую титул императора.
Несмотря на то, что имперская идеология послужила одной из основ для развязывания
двух мировых войн, исследователи сходятся во мнении, что она оставила и позитивное
наследие в идейно-ценностной подсистеме политики Германии — готовность ставить
интересы империи, «общего» над интересами «частного» — отдельных земель,
городов и индивидов.

5

Heymann F.G. George of Bohemia. King of Heretics. New Jersey: Princeton University Press, 1965. P. 297–
302.
6
Ивонин Ю.Е. Карл V Габсбург [Текст]: научное издание / Ю. Е. Ивонин // Вопросы истории. 2007. № 10.
С. 46–65.
7
Рапп Ф. Священная Римская империя германской нации. СПб.: Евразия, 2009. С. 391–394.
8
Eyffinger A. Europe in the Balance: An Appraisal of the Westphalian System. // Netherlands International Law
Review. 1998. № 2 (45). P. 161–187.
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Немецкий национализм (фёлькиш)
Распад

Священной

Римской

империи

после

наполеоновских

войн,

установление Венского миропорядка, стремительная модернизация и урбанизация, а
также другие глобальные социально-политические процессы, присущие первой
половине XIX в., привели к окончательному формированию у жителей немецких
земель уникальной самоидентефикации и системы политических ценностей.
По

мнению

Н.

Сарычевой,

«в

качестве

альтернативы

слабеющему

государственно- политическому национальному мышлению рождался этнокультурный
национализм,

глубоко

укоренный

в

психологических,

ментальных

структурах

немецкого общественного сознания»9. Это привело к формированию «фёлькиш» —
националистического политического движения и идеологии или, как ее называют
исследователи этого вопроса, историко-органической идеологии.
Исследователи

считают,

что

идейно-ценностные

основы

«фёлькиш»

прослеживаются в работах таких немецких философов, как Гегель, Гердер, Фихте 10 и
многих других мыслителей начала-середины XIX в. Среди мыслителей этой школы
часто называют В. Г. Риля, Ф. Ратцеля, Ф. Ланге и других 11.
Основу фёлькиш как идеологии составляло представление о том, что единство
немецкого народа должно строиться не вокруг института государства, а на единстве
культуры и общности исторической судьбы. Особенность германского национализма,
его этнокультурность и, самое главное, примат «народного» над «политическим» стал
важным фактором, которой в дальнейшем сыграет роль в процессе интеграции
Германии в Объединенную Европу.
Пангерманизм
Одним из ответвлений «фёлькиш» стал пангерманизм — политическая
идеология, в основе которой лежит идея необходимости политического единства всех
немцев (на основании этнической принадлежности, культуры и языка). Одним из
измерений пангерманской идеологии стала идея о мессианской роли немецкого народа

9

Сарычева Н.А. Становление немецкой национальной внешнеполитической идеологии в XIX веке:
автореф. дис. ... канд. истор. наук. М., 2006.
10
Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 1993; Гердер И.Г. Идеи к философии
истории человечества. М.: Наука, 1977; Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи // Фихте И.Г.
Сочинения в 2-х т.: Т. 2. СПб.: Мифрил, 1993.
11
Mosse G.L. The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins of the Third Reich. New York: Grosset &
Dunlap, 1964. P. 16–23.
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в судьбе Европы и мира 12. Германия, по мнению пангерманстов, должна объединить не
только германские государства, но и «близкие по духу»: скандинавские страны,
Австро-Венгрию и другие.
Итак, идея об особой роли Германии в Европе в той или иной степени
присутствует в политической культуре страны уже более тысячелетия. В конце XIX–
начале ХХ вв. эта идея была использована и правительством кайзеровской Германии, и
нацистским режимом для обоснования завоевательных войн 13. Тем не менее идейноценностные основы имперской идеи, фёлькиш и пангерманизма имеют и позитивный
посыл — в первую очередь, мечту о единстве: народа, Европы и всего
христианского мира.
После Второй мировой войны и свержения нацистского режима политические
элиты ФРГ и лично Конрад Аденауэр, канцлер ФРГ, которого называют одним из
отцов-основателей Европейского Союза, приложили максимум усилий, чтобы вновь
включить Германию в «западноевропейскую семью». В итоге Западная Германия стала
одной из шести стран, вступивших в ЕОУС, положившее начало институционализации
объединения Европы 14. С тех пор восстановление Европы и восстановление Германии
стали

тождественными

ценностями

как

для

политической

элиты,

так

и

для населения страны.
Все руководители Германии времен холодной войны вели крайне сдержанную
внешнюю политику, старательно избегая темы усиления роли страны в Европе, по
нескольким причинам. Во-первых, из-за «призрака нацистского милитаризма» —
ущерб, который нанесла Германия Европе и миру в ходе Второй мировой, еще был
слишком свеж, и у многих людей Германия ассоциировалась, в первую очередь, с ее
нацистским

прошлым.

Во-вторых,

до

падения

Берлинской

стены

основным

приоритетом для немецких политиков было объединение самой Германии и ее
выживание в противостоянии двух сверхдержав.
К началу 1990-х гг. риторика немецких политиков постепенно начала меняться.
Это изменение можно связать с окончанием холодной войны и разрушением
двуполярной миросистемы, восстановлением политической целостности Германии,
12

Пленков О.Ю. Мифы нации против мифов демократии: немецкая политическая традиция и нацизм.
СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 1997. С. 44–52.
13
Dennis D.B. Inhumanities. Nazi Interpretations of Western Culture. Cambridge: Cambridge University Press,
2012. P. 5–9.
14
Keman H. It’s a long way to EUrope: The Post War Process of Integration // International Workshop on «The
Ideological, Cultural and Social Background of the Enlarged Europe». Chengdu: Sichuan University, 2007. P. 6–
7.
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уменьшением экономического и социо-политического разрыва между бывшими ФРГ и
ГДР, сменой поколений — политическим влиянием в европейской политике стали
обладать люди, непосредственно не заставшие Вторую мировую войну и для которых
опыт войны не был личным 15.
Первым политиком периода после холодной войны, в выступлениях которого
прозвучали идеи об увеличении роли Германии в Европе, стал канцлер Герхард
Шрёдер. Он впервые заявил о том, что национальные интересы Германии необходимо
учитывать и в мировой, и в европейской политике16. В то же время Шрёдер связывал
интересы Германии и Объединенной Европы, именно в период его руководства
произошло расширение ЕС 2004 года — крупнейшее в истории европейской
интеграции. Канцлер также являлся одним из главных идеологов Конституции ЕС —
документа, который должен был вывести европейскую интеграцию на новый уровень 17.
В первые два срока А. Меркель политические элиты поддерживали заданный
Шрёдером баланс между соблюдением национальных интересов и европейской
интеграцией. Постепенная смена этого курса началась во время мирового финансового
кризиса. «Во время кризиса евро Германия стала несомненным лидером Европы по
вопросам экономической политики. Сила экономики страны и просьбы о финансовой
поддержке, исходящие от других стран, дали Германии превосходящую позицию»18.
Политические элиты стали осознавать необходимость собственного лидерства не
только в экономических, но и в политических процессах ЕС для сохранения и развития
европейской интеграции 19.
Изменение ценностной составляющей роли Германии в Европе восприняла
политическая элита не только Германии, но и других европейских стран. Растущее
влияние Германии на внутриевропейской политической арене нашло отражение в
ежегодном

отчете

Европейского

аналитического

центра

по

международным

отношениям, который ранжирует страны в соответствии с их влиянием во внешней
15

Judt T. Postwar. A history of Europe since 1945. New York: The Penguin Press, 2005. P. 13–14.
Grant C. Germany’s foreign policy: What lessons can be learned from the Schröder years? // Centre for
European
reform,
essays
[Электронный
ресурс]
September
2,
2005.
URL: https://www.cer.eu/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2011/essay_germ_for_pol_2sep052154.pdf (дата обращения: 18.07.2018)
17
Guérot U. Germany and Europe: New Deal or Déjà Vu? // Notre Europe. Studies and Researches. 2006. № 55.
P. 3.
18
Grant C. What is wrong with German foreign policy? / Centre for European reform, essays [Электронный
ресурс] May 6, 2014. URL: https://www.cer.eu/insights/what-wrong-german-foreign-policy (дата обращения:
18.07.2018)
19
Bulmer S. Germany as the EU's reluctant hegemon? Of economic strength and political constraints // Journal
of European Public Policy. 2013. Vol. 20. № 10. P. 1387–1405.
16

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

436

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
политике Европы — Германия заняла верхнюю строчку в рейтингах European Foreign
Policy Scorecard 2015 и 2016 годов 20.
Результат

проведенного

летом

2016

г.

исследования

Европейского

аналитического центра по международным отношениям показал, что политические
элиты во всех государствах ЕС соглашаются, что Германия является наиболее
влиятельным

государством

большинство

представителей

Союза.

Исследование

европейской

продемонстрировало,

политической

элиты,

как

что

правило,

обращаются по делам ЕС к Германии первой и/или больше всего. Интерес вызывает и
тот факт, что респонденты менее озабочены лидерством Германии, чем ростом влияния
националистических партий в Европе, и обеспокоены, что Германия станет, как другие
европейские

страны,

ставить

в

приоритет

свои

национальные

интересы,

а не интересы ЕС 21.
В отличие от политических элит, граждане европейских стран менее
оптимистично относятся к усилению влияния Германии в ЕС. Результаты опроса
общественного мнения, которые приводят сотрудники Королевского института
международных отношений (Лондон, Соединенное Королевство) в работе «Будущее
Европы: сравнение позиций публики и элиты», показывают, что рядовые жители
Европы (без учета Соединенного Королевства) в целом хуже воспринимают
современную роль Германии в Евросоюзе. В первую очередь, это вызвано
недовольством действиями Германии, принятыми для урегулирования последних
крупных кризисов (кризис еврозоны, миграционный кризис, украинский кризис и др.).
Данные приведены на Рисунке 1.

20

European Foreign Policy Scorecard / European Council on Foreign Relations [Электронный ресурс]
URL: http://www.ecfr.eu/scorecard (дата обращения: 08.07.2018)
21
Rethink: EU28 survey / European Council on Foreign Relations [Электронный ресурс] 06.06.2016.
URL: http://www.ecfr.eu/article/commentary_rethink_europe_eu28_survey (дата обращения: 18.03.2017).
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Рисунок 1. Восприятие роли Германии в ЕС 22
Обозначенные выше тенденции привели к тому, что в 2012–2016 гг., в разгар
экономического

и

миграционного

кризисов,

Германию

начали

называть

«нерешительным лидером» — страна, на взгляд исследователей, имела достаточный
экономический и политический потенциал для того, чтобы возглавить процесс
европейской интеграции, но не имела для этого политической воли 23. Одним из
вопросов, которым задавались европейские политологи в этой связи, был вопрос,
способна и готова ли Германия стать больше, чем геоэкономической державой, которая
опирается на экономические, а не политические инструменты для достижения своих
интересов. Ответ, по мнению исследователей Европейского аналитического центра по
международным отношениям (Дж. Яннинг, А. Мёллер, У. Франке и др.), заключается в
том, что Германия готова инвестировать в панъевропейские интересы, но только на
своих условиях 24.
Новое правительство, сформированное в начале 2018 г., Правительственная
коалиция, четвертая под руководством Меркель, закрепило проевропейские ценности
даже в названии своего программного манифеста — «Новое начало для Европы. Новая
динамика для Германии. Новая солидарность для нашей страны». В нем говорится:
22

Raines T., Goodwin M., Cutts D. The Future of Europe Comparing Public and Elite Attitudes. London:
Chatham House, 2017. P. 9–11.
23
Green S. Reluctant Meister: How Germany’s Past is Shaping Its European Future. London: Haus Publishing,
2014.
. 213–214.
24
Janning J., Möller A. Leading from the centre: Germany’s new role in Europe. ECFR Policy Brief. London:
the European Council on Foreign Relations, 2016.
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«Мы живем в новую политическую эпоху, которая создает для Германии вызовы как
внутри страны, так и за рубежом. Германия является уважаемым глобальным
партнером, но ее долгосрочные мир, безопасность и процветание могут быть
гарантированы только благодаря новому пробуждению для Европы. Европейский союз
должен защищать и обновлять свои ценности. […] Сильный Европейский Союз
является единственной гарантией будущего мира, безопасности и процветания»25. В
этом манифесте содержатся предложения по контролю над европейской миграцией,
установлению единого европейского МРОТ, структурным реформам Еврозоны и, самое
главное, увеличению взноса Германии в общий бюджет ЕС.
Подобные заявления позволяют сделать вывод, что новое правительство
действительно проводит прямую связь между ценностями европейской интеграции и
благополучием Германии, словно отвечая на высказываемый ранее аналитиками
вопрос. В сложившейся с выходом из состава ЕС Великобритании ситуации Германия
больше не имеет равных по влиянию акторов в объединенной Европе, что делает ее
основным проводником и защитником интеграционных процессов в ЕС 26.
Представляется, что в идеологическом плане ключевой предпосылкой для
такой смены курса является возникновение нового вызова, который невозможно
устранить только лишь экономическими инструментами, и политические элиты
Германии ощутили необходимость в разработке политических и социальных
инструментов контроля над этим процессом. Речь идет о росте националистических и
евроскептических настроений в ЕС, а также об усилении влияния транслирующих эти
настроения политических партий.
Евроскептицизмом можно назвать находящуюся в зачаточном состоянии
политическую идеологию, базирующуюся на резком неприятии интеграционных
процессов, глобализации и культурной унификации. Поскольку ценностная основа
евроскептицизма еще до конца не сформирована, евроскептиками принято называть
представителей всего политического спектра, в той или иной мере противящихся
интеграции Европы27. Тем не менее «системообразующей» для евроскептицизма
концепцией принято считать национализм в разных его формах и проявлениях.
Германия является одной из самых «еврооптимистичных» стран ЕС. Даже
единственная

институционализированная

политическая

сила

евроскептиков,

25

A new awakening for Europe. A new dynamic for Germany. A new solidarity for our country. Coalition
Agreement between CDU, CSU and SPD 19th Parliamentary Term. Brussels: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2018.
26
Demesmay C., Puglierin J. Germany’s Leadership Tasks in Europe // DGAPkompakt. Foreign Policy and
the Next German Government. Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. 2017. № 7. PP.10 – 13.
27
Шибкова М.О. Идеологический и стратегический евроскептицизм в политической жизни Евросоюза //
Сравнительная политика. 2016. № 4 (26). С. 13–24.
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«Альтернатива для Германии», занимающая сейчас третье место в Бундестаге, не
ставит вопрос о необходимости существования ЕС и общего рынка или членства в них
Германии, политические интересы «АдГ» лежат по большей части в экономической
плоскости. Некоторые исследователи даже предполагают, что наличие подобной
партии в Германии является позитивным явлением, так как «держит в тонусе»
представителей правящей элиты 28.
Гораздо большую опасность для евроинтеграционных ценностей Германии
составляет рост евроскептических настроений в других странах ЕС. Выход из состава
ЕС Великобритании стал настоящим кризисом для идейно-ценностных основ ЕС, и
выход

других

стран

может

сильно

замедлить

или

и

вовсе

остановить

развитие интеграции.
Именно поэтому для внутриевропейской политики Германии представляется
критически важным не допустить или хотя бы контролировать приход к власти в
европейских странах партий евроскептиков. О том, что эта перспектива может в
ближайшем будущем стать реальностью, свидетельствуют результаты выборов в
Европарламент 2014 г. По их результатам блоки евроскептиков и националистов
получили значительно больше мест, чем в 2009 году 29. Изменяется и ценностное
содержание программ евроскептиков — если ранее анти-интеграционные инициативы
лежали преимущественно в области экономики (выход из зоны евро как последствие
кризисов в Греции, Италии, Испании), то с 2015 г. все чаще звучат евроскептические
лозунги политического толка (в первую очередь, связанные с миграционным кризисом
и закрытием границ отдельных государств) 30.
Оценивая эту тенденцию, И.М. Узнародов делает вывод, что, «если
отмеченные тенденции сохранятся, стабильность европейского общества останется в
прошлом. Возрастёт политическая и социальная напряжённость, а Европейскому
Союзу и интеграции на континенте будет нанесён непоправимый ущерб. Перспективы
единой

благополучной

предположить,

что

Европы

такая

могут

перспектива

оказаться
не

под

устраивает

вопросом»31.
Германию

и

Можно
период

«нерешительного лидерства» остается в прошлом.
28

Басов Ф.А. Германия в Европейском Союзе: от экономического локомотива к политическому
лидерству // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2017. Т. 10. № 1. С. 33–
52.
29
Official website of the European Parliamant / European Parliamant [Электронный ресурс]
URL:http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results (дата обращения: 18.03.2016)
30
Шибкова М.О. Современный евроскептицизм как вызов европейской солидарности // Вестник
МГИМО. 2016. № 6 (51). С. 31–41.
31
Узнародов И.М. Новый национализм в современной Европе // Современная Европа. 2015. № 5 (65).
С. 79–90.
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***
Таким образом, можно сделать вывод, что взгляды германцев на роль
Германии в Европе прошли три исторических стадии:
1) Период с X в. по 40-е гг. XXI в., когда ключевой ценностью для
германских народов было объединение Германии. В политическом
дискурсе присутствовала идея особой роль германских народов,
которые, будучи раздроблены политически, все равно являются единым
народом, судьба которого — империя. В силу того, что появившиеся на
этой стадии концепции (имперская идея, «фёлькиш» и пангерманизм) к
концу

XIX

в.

приобрели

ярко

выраженный

агрессивный

и

захватнический характер, «мечта об империи» привела к двум мировым
войнам.
2) Период с 1945 по 1990-е гг., когда деятельность политических элит и
населения ФРГ была направлена на возвращение в «европейскую
семью»,

восстановление

экономики

и

объединение

разделенной

Германии.
3) Период с 1990-х по 2010-е гг., называемый периодом «нерешительного
лидерства», — при наличии у Германии значительных экономических
ресурсов для усиления политической роли страны в ЕС правящие элиты
страны не демонстрировали к этому политической воли.
С начала 2010-х гг., а особенно с марта 2018 года, можно говорить о том, что
эволюция этих взглядов выходит на новую стадию — стадию принятия Германией
своего политического лидерства в ЕС.
С выходом Великобритании из ЕС и ростом влияния националистических и
евроскептических сил в Европе Германия как самый влиятельный актор в Европе была
вынуждена взять на себя роль локомотива европейской интеграции и неформального
лидера ЕС. Если до недавнего времени Германия могла позволить себе роль
«нерешительного лидера», то манифест нового правительства ФРГ сигнализирует, что
политическая элита страны ставит знак равенства между благополучием Германии и
благополучием Объединенной Европы.
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Annotation
German citizens’ political views on their country’s role in Europe have been evolving for many
centuries, passing through transformation of ideologies and values. Today, when Germany is
the undisputed economic leader in the EU, the question of the growing political influence of
this country and its role in the intra-European political processes becomes more essential.
This article reveals the historical development of socio-political views on the role of Germany
in Europe. The author also examines the change in the value-ideological discourse regarding
Germany's political influence in the EU in modern days; determines the correlation between
socio-political processes and change of German elite’s position regarding the role of the
country in the European Union in the XXI century.
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Аннотация.
Исследование проблемы обеспечения независимой жизни людей с инвалидностью
вызвано необходимостью оптимизации инклюзивных процессов в обществе. К
сожалению, в современном российском обществе успешному включению лиц с
инвалидностью в социум препятствуют многочисленные социальные барьеры,
ограничивающие доступ к социальным ресурсам и принятому в сообществе
определенному образу жизни. Все это указывает на серьезную социальную проблему,
требующую научного осмысления и решения. Важным инструментом исследования и
понимания данной проблемы является анализ социальных сред на разных уровнях
социальной реальности в контексте обеспечения независимой жизни людей с
инвалидностью. Цель данной работы — разработать и представить компоненты
теоретико-эмпирического анализа социальных сред на макро-, мезо- и микроуровнях
социальной реальности в контексте проблемы обеспечения независимой жизни людей с
инвалидностью.
Результаты исследования связаны с созданием авторской методики для эмпирической
оценки ресурсных возможностей социальной среды для лиц с инвалидностью с точки
зрения обеспечения их независимой жизни. Разработанная авторами методика анализа
социальных сред позволит выявить имеющиеся ресурсы и потенциал каждой среды в
контексте преодоления социального исключения и социальной дистанции между
людьми с инвалидностью и остальным населением.
Ключевые слова
Инвалидность, социальная инклюзия, социальная среда, доступная среда, социальные
барьеры, независимая жизнь, локальные среды, социальная реальность, потребности
человека.

Развитие процессов интеграции и инклюзии людей с инвалидностью поставило
проблему доступности среды в фокус социальных изменений.
Уровень доступности социальных сред для людей с инвалидностью в
настоящее время является своеобразным барометром развития общественных
институтов и всего общества. От того, насколько в обществе учитывается потребность
∗

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18011-00712 «Ресурсные возможности социальной среды в контексте обеспечения независимой жизни
людей с инвалидностью (на примере Мурманской области)»).
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участия в социальных процессах данной категории населения, можно судить о
соблюдении в нем законодательно закрепленных прав человека, а также о
доминирующих общественных ценностях.
Общественность подошла к пониманию инвалидности как социального
феномена в 80-е годы ХХ в. Первая взаимосвязь инвалидности с отношениями человека
с

окружающей

средой

была

показана

ООН

при

определении

понятия

нетрудоспособности. Проявляются эти отношения в столкновении людей-инвалидов с
культурными, физическими или социальными барьерами, препятствующими их
доступу к различным сферам жизни общества, которые доступны другим гражданам. 1
Важным шагом в обеспечении равенства прав людей с инвалидностью в России
посредством изменения социальной среды стало появление Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181. Задача
обеспечения доступной среды для людей с инвалидностью в России в соответствии с
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
возложена на органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Они
должны создавать условия людям с инвалидностью для беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным и производственным
зданиям, строениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным
и

другим

учреждениям,

железнодорожным,

а

также

воздушным,

для

водным,

беспрепятственного
междугородным

пользования

автомобильным

транспортом, всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта,
средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование
звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих
движение пешеходов через транспортные коммуникации)2.
В 2000-х гг. были приняты значимые для формирования доступной среды
нормативные документы: «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности
для маломобильных групп населения», утвержденный Постановлением Госстроя РФ от
16.07.2001 г. № 70; СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными
элементами, доступными инвалидам».
1

Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Принята резолюцией 37/52 Генеральной
Ассамблеи
от
3
декабря
1982
года /
ООН
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog1.shtml (дата обращения: 15.04.2018).
2
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ (дата обращения: 15.04.2018).
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В 2012 году в России была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов,
принятая Генеральной ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г., и был взят курс на
соблюдение международных стандартов в отношении прав инвалидов. Согласно
Конвенции, государства-участники должны принимать надлежащие меры для
обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому
окружению, транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам,
открытым или предоставляемым населению 3. Эти меры включают выявление и
устранение барьеров, мешающих доступности людей с инвалидностью в здания,
транспорт, дороги и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские
учреждения и рабочие места; на информационные, коммуникационные и другие
службы, в том числе электронные и экстренные.
Для устранения барьеров, препятствующих реализации прав и свобод людьми с
инвалидностью, в нашей стране была принята государственная программа «Доступная
среда» на 2011–2015 гг., где определены приоритетные сферы жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения: здравоохранение, культура,
транспортная и пешеходная инфраструктура, информация и связь, образование,
социальная защита, занятость, спорт и физическая культура.
Немаловажными ориентиром в создании безбарьерной среды для инвалидов
стал Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», направленный на повышение доступности образовательных учреждений
для детей с инвалидностью.
В последние годы был принят ряд нормативных документов по обеспечению
условий для независимой жизни людей с инвалидностью: продлена государственная
программа «Доступная среда» до 2020 года, утвержден Порядок обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда,
занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой
помощи (Приказ Минтруда России № 527н от 30.07.2015 г.), утвержден план по
повышению

уровня занятости инвалидов на 2017–2020 годы (Распоряжение

Правительства РФ № 893-р от 10.05.2017 г.), утверждена Концепция создания, ведения
и

использования

федеральной

государственной

информационной

системы

«Федеральный реестр инвалидов» (Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2016 г.
№ 1506-р) для обеспечения целостности сведений об инвалидах из различны ведомств,
3

Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006 г. // ГАРАНТ.РУ
портал].URL: http://base.garant.ru/2565085/ (дата обращения: 20.04.2018).
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утверждены правила формирования и ведения федерального реестра инвалидов и об
использовании содержащихся в нем сведений (Постановление Правительства РФ от 16
июля 2016 г. № 674).
Таким образом, обеспечение равных возможностей людям с инвалидностью и
устранение существующих барьеров социальной среды стало одной из важнейших
социально-экономических

задач

современной

России,

которая

нашла

свое

законодательное воплощение.
Однако

барьеры

по-прежнему

остаются

существенной

проблемой

современного общества, препятствием к обеспечению его целостности. Причем в
современном обществе, наряду с осознанием наличия в нем барьеров, происходит
непрерывный процесс барьеризации инвалидности, поскольку в ходе научнотехнического и социального развития общества конструируются все новые барьеры,
препятствующие удовлетворению новых возникающих социальных потребностей,
обусловленных общественным прогрессом. Концепт барьеризации инвалидности А.А.
Никонова определяет как процесс осознания обществом ограничений (барьеров) в
возможности

реализации

все

увеличивающихся

социальных

потребностей. 4

Соответственно, преодоление барьеризации невозможно без своевременной разработки
и реализации мер, направленных на удовлетворение возникающих потребностей
населения. В этой связи повышается роль исследований по выявлению новых
потребностей, условий и барьеров в их удовлетворении.
Барьеры физической среды стали предметом исследований ученых в конце
XX – начале XXI вв. Среди зарубежных авторов следует отметить P. Буркхаузера, М.
Дели 5, Д. Вандерхайдена, Д. Тобиаса 6, исследующих барьеры трудовой занятости и
практику инклюзивного (универсального) дизайна, А. Хана, М. Оливера, Дж.
Кемпбелла, Д. Пфайфер, Г. Альбрехта, Д. Брадока, К. Денсона и других,
разрабатывающих концепцию независимой жизни людей с инвалидностью 7.

4

Никонова А.А. Социологический анализ создания безбарьерной среды для людей с инвалидностью (на
примере категории слабовидящих и незрячих инвалидов: автореферат дисс. … канд. социол. наук по
специальности 22.00.04. Казань, 2015. С. 12.
5
Burkhauser R., Daly M. Disability and work: the experiences of American and German men. Economic
Review, № 2. 1998. PP. 17–29.
6
Vanderheiden G., Tobias J. Universal design of consumer products: current industry practice and perceptions //
Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. 2000. № 32. P. 16–22.
7
Hahn A. de. Social Exclusion: an Alternative Concept for the Study of Deprivation? // IDS Bulletin. 1998.
Vol. 29. Nо 1. P. 10–19; Oliver M., Campbell J. Disability Politics: Understanding Our Past, Changing Our
Future. New York: Routledge, 1996; Pfeiffer D. Disability Studies Quarterly Fall 2002, Vol. 22. No. 4. P. 234–
235. URL: http://dsq-sds.org/article/view/390/527 (дата обращения: 26.06.2018).
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Среди отечественных ученых неоценимый вклад в развитие представлений о
социально-средовых

условиях

обеспечения

независимой

жизни

людей

с

инвалидностью в этот период внесли Е.P. Ярская-Смирнова, П.В. Романов, Д.В. Зайцев,
Е.И. Холостова, Е.А. Тарасенко и др.
Современные

российские

ученые,

исследующие

социальные

барьеры

инвалидности, сосредоточены на барьерах в образовании и идеях инклюзии (Д. Зайцев,
Е.А.

Тарасенко,

А.Я.

Чигрина,

Е.P. Ярская-Смирнова), 8

барьерах

занятости

(Н.С. Бубеев, Е.Г. Кудаева) 9, социокультурных и социально-психологических барьерах
(T.A. Добровольская, Н.Б. Шабалина, Г.В. Жигунова, Е.P. Ярская-Смирнова) 10,
доступной пространственной среды (Э.К. Наберушкина, А.А. Никонова, П.В. Романов,
Е.P. Ярская-Смирнова, Ю.П. Шестопалов) 11.
Указанные исследователи обращают особое внимание на взаимодействие
между человеком с инвалидностью и окружающей средой, анализируют формы и
способы

интеграции

инвалидов

в

социум

посредством

социальной

модели

инвалидности, в которой акцент длается не на исправлении дефектов лиц со стойкими
нарушениями здоровья, а на изменении недостатков социума, препятствующих
удовлетворению потребностей данных лиц. Указанный подход, по нашему мнению,
8

Зайцев Д.В., Романов П.В., Ярская В.Н., Ярская-Смирнова Е.P. Теоретико-методологические основы
социальной инклюзии // Социальная политика современной России: социологический анализ тенденций
инклюзии / Под общ. ред.: Д.В. Зайцев, Е.P. Ярская-Смирнова. Саратов: Изд-во СГТУ, 2010. С. 9–15;
Тарасенко Е.А., Збировская Е.П. Опыт российских университетов: создание инклюзивной
образовательной среды для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями
здоровья // Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Образование. 2016. № 4. С. 33–41;
Чигрина А.Я. Инклюзивное образование детей-инвалидов с тяжелыми физическими нарушениями как
фактор их социальной интеграции: автореферат дисс. ... кандидата социологических наук по
специальности 22.00.04. Н. Новгород, 2011; Ярская-Смирнова Е.P., Лошакова И.И. Инклюзивное
образование детей-инвалидов // Социологические исследования. 2003. № 5. С. 100–106.
9
Кудаева Е.Г. Социальные барьеры трудоустройства инвалидов в современном российском обществе:
автореферат дисс. ... кандидата социологических наук по специальности 22.00.04. Саранск, 2009;
Бубеев Н.С. Трудоустройство инвалидов в изменяющихся социальных условиях российского общества:
автореферат дисс. ... кандидата социологических наук по специальности 22.00.04. Улан-Удэ, 2011.
10
Ярская-Смирнова Е.P. Социокультурный анализ нетипичности. Саратов: Изд-во СГТУ, 1997;
Добровольская T.A., Шабалина Н.Б. Инвалид и общество: социально-психологическая интеграция //
Социологические исследования, 1991. № 5. С. 3–8; Жигунова Г.В., Кузнецов Ю.В., Салмина И.Ю.,
Кузнецов А.Н. Исследование толерантности различных групп населения в отношении детей с
ограниченными возможностями / Под ред. Г.В. Жигуновой. Мурманск: Изд-во МГТУ, 2008.
11
Наберушкина Э.К. Мобильное гражданство инвалидов в социальном пространстве города: автореферат
дисс. … д-ра социол. наук по специальности 22.00.04. Саратов, 2013.; Наберушкина Э.К. Город-проект
для жизни // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 2. С. 1–8; Никонова А.А.
Социологический анализ создания безбарьерной среды для людей с инвалидностью (на примере
категории слабовидящих и незрячих инвалидов: автореферат дисс. … канд. социол. наук по
специальности 22.00.04. Казань, 2015; Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.P. Политика инвалидности.
Проблемы доступной среды и возможности занятости // Социологические исследования. 2005. № 2.
С. 44–55; Шестопалов Ю.П. Социальное проектирование доступной среды для маломобильных граждан:
автореферат дисс. ... кандидата социологических наук по специальности 22.00.08. М., 2011.
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является наиболее перспективным при анализе доступности социальных сред для
инвалидов и формировании мер социальной политики.
Однако, несмотря на интерес ученых к проблеме интеграции людей с
инвалидностью, она остается все еще недостаточно разработанной в теоретическом и
практическом плане. Вне поля разработки остаются сами социальные среды, их
состояние, условия и способы обеспечения независимой жизни людей с инвалидностью
в рамках данных сред. На сегодняшний день в науке не сложилось представления о
компонентах социальных сред в контексте социальной инклюзии данной категории
людей, отсутствуют адекватные методы оценки сред для удовлетворения потребностей
инвалидов. Получение нового научного знания по указанной проблематике позволит
повысить ресурсные возможности сред по включению людей с инвалидностью в
общество и реализации их прав и свобод.
В

исследованиях

безбарьерной

среды

современными

российскими

и

зарубежными учеными отмечаются различные стороны данной проблемы. По
результатам исследований, проведенных в Турции, Англии и США, была установлена
взаимосвязь между барьерами и различными средами, в зависимости от физического,
социального и психологического характера соответствующих сред 12. По результатам
исследования, проведенного среди студентов вузов Хорватии, были выявлены
препятствия, с которыми встречаются люди с инвалидностью: недостаточный
транспорт и финансы для посещения университета, минимальная адаптация зданий,
туалетов, лифтов, классных комнат и общежитий 13. Студенты были удовлетворены
неформальной поддержкой, которую они получили от семьи и друзей, но не
удовлетворены официальной поддержкой, которую они получили от университетов и
правительства.
В рамках исследования барьеров инклюзивного образования в Греции,
Испании и Литве было выявлено, что доступ к инклюзивному образованию молодым
людям

ограничивают

культурные

и

институциональные

барьеры

наряду

с физическими барьерами 14.

12

Koca-Atabey M. A personal validation of the social nature of disability: different environments, different
experiences // Disability & Society. 2013. Vol. 7. № 28. PP. 1027–1031.
13
Babic M.M., Dowling M. Social support, the presence of barriers and ideas for the future from students with
disabilities in the higher education system in Croatia // Disability & Society. 2015. Vol. 4. № 30. PP. 614–629.
14
Genova A. Barriers to inclusive education in Greece, Spain and Lithuania: results from emancipatory disability
research // Disability & Society. 2015. Vol. 7. № 30. PP. 1042–1054.
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В качестве серьезных препятствий на пути независимой жизни людей с
инвалидностью выступает также неблагоприятная социально-психологическая среда,
способствующая их маркировке и дискриминации, что подтверждается рядом
проведенных исследований 15.
Для понимания препятствий, которые имеют место в локальных социальных
средах на пути социальной инклюзии и независимой жизни людей с инвалидностью,
необходимо рассмотреть структуру локальной социальной среды.
Социальная среда, согласно А.В. Тихонову, Е.М. Акимкину, В.А. Шилову,
включает социально-стратификационный, институциональный и самоорганизационный
компонент, где зарождаются процессы спонтанной активности 16. При этом саму
социальную

среду

мы

понимаем

как

совокупность

социальных

условий

жизнедеятельности человека, оказывающих влияние на его сознание и поведение, и
выступающая опосредующим звеном между индивидом и личностью в разнообразных
социальных сферах.
Предметом
выступают
ценности,

социологического

символические
правила

и

анализа

социокультурные

образцы

конкретной

признаки,

поведения,

формы,

социальной

социальные
способы,

среды

установки,

временные

и

пространственные характеристики взаимодействий субъектов и их деятельности,
потребности субъектов, реализуемые в среде социальные ситуации, отражающие цель и
содержание взаимодействий и деятельности.
Основные социальные среды, в которых протекает жизнедеятельность и
проявляется активность человека с инвалидностью, отражают его человеческие
потребности и содержат в себе условия по их удовлетворению. Это такие среды, как
жилищно-бытовая,

лечебно-реабилитационная,

архитектурно-градостроительная,

социального

транспортно-логистическая,

обслуживания,
информационная,

потребительская, образовательная, профессионально-трудовая (производственная),
спортивная и физкультурно-оздоровительная, рекреационная и культурно-досуговая,
социально-психологическая, коммуникативная, семейная.
В своей работе Ш.К. Ханнанов, рассматривая антропоцентрические и
экоцентрические модели понимания социальной среды, показывает, что в первом
15

Shier M., Graham J.R., Jones M.E. Barriers to employment as experienced by disabled people: a qualitative
analysis in Calgary and Regina, Canada // Disability & Society. 2009. Vol. 1. № 24. PP. 63–75.
16
Тихонов А.В., Акимкин Е.М., Шилова В.А. Предисловие // Социальное обоснование стратегий
городского, регионального и корпоративного развития: пробелы и методы исследования: материалы XI
Дридзевских чтений. М., 2010.С. 3.
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случае среда выступает как фактор влияния на становление и развитие человека, а во
втором случае человек рассматривается как активный агент формирования и развития
социальной среды 17. На основании показанного взаимовлияния среды и человека,
заключим, что освоение возможностей, имеющихся в социальной среде, определяется
активной позицией субъекта в их восприятии и реализации. В связи с чем в область
социологического

анализа

социальных

сред

необходимо

ввести

категорию

потребностей, которые, согласно сложившейся научной парадигме, опирающейся на
исследовании, как отечественных, так и зарубежных ученых, выступают источником
активности человека (А. Маслоу18, К. Левин 19, С.Л. Рубинштейн 20, А.Н. Леонтьев21,
Д.А. Леонтьев 22, К.К. Платонов 23, Е.П. Ильин 24 и др.). Потребности рассматриваются
как

основа

формирования

мотива

—

своеобразного

двигателя

личности,

и

представляют собой в разных авторских подходах нужду или предмет ее
удовлетворения, необходимость, отсутствие блага, отношение, состояние, нарушение
стабильности, системную реакцию личности. В целом потребности направляют
активность личности на восполнение определенного «дефицита» и сигнализируют о
необходимости выбора средств для их удовлетворения.
В связи с этим все социальные среды, в которые включен или может быть
включен человек с инвалидностью, необходимо анализировать с точки зрения того,
насколько они отвечают его материальным, физическим, духовным и социальным
потребностям как субъекта деятельности.
Материальные потребности связаны с теми или иными ресурсами для жизни —
пищей, одеждой, финансами, жилищем и т.д.; физические — с естественными
физическими и физиологическими потребностями человека; духовные — с познанием,
творчеством, верой, смыслом жизни и т.д. Социальные потребности представляют
собой

особый

вид

потребностей,

удовлетворение

которых

необходимо

для

поддержания жизнедеятельности человека как социального субъекта и личности, и

17

Ханнанов Ш.К. Средовый подход в социологии // Среднерусский вестник общественных наук. 2011.
№ 1. С. 72.
18
Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2013.
19
Левин К. Динамическая психология. Избр. труды / пер. с нем. М.: Смысл, 2001.
20
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2015.
21
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл, Академия. 2005.
22
Леонтьев Д.А. Жизненный мир человека и проблема потребностей // Психологический журнал. 1992.
Т. 13. № 2. С. 107–117.
23
Платонов К.К. Структура и развитие личности / Отв. ред. А.Д. Глоточкин. М.: Наука, 1986.
24
Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2008.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

452

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
оказывает влияние на социальные группы, в которые он включен, и на общество в
целом. В группу социальных потребностей следует отнести потребности в общении,
понимании

и

поддержке,

трудовой

деятельности,

социально-экономической

активности, приобщении к культуре общества, т.е. во всем, что является продуктом
общественной жизни.
В результате взаимодействия со средой в ходе удовлетворения своих
потребностей у людей с инвалидностью формируется удовлетворенность или
неудовлетворенность своей жизнедеятельностью, что является значимым индикатором
качества их жизни.
Удовлетворение всего спектра потребностей людей с инвалидностью дает им
ощущение причастности к социальным процессам и собственной ценности для
общества и конкретных людей, позволяет им приобрести высокий социальный статус и
социальную успешность. Такое понимание социальной инклюзии базируется на идеях
концепции человеческого достоинства. Категория человеческого достоинства отражает
в концентрированном виде идею о том, что все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах, являются неповторимыми и ценными
для общества 25.
С целью анализа возможностей разных социальных сред для удовлетворения
потребностей людей с инвалидностью необходимо выделить их компоненты, которые
отражали бы структуру каждой отдельной среды и, соответственно, раскрывали ее
функции в создании социальных условий для независимой жизни людей с
инвалидностью. Важно также определить критерии анализа компонентов социальных
сред. Такой научный анализ может составить теоретическую основу, позволяющую
выделить индикаторы для определения степени удовлетворения потребности человека
с инвалидностью в независимой жизни.
На наш взгляд, компоненты социальной среды следует рассматривать на
макро-, мезо- и микроуровнях социальной реальности, где мезосреда интегрирует
внутренние детерминанты активности человека, направленной на удовлетворение
своих

потребностей,

с

одной

стороны,

и

внешние

ограничения/разрешения,

закрепленные в обществе, с другой.
В

содержательном

плане

компоненты

социальных

сред

отражают

составляющие социальной реальности, куда относятся люди, их объединения,
25

Афонькина Ю.А. Социальная инклюзия лиц с ОВЗ и проблема человеческого достоинства //
Современные исследования социальных проблем: Электронный научный журнал. 2015. № 11. С. 155.
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отношения, действия. Объективируются данные компоненты в социальных фактах,
которые и подлежат эмпирическому изучению и позволяют судить о компонентах
социальных сред.
В процессе эмпирического изучения и теоретического анализа социальных
фактов важно объективировать единство индивидуальности и общности как
характеристики социального бытия человека. Только в таком единстве может быть
интерпретирована

социальная

реальность

в

совокупности

составляющих

ее

социальных сред.
На

макроуровне

анализа

социальных

сред

необходимо

рассмотреть

идеологический, культурный и политический компоненты жизнедеятельности людей с
инвалидностью, поскольку благодаря им в обществе обеспечивается и воспроизводится
определенное представление о данных людях, формируются научные теории,
идеологические концепты, стереотипы восприятия людей с инвалидностью, а также
принципы и нормы взаимодействий общества с ними.
Барьеры для людей с инвалидностью на макроуровне определяются
отсутствием доступа к механизмам интеграции в обществе. При этом общество можно
представить в виде концентрических кругов, в центре которых (ядро) находятся его
члены, обладающие всей совокупностью прав, доступом к ресурсам и возможностью
вести принятый в данном пространстве образ жизни. В каждом следующем круге за
ядром находятся те, кто по разным причинам в большей или меньшей степени
оказывается дискриминируемым в отношении реализации определенных прав. Так,
субъекты

множественной

дискриминации,

к

которым

относятся

и

люди

с

инвалидностью, находятся на периферии, фактически составляя группу исключенных.
Таким образом, анализ данного уровня важен для понимания нормативноправовых границ функционирования инвалидов в обществе, положения и меры участия
людей с инвалидностью в социальных процессах, принципов и подходов к организации
среды для независимой жизни людей с особыми потребностями.
С учетом сказанного, критериями анализа социальной среды на макроуровне
уровне выступает соответствие сложившихся в обществе идей, стандартов и норм
мировому законодательству, идеям равенства прав, недискриминированности и т.п.
На мезоуровне социальной реальности анализу подлежат формальные и
неформальные нормы базовых и частных социальных институтов, условия локальных
сообществ (поселений), организаций и учреждений локального социума, социальных
групп, коллективов, с которыми взаимодействует индивид.
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Различные институты в своей структуре имеют функциональные возможности,
ресурсы и потенциал для удовлетворения специфических потребностей людей,
принадлежащих к той или иной социальной группе 26. Данный уровень регулирует
нормативно-правовые границы функционирования инвалидов в различных групповых
и специализированных видах взаимодействий, осуществляет организацию среды
инвалидов с учетом существующих требований, регулирует правила отношения к
инвалидам в условиях конкретных организаций.
Таким образом, в качестве критериев анализа социальных институтов как
компонентов мезосреды выступают адекватность и полнота реализации установленных
норм в ходе жизнедеятельности людей с инвалидностью и соответствие существующих
норм их потребностям в независимой жизни.
Характер влияния мезосреды на жизнедеятельность личности в значительной
мере зависит от региональных условий проживания, типа поселения (город, село,
поселок), уровня реализации требований материально-технический среды поселений и
учреждений к потребностям людей с инвалидностью и т.д.
Особенно важно обратить внимание на пространственную организацию
поселения, градостроительную составляющую среды (тротуары, пешеходные дороги,
освещенность, доступность зданий, парковок, пандусы, лифты, тактильные полосы и
т.д.), логистическую (расположение учреждений, указатели, знаки и т.п. для
ориентации

инвалидов),

уровень

материально-технического

состояния

среды,

ресурсное и информационное обеспечение среды и их доступности для людей с
инвалидностью. Следует учитывать и природную среду, определяющую не только
естественные границы региона, но и разнообразные социальные характеристики
регионального социума, включающие как особенности регионального производства,
так и характер социальных взаимодействий.
Ключевым элементом анализа доступности среды для инвалидов на
мезоуровне являются контактные общности, окружающие индивидов и служащие
связующим звеном в отношениях личности и общества. В качестве таковых могут
выступать различные локальные объединения, инициативные ассоциации граждан,
политические группы, свободные масс-медиа, общественные движения, клубы,
организующие взаимодействие.
26

Жигунова Г.В. Ювенальная инвалидность в России: теоретический и эмпирический анализ
институциональной организации и социальных практик: диссертация на соискание ученой степени
доктора социологических наук / ГОУВПО «Южно-Российский государственный технический
университет». Новочеркасск, 2012. С. 69.
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На микроуровне социальной реальности предметом анализа становятся
социальные среды непосредственных взаимодействий, образуемые референтными
группами и значимыми лицами, взаимодействия с которыми необходимы для
удовлетворения важнейших потребностей индивидов: семья и ближайшее окружение,
друзья, коллеги/одноклассники, одногруппники; первичный трудовой или учебный
коллектив, неформальные объединения по интересам и т.д., в которые непосредственно
включен индивид.
Эвристическую ценность для анализа микроуровня социальной среды имеет
подход

М.П.

Ульяновского,

который

считает,

что

большинство

акторов,

приспосабливаясь к существенным изменениям макросреды, стремится сохранить в
целостности микросреду, которую автор предлагает считать своего рода социальным
капиталом, использование которого позволяет людям решать свои повседневные
проблемы и приспосабливаться к социальным трансформациям. 27 Таким образом,
исследование микросреды имеет значение не только само по себе, но в контексте
анализа и прогнозирования возможностей человека в его социальной адаптации и
поиска действенных механизмов социальной инклюзии людей с инвалидностью.
Важнейшими критериями анализа микросреды становятся медико-психофизиологические и физические особенности самого человека с инвалидностью, его
социальные роли в микрогруппах, эмоционально-волевые, ценностно-мотивационные,
когнитивные, коммуникативные характеристики, характер, условия и принципы
социальных взаимодействий, опыт деятельности и взаимодействий, притязания и др.,
самооценка себя, своего места и роли в социальных группах и обществе, образ
повседневной

жизни и

т.д.

Во

внимание берутся

также

жилищно-бытовые

условия индивида.
Для понимания особенностей и возможностей независимой жизни людей с
инвалидностью на микроуровне необходимо учитывать материальное положение,
недостаточность которого приводит индивида к выпадению из привычных социальных
связей и общепринятого образа жизни большинства населения определенного региона
и снижению уровня жизни.
Итак, на макроуровне устанавливаются общие формы институализированных
социальных отношений и осуществляется институциональная регуляция в обществе.
Данный уровень определяет отношение государства и общества к согражданам, в том
27

Ульяновский М.П. Кумуляция рисков социальной средой // Теория и практика общественного
развития. 2005. С. 23–28.
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числе имеющим нетипичные свойства. Изменение социального положения лиц с
инвалидностью также определяется глубинными институциональными переменами
этого уровня 28. Мезоуровень, включая социальные институты, локальные сообщества и
поселения, создает или разрушает социальные барьеры на местах, формирует
конкретные модели поведения индивидов, отношение к лицам с инвалидностью.
Микроуровень представлен повседневной жизнью, связанной с удовлетворением
разнообразных потребностей, реализацией интересов, мотивов, установок, целей лиц с
инвалидностью в тех или иных социальных условиях. Данный уровень дает
возможность составить представление о конкретно-ситуативном опыте в организации
жизнедеятельности индивидов.
Схема теоретико-эмпирического анализа социальных сред на макро-, мезо- и
микроуровнях социальной реальности, разработанная авторами с позиции независимой
жизни людей с инвалидностью, представлена в таблице 1.
Таблица 1. Схема теоретико-эмпирического анализа социальных сред на макро-,
мезо- и микроуровнях социальной реальности
Уровень анализа

Компоненты анализа
— идеология

Макроуровень
(социетальные
условия среды)

— культура
— политика

Содержание анализа
— идеологические концепты инвалидности,
представления об инвалидности в обществе
— культурные образцы, стереотипы, нормы и
ценности, проявляющиеся в отношении к
инвалидам
— нормы права в отношении к инвалидам

— базовые и частные
социальные институты
(семьи и брака, экономики,
религии, образования,
здравоохранения,
социальной политики,
занятости, общественного
мнения, СМИ и т.д.)
Мезоуровень
(институциональные
и социогрупповые
условия среды)

— локальные сообщества
(поселения)
— организации
(образовательные,
лечебные и иные
учреждения, производство,
общественные
организации, досуговые
объединения, т.д.)

— нормативные условия, формальные и
неформальные правила базовых и частных
социальных институтов
— тип поселения, природно-климатические и
географические особенности;
— пространственно-логистическая организация
(указатели, знаки, приборы, специальное
оборудование для ориентации инвалидов),
материально-техническая (тротуары,
пешеходные дороги, освещенность,
доступность зданий, парковок, пандусы, лифты,
тактильные полосы и т.д.)
— ресурсное и информационное (сайты,
шрифты, терминалы) обеспечение среды.

— социальные группы,
коллективы
28

Жигунова Г.В. Ювенальная инвалидность в России: теоретический и эмпирический анализ
институциональной организации и социальных практик: диссертация на соискание ученой степени
доктора социологических наук / ГОУВПО "Южно-Российский государственный технический
университет". Новочеркасск, 2012. С. 93.
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Микроуровень
(индивидуальноличностные условия
функционирования в
среде)

— семья, ближайшее
окружение
— друзья
— коллеги/
одноклассники,
одногруппники
— особенности
взаимодействия индивида
— физические
возможности, способность
к самообслуживанию
— психо-физиологические
особенности личности

— жилищно-бытовые условия
— характер, условия и принципы социальных
взаимодействий
— социально-ролевые и статусные позиции
индивида, уровень притязаний
— ценностно-мотивационная, эмоциональноволевая, когнитивная, коммуникативная сферы
индивида
— удовлетворенность индивида реализацией
своих потребностей.
— восприятие себя, других, своего места в
социальных группах и обществе в целом

Итак, выявленные на основе теоретического осмысления и интерпретации
компоненты социальных сред и критерии их анализа на макро-, мезо- и микроуровнях
социальной реальности с точки зрения независимой жизни людей с инвалидностью
позволят определить степень удовлетворения потребностей данной категории людей в
различных средах, выявить ресурсы, потенциал и необходимость изменений
социальных сред для обеспечения их доступности лицам с инвалидностью и другим
маломобильным гражданам.
На основе предложенной авторской методики исследования социальных сред
можно составить целостное представление о том, какие должны быть данные
социальные среды для включения в них людей с инвалидностью и в каком направлении
необходимо управлять их преобразованием для обеспечения реализации равных прав
граждан в условиях регионального социума.
Список литературы:
1.

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в

Российской

Федерации» //

КонсультантПлюс

[Справочная

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/

правовая
(дата

система].
обращения:

15.04.2018).
2.

Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006 г. // ГАРАНТ.РУ [Информационно-

правовой портал].URL: http://base.garant.ru/2565085/ (дата обращения: 20.04.2018).
3.

Всемирная программа действий в отношении инвалидов. Принята резолюцией

37/52 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1982 года / ООН [Электронный ресурс]
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog1.shtml

(дата

обращения: 15.04.2018).

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

458

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
4.

Афонькина Ю.А. Социальная инклюзия лиц с ОВЗ и проблема человеческого

достоинства // Современные исследования социальных проблем: Электронный научный
журнал. 2015. № 11. С. 149–162.
5.

Бубеев Н.С. Трудоустройство инвалидов в изменяющихся социальных условиях

российского общества: автореферат дисс. ... кандидата социологических наук по
специальности 22.00.04. Улан-Удэ, 2011.
6.

Дворецкая Г. В Мурманске начал работу семинар, посвященный формированию

доступной среды для инвалидов // Мурманский вестник. [Электронный ресурс]
26.04.2018.

URL: http://www.mvestnik.ru/newslent/v-murmanske-nachal-rabotu-seminar(дата

posvyawennyj-formirovaniyu-dostupnoj-sredy-dlya-invalidov/

обращения:

26.04.2018).
7.

Добровольская T.A.,

Шабалина Н.Б.

Инвалид

и

общество:

социально-

психологическая интеграция // Социологические исследования, 1991. № 5. С. 3–8.
8.

Жигунова Г.В.,

Кузнецов Ю.В.,

Салмина И.Ю.,

Кузнецов А.Н.

Исследование

толерантности различных групп населения в отношении детей с ограниченными
возможностями / Под ред. Г.В. Жигуновой. Мурманск: Изд-во МГТУ, 2008.
9.

Жигунова Г.В.

Ювенальная

инвалидность

в

России:

теоретический

и

эмпирический анализ институциональной организации и социальных практик:
диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук / ГОУВПО
«Южно-Российский государственный технический университет». Новочеркасск, 2012.
10.

Зайцев Д.В.,

Романов П.В.,

Ярская В.Н.,

Ярская-Смирнова Е.P.

Теоретико-

методологические основы социальной инклюзии // Социальная политика современной
России: социологический анализ тенденций инклюзии / Под общ. ред.: Д.В. Зайцев,
Е.P. Ярская-Смирнова. Саратов: Изд-во СГТУ, 2010. С. 9–15.
11.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2008.

12.

Кудаева Е.Г. Социальные барьеры трудоустройства инвалидов в современном

российском обществе: автореферат дисс. ... кандидата социологических наук по
специальности 22.00.04. Саранск, 2009.
13.

Левин К. Динамическая психология. Избр. труды / пер. с нем. М.: Смысл, 2001.

14.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл, Академия. 2005.

15.

Леонтьев Д.А.

Жизненный

мир

человека

и

проблема

потребностей //

Психологический журнал. 1992. Т. 13. № 2. С. 107–117.
16.

Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2013.

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

459

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
17.

Наберушкина Э.К. Город-проект для жизни // Современные проблемы науки и

образования. 2012. № 2. С. 1–8.
18.

Наберушкина Э.К. Мобильное гражданство инвалидов в социальном пространстве

города: автореферат дисс. … д-ра социол. наук по специальности 22.00.04. Саратов,
2013.
19.

Никонова А.А. Социологический анализ создания безбарьерной среды для людей с

инвалидностью (на примере категории слабовидящих и незрячих инвалидов:
автореферат дисс. … канд. социол. наук по специальности 22.00.04. Казань, 2015.
20.

Осипов Г.В. Измерение социальной реальности. Показатели и индикаторы. М.:

ИСПИ РАН, 2011.
21.

Платонов К.К. Структура и развитие личности / Отв. ред. А.Д. Глоточкин. М.:

Наука, 1986.
22.

Романов П.В.,

Ярская-Смирнова Е.P.

Политика

инвалидности.

Проблемы

доступной среды и возможности занятости // Социологические исследования. 2005.
№ 2. С. 44–55.
23.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2015.

24.

Тарасенко Е.А., Збировская Е.П. Опыт российских университетов: создание

инклюзивной образовательной среды для студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья // Вестник РГГУ. Серия: Психология.
Педагогика. Образование. 2016. № 4. С. 33–41.
25.

Тихонов А.В., Акимкин Е.М., Шилова В.А. Предисловие // Социальное обоснование

стратегий городского, регионального и корпоративного развития: пробелы и методы
исследования: материалы XI Дридзевских чтений. М., 2010.
26.

Ульяновский М.П. Кумуляция рисков социальной средой // Теория и практика

общественного развития. 2005. С. 23–28.
27.

Ханнанов Ш.К. Средовый подход в социологии // Среднерусский вестник

общественных наук. 2011. № 1. С. 72–76.
28.

Чигрина А.Я.

Инклюзивное

образование

детей-инвалидов

с

тяжелыми

физическими нарушениями как фактор их социальной интеграции: автореферат дисс. ...
кандидата социологических наук по специальности 22.00.04. Н. Новгород, 2011.
29.

Шестопалов Ю.П.

Социальное

проектирование

доступной

среды

для

маломобильных граждан: автореферат дисс. ... кандидата социологических наук по
специальности 22.00.08. М., 2011.

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

460

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
30.

Ярская-Смирнова Е.P.,

Лошакова И.И.

Инклюзивное

образование

детей-

инвалидов // Социологические исследования. 2003. № 5. С. 100–106.
31.

Ярская-Смирнова Е.P. Социокультурный анализ нетипичности. Саратов: Изд-во

СГТУ, 1997.
32.

Babic M.M., Dowling M. Social support, the presence of barriers and ideas for the future

from students with disabilities in the higher education system in Croatia // Disability &
Society. 2015. Vol. 4. № 30. PP. 614–629.
33.

Burkhauser R., Daly M. Disability and work: the experiences of American and German

men. Economic Review, № 2. 1998. PP. 17–29.
34.

Genova A. Barriers to inclusive education in Greece, Spain and Lithuania: results from

emancipatory disability research // Disability & Society. 2015. Vol. 7. № 30. PP. 1042–1054.
35.

Hahn A. de. Social Exclusion: an Alternative Concept for the Study of Deprivation? //

IDS Bulletin. 1998. Vol. 29. Nо 1. P. 10–19.
36.

Koca-Atabey M. A personal validation of the social nature of disability: different

environments, different experiences // Disability & Society. 2013. Vol. 7. № 28. PP. 1027–
1031.
37.

Oliver M., Campbell J. Disability Politics: Understanding Our Past, Changing Our

Future. New York: Routledge, 1996.
38.

Pfeiffer D. Disability Studies Quarterly Fall 2002, Vol. 22. No. 4. P. 234–235.

URL: http://dsq-sds.org/article/view/390/527 (дата обращения: 26.06.2018).
39.

Shier M., Graham J.R., Jones M.E. Barriers to employment as experienced by disabled

people: a qualitative analysis in Calgary and Regina, Canada // Disability & Society. 2009.
Vol. 1. № 24. PP. 63–75.
40.

Vanderheiden G., Tobias J. Universal design of consumer products: current industry

practice and perceptions // Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society
Annual

Meeting.

2000.

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

№ 32.

P. 16–22.

461

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
Afonkina Y.A., Zhigunova G.V.

Analysis of the Social Environment Structure for Ensuring Independent
Life for People with Disability
Afonkina Yulia Alexandrovna — PhD, associate professor, chair of the Department of special
pedagogics and special psychology, FSBEE HE "Murmansk Arctic State University",
Murmansk, the Russian Federation.
E-mail: julia3141@rambler.ru
Zhigunova Galina Vladimirоvna — DSc (Sociological sciences), associate professor,
professor, Department of philosophy and social sciences FSBEE HE "Murmansk Arctic State
University", Murmansk, the Russian Federation.
E-mail: galina-zhigunova@yandex.ru
Annotation
The study of the problem of ensuring the independent life for people with disabilities is caused
by the need to optimize inclusive processes in the society. Unfortunately, in modern Russian
society the successful inclusion of people with disabilities into the society is hampered by
numerous social barriers that restrict access to social resources and the way of life adopted in
the community. All this leads to a serious social problem that requires scientific understanding
and decision. An important tool in the study of this problem is the analysis of social
environment at different levels of social reality in the context of ensuring the independent life
for people with disabilities.
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analysis of social environment at macro-, meso-and micro-levels of social reality in the context
of ensuring the independent life for people with disabilities.
The novelty of the study is related to the creation of a methodology for empirical assessment of
the social environment resource possibilities for people with disabilities in terms of ensuring
their independent life.
The social environment analysis methodology presented in the article will help to identify the
available resources and potential of each environment in the context of overcoming social
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Аннотация
В статье рассматриваются предпосылки изменения курса автомобилецентричного
транспортного планирования, свойственного развитым странам в XX веке, в сторону
более устойчивых форм транспортного развития и описывается возникшая в связи с
этим концепция устойчивой мобильности. На основе анализа основных
наднациональных документов, регулирующих межстрановое сотрудничество по
реализации данной концепции, предлагается авторское определение понятия
«устойчивая мобильность», раскрывается его сущность и содержание. Представлен
перечень основных направлений работы по реализации концепции устойчивой
мобильности на практике в целях снижения негативных последствий транспортной
деятельности, включающих климатические изменения, высокий уровень смертности и
травматизма в результате ДТП и атмосферные загрязнения, которые в XXI веке
приобрели глобальный характер.
Ключевые слова
Устойчивая мобильность, устойчивое развитие транспорта, городской транспорт.

Введение
«Транспорт - это не цель, а средство, позволяющее людям получить доступ к
тому, что им нужно: к рабочим местам, рынкам и товарам, социальному
взаимодействию, образованию и целому ряду других услуг, способствующих
здоровой и полноценной жизни».
Из доклада Консультативной группы
Генерального секретаря ООН
по устойчивому транспорту 1
До конца 1970-х годов основной задачей специалистов по транспортному
планированию в развитых странах было обеспечение спроса на автомобильные
перемещения 2. Транспортное планирование того времени характеризовалось: (1)
акцентом на автомобильном транспорте, (2) приоритетным развитием частного, а не
общественного

транспорта,

(3)

ограниченными

условиями

для

поддержки

немоторизованного транспорта и (4) ярко выраженным разделением процессов

1

Mobilizing Sustainable Transport for Development (Full report) / Sustainable Development Knowledge
Platform
by
United
Nations
[Электронный
ресурс]
2016.
(дата
URL: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabletransport/highleveladvisorygroup
обращения: 21.05.2018).
2
Jones P. Influence on Paradigms on Problem Framing and the Nature of Uncertainty / Helsinki Summer
School in Transportation. Reason-Building for Decision-Making in the Transport Sector. Executive Course, June
2010. Espoo: Aalto University. School of Science and Technology, 2010.
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городского

и

транспортного

планирования 3.

Ярким

современным

примером

автомобилецентричного подхода к транспортному планированию является ЛосАнджелес, где добраться из одной части города в другую без автомобиля —
трудная задача.
Рост автомобильных поездок в городах по всему миру привел к закономерному
проявлению негативных экстерналий, таких как дорожно-транспортные происшествия,
климатические изменения, атмосферные и шумовые загрязнения, дорожные заторы,
неэффективное использование пространства и малоактивный образ жизни 4. Череда
исторических событий, таких как нефтяной кризис 1973 года, в результате которого
тысячи автомобилей были брошены на улицах американских городов из-за резкого
роста цен на топливо, сделали эти негативные эффекты очевидными для широкой
общественности и тем самым обострили обеспокоенность по поводу роста
автомобильной

зависимости

и

уязвимости

автомобилецентричного

подхода

к

транспортному планированию. При этом оставалось очевидным, что мобильность
является

необходимым

условием

экономического

развития

и

высокого

качества жизни 5.
Изучение возможностей по такому развитию транспорта, которое бы не только
сокращало воздействие на окружающую среду, но и способствовало росту качества
жизни,

обусловило

смещение

фокуса

транспортной

политики

с

повышения

индивидуальной мобильности на создание сбалансированных и справедливых
социотехнических

транспортных

систем,

способных

к

долгосрочному,

неразрушающему развитию 6. Вместе эти факторы послужили переосознанию роли
транспорта в решении социальных и экологических проблем и поставили вопрос:

3

Silva A.N., Costa M.S. and Macedo. Multiple views of sustainable urban mobility: The case of Brazil //
Transport Policy. 2008. № 15. P. 350–360.
4
Whitelegg J., Haq G. The Global Transport Problem: Same Issues but a Different Place // World Transport:
Policy and Practise. London: Routlege, 2003. P. 3–25; Verhoef E. External effects and social costs of road
transport // Transportation Research Part A: Policy and Practice. 1994. Vol. 28. № 4. P. 273–287; May A.D.
Urban Transport and Sustainability: The Key Challenges // International Journal of Sustainable Transportation.
2013. № 7:3. P. 170–185; Баринова Л.Д., Забалканская Л.Э. Негативные последствия транспортной
деятельности в мегаполисе // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. № 5–1. C.
32–35.
5
Gerike R., Hülsmann F., Roller K. Strategies for Sustainable Mobilities: Opportunities and Challenges.
Farnham, U.K. and Burlington, Vermont: Ashgate Publishing. 2013.
6
Tuominena A., Kannera H., Linkamab E.A Paradigm Shift in European Transport and Urban Planning — Fact
or Fable? // Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2012. № 48. P. 1415–1423.
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Как обеспечить адекватный доступ людей к местам и объектам и
потребности экономики в перемещении товаров при снижении негативных
последствий транспортной активности?
В ответ сформировалась новая идеология транспортного развития, получившая
название «концепция устойчивой мобильности» (от англ. sustainable mobility) или
«концепция

устойчивого

развития

транспорта»,

которые

в

данной

статье

употребляются как синонимы7. Направленная на решение комплексных социальных,
экологических и экономических проблем, связанных с развитием транспорта, новая
концепция ставит во главу угла продолжительное повышение качества жизни ныне
живущих и будущих поколений людей 8. В данной статье мы рассмотрим содержание и
эволюцию концепции устойчивой мобильности, а также перечислим ключевые
направления работы по ее реализации на практике.
Истоки концепции устойчивой мобильности
Термин «устойчивая мобильность» возник в связи с развитием концепции
устойчивого развития, которая является содержательным звеном общемировой
повестки XXI века. Эта концепция направлена на «искоренение нищеты во всех ее
формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата,
и обеспечения того, чтобы никто не был забыт»9. Важнейшую роль в переходе к
устойчивому развитию играет Организация объединенных наций (ООН). Разрабатывая
основополагающие документы и проводя международные конференции, ООН
координирует усилия стран по достижению 17 глобальных целей устойчивого развития
(ЦУР) 10. Обязательства по достижению этих целей к 2030 году взяли на себя лидеры
193 стран на Саммите ООН в 2015 году 11.

7

Commission of the European communities. Green Paper on the Impact of Transport on the Environment. A
Community Strategy for "Sustainable Mobility". 1992. COM_1992_0046_FIN / EU Publications [Электронный
ресурс]
URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/98dc7e2c-6a66-483a-875e87648c1d75c8/language-en (дата обращения: 21.05.2018)
8
Environmentally Sustainable Transport — Futures, Strategies and Best Practices; Synthesis report presented on
occasion of the OECD Conference on EST, 4–6 October 2000, Vienna. Paris: OECD Press, 2000.
9
Повестка в области устойчивого развития / Организация объединенных наций (ООН) [Электронный
(дата
ресурс]
2016.
URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/
обращения: 16.10.2017).
10
Повестка дня на XXI век / Организация объединенных наций (ООН) [Электронный ресурс] 2015.
(дата
обращения:
URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.151/26/REV.1(VOL.I)
21.05.2018).
11
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года /
Организация объединенных наций (ООН) [Электронный ресурс] 2015. URL: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/285/75/PDF/N1528575.pdf?OpenElement (дата обращения: 21.05.2018).
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Предпосылкой к разработке концепции устойчивого развития стала растущая
обеспокоенность по поводу климатических изменений и негативного антропогенного
влияния на окружающую среду вследствие стремительных темпов роста населения и
глобальной урбанизации. В соответствии с докладом Всемирной комиссии по вопросам
окружающей среды и развития «Наше общее будущее», известном также как
Брундтландский отчет, устойчивое развитие — это «такое развитие, которое
удовлетворяет потребности настоящего времени, но которое не ставит под угрозу
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»12.
Включая в себя 2 основных понятия: понятие «потребностей» (в частности
потребностей, необходимых для существования бедных людей на свете, которые
должны быть предметом первостепенного приоритета) и понятие «ограничений»
(возлагаемых состоянием технологии и организацией общества на способность
окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности), устойчивое
развитие подразумевает постановку и достижение целей в трех основных сферах
жизни — экономической, социальной и экологической.
Таким образом, в наиболее ёмком виде концепция устойчивого развития
подразумевает усилия по достижению сбалансированного подхода к социальноэкономическому прогрессу, основанному на глубоком понимании и уважении к
экологической системе 13. Важно отметить, что «центральное место в стремлении к
устойчивому развитию занимает человек». 14 Поэтому экономическое развитие,
социальный

и

культурный

прогресс

и

охрана

окружающей

среды

должны

реализовываться «при полном уважении всех прав человека и основных свобод,
включая право на развитие»15.

12

Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее» /
Организация
объединенных
наций
(ООН)
[Электронный
ресурс]
1987.
URL: http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата обращения: 16.10.2017).
13
Raworth K.A. Just and Safe Operating Space for Humanity. Oxfam Discussion Papers. Oxford: Oxfam
International, 2012. P. 26. URL: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/dp-a-safe-and-just-space-forhumanity-130212-en.pdf (дата обращения: 16.10.2017).
14
Доклад конференции организации объединенных наций по населенным пунктам (Хабитат II) /
Организация
объединенных
наций
(ООН)
[Электронный
ресурс]
1996.
URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.165/14 (дата обращения: 16.10.2017)
15
Там же.
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Рисунок 1. Модель устойчивого развития
Эволюция концепции устойчивой мобильности
Таким образом, концепция устойчивой мобильности является одним из
элементов устойчивого развития. Поскольку термин «устойчивая мобильность» часто
употребляется «абстрактно, без четкого определения и в различном контексте, как в
политических дебатах, так и в научной литературе» 16, рассмотрим хронологию его
развития и на ее основе сформулируем его определение:

1987

Впервые необходимость новой политики в области транспорта была
обозначена в докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию
(WCED) под названием

«Наше общее будущее».

Доклад выделяет

экологические аспекты устойчивого развития. Основной посыл документа
заключается в том, что правительства должны «установить и контролировать
задачи в области качества воздуха, допустимые атмосферные нагрузки и
соответствующие критерии или нормы выбросов в атмосферу» (ООН,
1987) 17. В области транспорта это предполагает сокращение объемов
сжигания

ископаемых

топлив,

которое

является

главной

причиной

загрязнения в городских районах.
1992

Первое упоминание о негативных социальных и экономических транспортных
эффектах встречается в Рио-де-Жанейрской Декларации по окружающей
среде и развитию «Повестка XXI века», принятой ООН на Саммите Земли и

16

Gerike R., Koszowski C. Sustainable Urban Transportation // Encyclopedia of Sustainable Technologies. New
York: Elsevier, 2017. P. 379–391.
17
Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее» /
Организация
объединенных
наций
(ООН)
[Электронный
ресурс]
1987.
URL: http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата обращения: 16.10.2017).
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подписанной лидерами 179 государств, включая Россию 18. На этой
Конференции

международное

сообщество

согласовало

основы

для

устойчивого развития населенных пунктов. В Декларации провозглашаются
глобальные цели устойчивого развития, которые, в частности, подразумевают
создание эффективных и экологически безопасных транспортных систем во
всех странах. Социальные и экономические аспекты концепции устойчивой
мобильности включают:
-

минимизацию дорожно-транспортных происшествий;

-

сокращение дорожных заторов;

-

снижение рисков для здоровья вследствие атмосферных и

шумовых загрязнений.
Конференция

в

Рио-де-Жанейро

положила

начало

активному

межгосударственному сотрудничеству. Абстрактность заявленных целей,
недостаток понимания способов их достижения и отсутствие методик оценки
прогресса стали стимулом для обмена опытом между государствами,
городами, местными сообществами, профильным бизнесом и учеными в
целях поиска эффективных стратегий устойчивого развития транспорта.
1996

В 1978 году Организацией объединенных наций была основана программа по
устойчивому развитию населенных пунктов ООН-Хабитат. ООН-Хабитат
является

ключевым

органом

в

системе

ООН

по

обеспечению

международного сотрудничества в области устойчивого городского развития.
Важно отметить, что Россия является одним из членов Совета Управляющих
данной Программы 19. В 1996 году в Стамбуле состоялась вторая
конференция по населенным пунктам Хабитат II, на которой были принята
«Повестка дня Хабитат» 20. Подчеркнув ключевую роль городов в достижении
целей устойчивого развития, Повестка дня обозначила стратегические
направления

работы

до

2020

года

в

целях

улучшения

среды

18

Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Повестка дня на XXI век» /
Организация
объединенных
наций
(ООН)
[Электронный
ресурс]
1992.
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml (дата обращения: 21.05.2018).
19
Центр ООН по населенным пунктам (Хабитат) / Официальный сайт Министерства иностранных дел
РФ.
[Электронный ресурс] 2011. URL: http://www.mid.ru/centr-oon-po-naselennym-punktam-habitat-//asset_publisher/JR6aXXucvq2M/content/id/191114 (дата обращения: 21.05.2018).
20
Доклад конференции организации объединенных наций по населенным пунктам (Хабитат II) /
Организация
объединенных
наций
(ООН)
[Электронный
ресурс]
1996.
URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.165/14 (дата обращения: 16.10.2017)
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жизнедеятельности в населенных пунктах в условиях урбанизирующегося
мира. В области транспорта подчеркивается необходимость концептуально
нового подхода к городскому планированию, которое снижало бы
потребность в транспорте, и при этом облегчало бы доступ к работе, товарам,
услугам и бытовым удобствам за счет

внедрения новых моделей

пространственного развития. Сами же транспортные системы должны
отвечать

принципам

эффективности,

экологической

безопасности,

доступности и энергосбережения. В дополнение к этому бремя возмещения
расходов в связи с загрязнением окружающей среды должно быть возложено
на

источник

мобильности

загрязнения.
взывает

к

Таким

образом,

созданию

новой

концепция

устойчивой

экономической

модели

транспортного развития, которая основана на (1) инновационных подходах
городского планирования, с одной стороны, и (2) формировании паттернов
ответственного потребления — с другой.
1997

Следующей вехой в развитии концепции устойчивого транспортного
развития стало подписание Киотского протокола, который впервые наложил
на страны юридические обязательства по сокращению

парниковых

выбросов. Россия ратифицировала Киотский протокол, обязуясь сохранить
среднегодовые выбросы в 2008–2012 годах на уровне 1990 года 21. Основные
задачи в области транспорта в рамках данных обязательств были связаны с
повышением

эффективности

использования

энергии,

в

частности

с

сокращением сжигания топлива.
2000

Одним из наиболее значимых документов в области устойчивого развития
стала «Декларация тысячелетия ООН» 22, принятая 193 государствамичленами на Саммит в Нью-Йорке. Декларация закрепила 8 глобальных целей
развития, которые должны быть достигнуты к 2015 году благодаря
совместным усилиям стран и международных организаций.

2000

Проект «Environmentally Sustainable Transport» (EST), инициированный
международной Организацией экономического сотрудничества и развития

21

Киотский протокол к рамочной конвенции организации объединенных наций об изменении климата /
Организация
объединенных
наций
(ООН)
[Электронный
ресурс]
1998.
URL: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kprus.pdf (дата обращения: 21.05.2018).
22
United Nations Millennium Declaration / United Nations (UN).
[Электронный ресурс] 2000.
URL: http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf (accessed: 21.05.2018).
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(ОЭСР) 23 , проводит конференцию под названием «Экологически устойчивый
транспорт: будущее, стратегии и лучшие практики». На ней рабочая группа
из представителей транспортного сектора стран-участниц разработала
Руководство по созданию экологически устойчивых транспортных систем
«Est!»24. Согласно документу, устойчивая транспортная система отвечает 4
требованиям, а именно:
1. Предоставляет безопасный, экономически жизнеспособный и
социально приемлемый доступ к людям, местам, товарам и услугам;
2. Отвечает общепринятым стандартам в области здравоохранения и
экологии

(напр.,

установленные

Всемирной

организацией

здравоохранения (ВОЗ);
3. Не допускает превышения критических значений в нагрузке на
экологические системы и нарушения их целостности;
4. Не усугубляет неблагоприятные глобальные изменения, такие как
изменения климата, истощение озонового слоя атмосферы и рост
атмосферных загрязнений.
2001

Спустя 5 лет после провозглашения «Повестки дня Хабитат» в НьюЙорке состоялась 25-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН
«Стамбул + 5», посвященная оценке ее реализации и обмену опытом между
странами. В ходе сессии странами-членами ООН была принята «Декларация
по городам и другим населенным пунктам в новом тысячелетии»25,
подтверждающая установленные ранее цели по устойчивому городскому
развитию.

2002

Через 10 лет после заключения глобальной рамочной Конвенции в Рио-деЖанейро в 1992 году в Йоханнесбурге состоялся всемирный саммит ООН по
устойчивому развитию «Рио + 10». Саммит проходил на высшем уровне: в

23

Environmental Criteria for Sustainable Transport / Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD)
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.oecd.org/env/greeningtransport/environmentalcriteriaforsustainabletransport.htm (дата обращения: 16.10.2017).
24
Guidelines for Enviromentally Sustainable Transport (EST) / Organisation for Economic Co-operation and
Development
(OECD)
[Электронный
ресурс]
2000.
URL: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ENV/EPOC/WPNEP/T(2001)8/
FINAL&docLanguage=En (дата обращения: 16.10.2017).
25
Организация Объединенных Наций (ООН). Декларация о городах и других населенных пунктах в
новом тысячелетии. 2001. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/habitatdec.shtml
(дата обращения: 21.05.2018).
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состав участников входили 104 президента и премьер-министра государствчленов ООН, а также руководители более 200 транснационациональных
корпораций. На встрече был признан недостаточный прогресс в достижении
провозглашенных ранее целей и отмечена неспособность одной только
власти решить глобальные экологические проблемы. Результатом Саммита
стало принятие Йоханнесбургской декларации по устойчивому развитию 26 и
согласование Плана дальнейших действий, взывающего к более активному
партнерству всех сторон, включая органы власти, частный сектор,
некоммерческие организации, ученых и местные общины, в решении общих
проблем 27.
2008

В рамках Программы ООН по окружающей среде опубликован масштабный
доклад

«Глобальный

«зеленый» новый

курс» 28, который предлагает

программные меры по построению экономики устойчивого развития за счет
инвестиций,

планирующихся

на

восстановление

экономики

после

финансового кризиса 2008 года. Ссылаясь на подсчеты профессора Эдварда
Барбье 29, в которых «аргументировано доказывается, что инвестиции в
размере 1 % от мирового ВВП на протяжении последующих двух лет
приведут к созданию критической массы «зеленой» инфраструктуры,
достаточной для заложения целостного фундамента «зеленой» экономики в
мировом масштабе», Доклад предлагает комплекс мер фискального и
финансового стимулирования перехода к «зеленой» экономике. При этом
инвестиции в устойчивые транспортные средства являются одним из трех
основных направлений предложенного фискального стимулирования на
2009-10 гг.
2012

Следующая международная Конференция ООН по устойчивому развитию
«Рио + 20» состоялась в Рио-де-Жанейро через 20 лет после исторического
Саммита Земли 1992 года. Ее результаты были закреплены в Резолюции

26

Johannesburg Declaration on Sustainable Development / United Nations (UN). [Электронный ресурс] 2002.
URL: http://www.un-documents.net/jburgdec.htm (дата обращения: 21.05.2018).
27
World Summit on Sustainable Development (WSSD), Johannesburg Summit / Sustainable Development
Knowledge
Platform
by
United
Nations
[Электронный
ресурс]
2002.
URL: https://sustainabledevelopment.un.org/milesstones/wssd (дата обращения: 21.05.2018).
28
Доклад «Глобальный зеленый новый курс» / Программа ООН по окружающей среде (UNEP)
[Электронный ресурс] 2009 URL: http://greenlogic.by/content/files/GREENTRANSPORT/UNEP90_RUS.pdf
(дата обращения: 21.05.2018).
29
Barbier E.B. A Global Green New Deal. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
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«Будущее, которого мы хотим». 30 Одним из наиболее значительных итогов
встречи стало решение о создании рабочей группы для разработки новых
целей устойчивого развития, призванные сменить Цели развития тысячелетия
(ЦРТ), провозглашенные ООН в 2000 году.
2014

В Перу проходит международный Саммит ООН по проблеме изменения
климата. В результате ООН публикует «Лимский призыв к действиям по
борьбе с изменением климата»31, в рамках которого Россия берет на себя
обязательства по сокращению выбросов CO2 на 25–30% по сравнению с
уровнем 1990 года 32.

2015

Новые Цели устойчивого развития (ЦУР) были приняты на Саммите ООН по
устойчивому развитию, который прошел в Нью-Йорке при участии более 150
глав государств. Официальный документ саммита «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»,
согласованный с лидерами 193 государств 33, содержит 17 целей и 169 задач,
Принятый документ был провозглашен глобальной повесткой XXI

века,

которая предусматривает принятие мер всеми странами вне зависимости от
уровня дохода и положения на мировой арене. Задачи в области мобильности
отражены в третьей, седьмой, девятой и одиннадцатой ЦУР:
• Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие
благополучию для всех в любом возрасте.
• Цель

7:

Обеспечение

доступа

к

недорогим,

надежным,

устойчивым и современным источникам энергии для всех
• Цель

9:

Создание

стойкой

инфраструктуры,

содействие

всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям.
• Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости
30

The Future We Want / Sustainable Development Knowledge Platform by United Nations [Электронный
ресурс] 2011. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1298 (дата обращения:
21.05.2018).
31
Доклад Конференции Сторон о работе ее двадцатой сессии, состоявшейся в Лиме с 1 по 14 декабря
2014
года /
Организация
объединенных
наций
(ООН)
[Электронный
ресурс]
2014.
URL: http://unfccc.int/resource/docs/2014/cop20/rus/10a01r.pdf (дата обращения: 21.05.2018).
32
INDCs
as
communicated
by
Parties /
INDC
website
[Электронный
ресурс]
URL: http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx (дата обращения:
21.05.2018).
33
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года /
Организация объединенных наций (ООН) [Электронный ресурс] 2015. URL: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/285/75/PDF/N1528575.pdf?OpenElement (дата обращения: 21.05.2018).
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и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.
2015– В рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата взамен истекшего
2016

Киотского протокола было подписано Парижское соглашение. Целью
документа является удержать рост глобальной средней температуры
«намного ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней и приложить усилия
для ограничения роста температуры до 1,5°С»34. Россия также подписала, но,
по состоянию на 2018 год, не ратифицировала данное соглашение. Для
достижения поставленных целей от стран необходимы решительные действия
по сокращению выбросов CO2 от промышленной деятельности, энергетики,
транспорта, сельского хозяйства и переработки отходов.

2016

В рамках Конференции ООН по жилью и городскому развитию (Хабитат III)
была одобрена «Новая программа развития городов». 35 В ней еще раз
подчеркивается

значимость

создания

справедливых,

доступных,

экологически безопасных, интегрированных и эффективных транспортных
систем для обеспечения гармоничного и устойчивого развития городов.
Определение и содержание понятия «устойчивая мобильность»
Будучи частью идеологии устойчивого развития, концепция устойчивой
мобильности

ставит

во

главу

угла

потребности

людей

и

долгосрочные

общественные интересы. Основные направления устойчивой мобильности также
согласуются

с

тремя

векторами

устойчивого

развития.

Четвертым

важным

направлением концепции становятся технологии партисипативного управления,
которые позволяют учитывать интересы ключевых стейкхолдеров и местного
населения за счет привлечения их к процессу транспортного планирования 36.

34

Парижское соглашение / Организация объединенных наций (ООН) [Электронный ресурс] 2015.
(дата
URL: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf
обращения:: 21.05.2018).
35
Новая программа развития городов / Организация объединенных наций (ООН) [Электронный ресурс]
2016. URL: http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-N1646659R.pdf (дата обращения: 21.05.2018).
36
Sustainable Transport Evaluation: Developing Practical Tools for Evaluation in the Context of the CSD
Process / United Nations Department of Economic and Social Affairs. [Электронный ресурс] 2011.
URL: http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/csd-19/Background%20Paper%2010%20-%20transport.pdf
(дата обращения:: 21.05.2018).
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Таблица 1. Векторы устойчивого развития и направления устойчивой
мобильности
Векторы устойчивого развития

Направления устойчивой мобильности

1. Социальный прогресс

Равный, справедливый и безопасный доступ
людей к местам, объектам и другим людям;
стремление к нулевой смертности в ДТП.

2. Экономический рост

Своевременная транспортировка грузов;
сокращение временных потерь в результате
заторов;
оптимизация
использования
пространства.

3. Сохранение окружающей среды

Стремление к экологической нейтральности
транспорта; сокращение воздействия на
здоровье людей, животных, растений в целях
сохранения биоразнообразия.

Таким образом, устойчивая мобильность — это такое развитие транспортных
систем, которое способствует продолжительному социально-экономическому росту, (1)
обеспечивая адекватный, безопасный, равный и справедливый доступ людей к местам,
объектам, товарам, услугам и другим людям; (2) обеспечивая потребности экономики в
своевременной транспортировке грузов и (3) гарантируя сокращение негативного
влияния транспортной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье
людей за счет (4) вовлечения в процесс транспортного планирования ключевых
стейкхолдеров и местных жителей.
Концепция

устойчивой

мобильности

развивалась

посредством

многостороннего диалога международного сообщества и представителей различных
социальных групп: политиков, специалистов по городскому развитию и транспортному
планированию,

ученых,

бизнесменов

и

местных

жителей.

За

тридцать

лет

практического опыта и научных исканий был выделен набор универсальных действий,
критически важных для обеспечения устойчивого транспортного развития. Основные
из них содержатся в ключевых документах, рассмотренных выше, включая «Повестку
XXI века» (1992 г.), «Повестку дня Хабитат» (1996 г.), доклад «Глобальный «зеленый»
новый курс» (2008 г.), Резолюцию «Будущее, которого мы хотим» (2012 г.), Резолюцию
«Преобразование нашего мира», Повестку дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года» (2015 г.), «Новую программу развития городов» (2016 г.) и др.
Это такие действия, как:
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1) Интеграция градостроительного и транспортного планирования с целью
создания таких моделей землепользования, которые сократят спрос на
транспортные услуги.
2) Развитие

доступного

для

всех

общественного

транспорта

для

обеспечения равного доступа к городским сервисам и междугородним
связям.
3) Поощрение использования немоторизованных транспортных средств за
счет создания сети безопасных велосипедных дорожек и пешеходных
зон в городских и пригородных центрах, где это целесообразно.
4) Интеграция

общественного

транспорта

и

инфраструктуры

немоторизованных средств передвижения в единую удобную для
пользователей систему.
5) Действия (1) по снижению использования личных автомобилей,
особенно для ежедневных поездок на короткие расстояния и (2)
поощрению использования общественного транспорта.
6) Привлечение

к

процессам

транспортного

планирования

всех

заинтересованных сторон, включая местных жителей, представителей
бизнеса, некоммерческого сектора и академического сообщества.
7) Обеспечение инклюзивности транспортных систем, что означает
доступность транспорта для всех, включая инвалидов и социально
уязвимых слоев населения.
8) Проведение

коммуникационных

кампаний,

направленных

на

формирования у населения моделей ответственного потребления.
9) Поощрение разработки и использования более экологичных видов
топлива и электрифицированного транспорта, а также исследований в
области разработки энергосберегающих технологий.
10) Повышение безопасности транспортных систем, включая сокращение
дорожно-транспортных происшествий и снижение негативного влияния
транспорта на здоровье людей.
11) Принятие и совершенствование экологических законов, а также
установление транспортных экологических стандартов в целях контроля
над выбросами вредных веществ.
12) Поддержка профильных научных исследований, внедрение научнотехнических инноваций.
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Заключение
Реализация концепции устойчивой мобильности на практике открывает новые
возможности по снижению нежелательных последствий транспортной деятельности,
включая климатические изменения, высокий уровень смертности и травматизма в
результате ДТП и атмосферные загрязнения, которые в XXI

веке приобрели

глобальный характер. Поскольку данные негативные эффекты наиболее остро
проявляются в крупных городах, для России — страны с 15 городами-миллионерами
(по данным за 2017 год 37), концепция может стать перспективным подходом для
улучшения городской среды, повышения конкурентоспособности территорий и роста
качества жизни.
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Аннотация
Представлена оценка потенциальной численности населения мира на основе
потенциальной биологической емкости агросферы: возможного производства зерновых
культур, масличных культур и мяса всех видов с использованием методов
математической статистики. Расчет коэффициентов множественной регрессии
проводился с помощью программного пакета анализа данных Statistica 7. В работе
показано, что проблемы накормить практически любое население мира нет, есть
проблема равномерности распределения выращенных продуктов питания по территории
планеты. Согласно выводам, представленным в работе, возможности сельского
хозяйства мира позволяют прокормить население, превышающее прогнозы С.П. Капицы
и Д.Х. Медоуз и Д.Л. Медоуз на 14 млрд человек, при условии, что население мира
питается, согласно нормативу Минздрава РФ: 100 кг на человека в год зерновых и 47,9
кг мяса на человека в год.
Ключевые слова
Оценка, прогноз, агросфера, биологическая емкость, численность населения мира,
мировое сельское хозяйство, производство зерновых и масличных культур,
производство мяса.

Оценка потенциальной численности населения мира до настоящего времени
оценивалась с позиций численности населения как физической функции 1 или на основе
ряда параметров, включая сельское хозяйство 2. Д. Медоуз 3 в своей модели World3 не
1

Капица С.П. Рост населения Земли как глобальная проблема. Глобальные экологические проблемы на
рубеже XXI в / под ред. А.Л. Яншина. М.: Наука, 1998; Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет
жить на земле. Очерк теории роста человечества. М.: Наука, 1999; Дольник В.Р. Существуют ли
биологические механизмы регуляции численности людей? // Природа. 1992. № 6. С. 3–16; Акимова Т.А.
Хаскин В.В. Основы экоразвития. М.: Российская экономическая академия, 1994; Вишневский А. Россия
на мировом демографическом переходе // Научный семинар «Экономическая политика в условиях
переходного
периода»
[Электронный
ресурс]
27.02.2007.
URL:
https://www.hse.ru/data/370/900/1235/seminar_27.02.2008.pdf (дата обращения 10.03.2018); Северцов А.С.
Динамика численности человечества с позиции популяционной экологии животных // Бюллетень
Московского общества испытателей природы. Отделение биологии. 1992. № 6 (27). С. 3–17;
2
Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рэндерс Й. За пределами роста. М.: Прогресс, 1994; Dixon L.E., Greenwood
J.R., Bencivenga S., et al. TEOSINTE BRANCHED1 Regulates Inflorescence Architecture and Development in
Bread Wheat (Triticum aestivum L.) / American Society of Plant Biologists [Электронный ресурс] 2018. URL:
http://www.plantcell.org/content/early/2018/02/14/tpc.17.00961/tab-article-info (дата обращения: 15.03.2018).
3
Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л. Пределы роста. 30 лет спустя. М.: Академкнига, 2007.
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предполагал роста производительности труда в сельском хозяйстве и прогнозировал
голод уже во второй половине XXI

века. Модель World3 уже критиковали 4 за

отсутствие данных по росту урожайности культур, которое растет опережающими
темпами. В нашей предыдущей работе мы показали, что текущее производство
продуктов питания, в частности, зерновых культур, мяса и рыбы вполне достаточно для
нормального пропитания населения мира 5, проживающего на Земле на современном
этапе развития цивилизации.
Однако население мира постоянно растет: по данным ООН 6,население мира к
2040 году вырастет почти на 2 млрд, согласно линейной экстраполяции имеющихся
показателей (рисунок 1). Для объективной оценки потенциальной численности
населения мира необходимо оценить возможности мирового сельского хозяйства —
агросферы 7, а именно производство зерновых и масличных культур плюс производство
мяса, используя доступные мировые статистические данные 8,

проанализированные

авторами на основе составленных ими таблиц 1–9 и рисунков 1–4.
Зерновые культуры (60,5%) и масличные шроты (19,7%) вместе занимают
более 80% современного рациона скота и птицы и являются главными культурами,
необходимыми для пропитания населения 9. За период с 1961 по 2014 гг. доля шротов
масличных культур выросла с 3% до 20% (рисунок 2). Высокое содержание белка в
шротах (до 50%) повышает питательную ценность кормов и позволяет ускорить
выращивание мясных видов животных (например, говядину, свинину) и птицы.
Оценка объема производства зерновых и масличных культур сделана на основе
потенциальной урожайности, так как это ключевой фактор в любых условиях.
Производство мяса оценивается на основе площади пастбищ и использования зерновых
и масличных культур для откорма скота и птицы. Урожайность зерновых и
потенциальный объем производства мяса оценивались уравнениями множественной
4

Atkisson A. Believing Cassandra: How to be an Optimist in a Pessimist’s World. New York: Routlege, 2010.
P. 13; Данилов-Данильян В.И., Рейф И.Е. Биосфера и цивилизация. М.: ООО «Изд-во Энциклопедия»,
2016.
5
Клюкин Н.Ю., Гутников В.А. Динамика сельскохозяйственных ресурсов мира // Государственное
управление. Электронный вестник. 2017. № 64. С. 159–176.
6
ООН. World Population Prospects, ред. 2015 года // United Nations Econ Soc Aff. 2015. Т. 33. №. 2. С. 1–66.
7
Миркин Б.М. Спираль истории агросферы // Природа. 1991. № 1. С. 34; Ковалев Е.В. Глобальная
продовольственная проблема // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 10. С. 26–34.
8
Food and Agricultural Organization of the United Nations / FAOSTAT [Электронный ресурс] 2017.
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL (дата обращения: 25.02.2018); Foreign Agricultural Service /
USDA [Электронный ресурс] 2017. URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery
(дата обращения: 15.03.2018).
9
Food and Agricultural Organization of the United Nations / FAOSTAT [Электронный ресурс] 2017.
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL (дата обращения: 25.02.2018).
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регрессии на основе параметров: удельное внесение азотных, фосфорных и калийных
удобрений, доли сельскохозяйственных земель, оборудованных для ирригации, доли
паров, площадь пастбищ, доля зерновых и масличных культур на корм скоту.
В данной модели не учитываются экономические и социальные условия жизни
населения и прецессия климатических флуктуаций. Оценка ведется исключительно по
возможности

обеспеченности

населения

продуктами

питания

—

зерновыми,

масличными и мясом. Для построения регрессионной модели выбран ряд показателей
за период с 1961 по 2015 г. Расчет коэффициентов множественной регрессии
проводился с помощью программного пакета анализа данных Statistica 10.

Рисунок 1. Динамика населения мира по регионам с 1965 по 2040 год 10
В формировании урожайности зерновых культур участвуют показатели доли
поливных земель, доля паров и вносимые дозы удобрений. При построении
множественной регрессии зависимости урожайности от всех этих параметров получены
коэффициенты уравнения, которые приведены в таблице 1.

10

Прогноз развития энергетики мира и России 2016 / под ред. А.А. Макарова, Л.М. Григорьева, Т.А.
Митровой; М.: ИНЭИ РАН–АЦ при Правительстве РФ, 2016.

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

484

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.

Рисунок 2. Изменение доли зерновых культур и шротов масличных культур в
рационе скота и птицы (составлено авторами на основе анализа данных 11)
Таблица 1. Коэффициенты уравнения множественной регрессии для расчета
среднемировой урожайности зерновых культур (составлено авторами на основе
анализа данных 12)
Коэффициенты
Y-пересечение

P-Значение

0,524

0,314

С2

13,100

5*10-7

С4

-2,469

0,006

С6

0,009

0,151

С7

0,012

0,556

С8

-0,022

0,171

При R2 = 0,989 и уровне значимости критерия Фишера F = 1,22*10-45
Где:
С2 — Доля поливных земель от общей площади обрабатываемой земли;
С4 — Доля паров от общей площади пахотных земель;
С6 — Внесение азотных удобрений, кг/га;
С7 — Внесение фосфорных удобрений, кг/га.
С8 — Внесение калийных удобрений, кг/га.

11

Food and Agricultural Organization of the United Nations / FAOSTAT [Электронный ресурс] 2017.
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL (дата обращения: 25.02.2018).
12
Там же.
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Коэффициенты при параметрах С4 (доля паров) и С8 (калийные удобрения)
отрицательные, т.е. при увеличении доли паров и увеличении дозы калийных
удобрений урожайность зерновых культур будет снижаться — это противоречит
логике. Критерий Фишера (F) для параметров С6, С7 и С8 больше 0,05, что говорит о
нулевом влиянии внесения азотных, фосфорных и калийных удобрений на показатель
урожайности — это также противоречит логике. Объяснение нелогичности получаемых
коэффициентов регрессии кроется в относительности тесноты связи параметров с
рассчитываемой величиной. Из таблицы 1 видно, что коэффициенты корреляции
больше 0,9, за исключением показателя средней мировой дозы внесения калийных
удобрений на гектар пашни (0,84). На самом деле калийные удобрения реже вносятся
под зерновые и в основном только при резком недостатке калия в почве. Всем известно,
что калийные удобрения вносятся в обязательном порядке под овощи. Наиболее важны
для зерновых азотные и фосфорные удобрения, но азотные даже важнее, так как
подкормки по листу на «урожайность» и на «качество» делают жидкими азотными
удобрениями, такими как КАС (карбамидно-аммиачная смесь). Поэтому влияние
азотных удобрений оказывается сильнее влияния фосфорных удобрений и паров. С
парами ситуация возникает обратная — так как корреляция показывает линейную
зависимость между выборками, то снижение доли паров в данном случае начинает
работать против логики сельского хозяйства, и коэффициент при этой переменной
становится отрицательным. Такого быть не может, и переменная «доля паров»
исключается из расчета. В таблице 2 приведена эволюция уравнения множественной
регрессии средней урожайности зерновых культур по миру с учетом вышеприведенной
логики.
Таблица 2. Эволюция уравнения множественной регрессии для расчета средней
мировой урожайности зерновых культур (составлено авторами на основе анализа
данных13)
Итерация 1
R2=0,989
F=1*10-45
Коэф-ты
Y
0,524
С2
13,100
С4
-2,469
С6
0,009
С7
0,012
С8
-0,022

13

Кр-рий F
0,314
5,2*10-7
0,006
0,151
0,556
0,171

Итерация 2
R2=0,987
F=4*10-47
Коэф-ты
Y
-0,769
С2
17,015

Кр-рий F
2,6*10-4
1,3*10-14

С6
С7

0,203
0,958

0,006
0,000

Итерация 3
R2=0,987
F=8*10-49
Коэф-ты
Y
-0,762
С2
16,974

Кр-рий F
9,1*10-7
4,5*10-17

С6

0,019

0,006

Там же.
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Параметры для расчета урожайности зерновых были подобраны таким
образом, чтобы уравнение имело логичный вид. Для расчета были выбраны доля земель
под ирригацией и показатель удельного внесения азотных удобрений в пересчете на
100% действующего вещества. Коэффициенты уравнения множественной регрессии
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Окончательные коэффициенты уравнения множественной регрессии
для расчета среднемировой урожайности зерновых культур (составлено авторами
на основе анализа данных 14)
Коэффициенты

Кр-рий F

Y-пересечение

-0,7615

9*10-7

С2

16,9736

4*10-17

C6

0,0059

0,0194

R2 = 0,987 и уровне значимости критерия Фишера F =8*10-49
Уравнение имеет вид:
С9 = 16,9736 ∗ С2 + 0,0059 ∗ С6 − 0,7615

(1)

Где:

С9 — урожайность зерновых культур, т/га;
С2 — доля земель под ирригацией;
С6 — внесение азотных удобрений кг/га.
Расчет урожайности масличных культур методом множественной
регрессии
На урожайность масличных культур влияют те же параметры, что и на
зерновые: доли поливных земель, доля паров и вносимые дозы удобрений. В силу
относительности влияния параметров ирригации, паров и удобрений на среднюю
мировую урожайность масличных культур в уравнении множественной регрессии для
расчета средней мировой урожайности масличных культур остался только параметр С6
— среднее мировое внесение азотных удобрений. Эволюция уравнения множественной
регрессии для расчета средней мировой урожайности масличных культур приведена в
таблице (4).
В таблице 4 в первой итерации уравнения множественной регрессии
показатели критерия Фишера больше 0,05, кроме параметра С2 (доля земель,
оснащенных для ирригации), где критерий Фишера – 0,014. Это говорит о наиболее
сильном влиянии ирригации в выращивании масличных; особенно это проявляется в
14

Там же.
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США и в Китае, где сою выращивают, в том числе, на землях, оснащенных для полива.
Это не говорит о том, что под масличные не вносят удобрения и не сеют по пару,
просто при поливе урожайность сои будет максимальной, а цена сои на мировом рынке
в два-три раза превышает стоимость пшеницы и кукурузы. То есть с поливом
выращивать сою наиболее выгодно экономически. На основании урожайности
зерновых рассчитывается урожай зерновых и количество зерновых, которое может
пойти на корм скоту и птице.
Таблица 4. Эволюция уравнения множественной регрессии для расчета средней
мировой урожайности масличных культур (составлено авторами на основе
анализа данных 15)
Итерация

1

2

3

1961–2013

1961–2013

1976–2013

0,917

0,860

0,908

R-квадрат
Значимость F

1*10
Коэф-ты

Y-пер-е

-24

7*10

Кр-рий F

0,240

0,749

С2

8,353

0,014

C4

-1,510

0,232

С6

0,000

0,979

С7

0,012

0,672

С8

-0,017

0,454

Где:

Коэф-ты

-24

9*10-21

Кр-рий F

Коэф-ты

Кр-рий F

0,516

4,9E-14

0,184

1,4E-02

0,018

6,9E-24

0,024

8,6E-21

С2 — Доля поливных земель от общей площади обрабатываемой земли;
С4 — Доля паров;
С6 — Среднее мировое внесение азотных удобрений, кг/га;
С7 — Среднее мировое внесение фосфорных удобрений, кг/га;
С8 — Среднее мировое внесение калийных удобрений, кг/га.
Согласно анализу данных FAOSTAT 16 доля зерновых культур, используемая на
корм скоту, находится на том же уровне, что и 60 лет назад (рисунок 4), снижаясь с
максимумов середины семидесятых годов XX века (39,5%). Снижение доли зерновых,
выделяемых на производство мяса, связано с ростом доли масличных шротов как
ценной белковой добавки в рацион животных и птиц.

15
16

Там же.
Там же.
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Рисунок 3. Динамика доли зерновых культур на корм скоту (составлено авторами
на основе анализа данных 17)
Уравнение регрессии средней мировой урожайности масличных культур
приведено в таблице 3, третья итерация имеет вид:
С10 = 0,024 ∗ С6 + 0,184 (2)
Где:

С10 — урожайность масличных культур, т/га, С6 — удельное внесение
азотных удобрений, кг/га.
Для расчета производства мяса на основании уравнения множественной
регрессии как производного количества зерновых культур и масличных шротов,
направляемых на корм скоту и птице, коэффициенты уравнения представлены в
таблице 5.
Таблица 5. Коэффициенты уравнения множественной регрессии для расчета
мирового производства мяса (составлено авторами на основе анализа данных 18)
Коэффициенты
Y-пересечение

Кр-рий F

38,983

3E-07

С11

0,070

6E-05

С13

0,825

2E-31

R2 = 0,992 и уровне значимости критерия Фишера F =6*10-54

17
18

Там же.
Там же.
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Уравнение имеет вид:
С20 = 0,070 ∗ С11 + 0,825 ∗ С13 + 38,983 (3)
Где:

C11 — количество зерновых культур на корм скоту, млн т;
С13 — количество шротов масличных культур на корм скоту, млн т;
С20 — производство мяса в мире, млн т.
Масличные культуры получили широкое распространение в 50–60х годах XX

века, когда появилась технология откорма животных и птиц высокобелковыми
кормами с целью получения высокого привеса у животных на откорме, а также
промышленный откорм птиц 19.
Для расчета прогноза обеспеченности населения мира продуктами питания
составлена система уравнений, представленная в таблицах 6 и 7. В настоящий момент
земли, оборудованные для ирригации, занимают 23% от площади обрабатываемой
земли, рост с 1961 по 2017 гг. составил 200%, и этот рост продолжается. Это говорит о
понимании важности полива, который позволяет получать урожайность культур,
близкую к лабораторной — 80–100 ц/га пшеницы. Поэтому в модели использован
показатель доли поливных земель 0,3 (30%).
Площадь зерновых культур почти всегда занимала половину обрабатываемых
земель — показатель доли площади под зерновыми культурами принят за 0,5. Площадь
масличных культур с 1961 по 2017 гг. выросла с 31 до 258 млн га и достигла 18%.
Площадь масличных культур — наиболее быстро растущий показатель современного
сельского хозяйства. Важность масличных культур трудно переоценить для получения
шротов, высокобелковых компонентов рациона животных и птиц. В модели параметр
доли площади масличных культур принят за 0,25. Вероятно, это низкий показатель, но
для увеличения его требуется серьезное обоснование, так как соя, например, требует
особых климатических условий с осадками более 600 мм.

19

Шпаар Д. Зерновые культуры (Выращивание, уборка, доработка и использование). М.: Агродело, 2008.
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Рисунок 4. Зависимость урожайности зерновых культур от внесения азотных
удобрений по регионам мира. 2002, 2013,2014, 2015 годы (составлено авторами на
основе анализа данных 20)
Коэффициент доли зерновых, отчуждаемых на корм скоту, оставили на
текущем уровне 0,4. На семена необходимо около 200 кг/га, при урожайности 5,2 т/га
— это дает коэффициент, равный 0,04. Коэффициент конечных остатков принят
равным 0,25. С 1961 по 2017 гг. доля отношение конечных остатков к производству
колебалось с 0,02 в годы неурожая до 0,34, когда урожай был очень хороший.
Урожайность зерновых культур рассчитывается по формуле (1).
Урожайность масличных культур рассчитывается по формуле (2).
Масличные культуры используются на корм скоту двумя способами — в
цельных зернах и в форме шротов. В зерновой форме масличные скармливаются на 8%,
коэффициент 0,08.
Шроты в зависимости от содержания масла и технологии экстракции
составляют от 45% до 54%, коэффициент в модели принят 0,5. На корм скоту
используется 86% масличных шротов, коэффициент 0,86, остальное идет в пищу
населению. Норма зерновых культур в рационе человека принята за 100 кг/чел в год на
основании рекомендации Минздрава России, где рекомендуется съедать 96 кг зерновых
в разных формах — мука, макароны и т.д. 21 Расчет численности населения (Х19)
20

Food and Agricultural Organization of the United Nations / FAOSTAT [Электронный ресурс] 2017.
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL (дата обращения: 25.02.2018).
21
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.08.2016 № 614 "Об утверждении Рекомендаций по
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям
здорового
питания" //
ГАРАНТ.РУ
[Информационно-правовой
портал].
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784/ (дата обращения: 09.03.2018).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

491

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
ведется по обеспеченности зерновыми после выделения на корм скоту, на семена и
конечных остатков по формуле 4:
Х19 = (X7-X8-X9-X10)*1000/X17 (4)
Первый вариант расчета прогноза обеспеченности населения мира продуктами
питания приведен в таблице 6.
Таблица 6. Система уравнений для расчета предельной численности населения
мира. Вариант 122
Показатель
Земля в обработке

Размерность
млн га

Знач.

Перем.

Уравнение

1 800,0

x1

Ирригация

млн га

540,0

x2

=X1*0,3

Зерновые, площадь

млн га

900,0

x3

=x1*0,5

Масличные, площадь

млн га

450,0

x4

= X1*0,25

Азотные удобрения

кг/га

150,0

x5

=X6*25

Урожайность зерновых

т/га

5,2

x6

=Y+X2*16,97+X5*0,0059 (1)

Урожай зерновых

млн т

4 695,6

x7

=X3*X6

Зерновые на корм скоту

млн т

1 878,2

x8

=X7*0,4

Зерновые на семена

млн т

140,9

x9

=X7*0,03

Зерновые конечн. ост.

млн т

1 173,9

x10

=X7*0,25

Урожайность масличные

т/га

3,7

x11

=X5*0,024+0,184 (2)

Урожай масличные

млн т

1 669,4

x12

=X11*X4

Масл скоту

млн т

133,6

x13

=X12*0,08

Шроты масличных

млн т

767,9

x14

=(X12-X11)*0,5

Шроты на корм скоту

млн т

660,4

x15

=X14*0,86

Мясо производство

млн т

714,6

x16

=X8*0,0698+X15*0,825+38,983 (3)

Норма зерновых

кг/чел в год

100

X17

Норма мяса

кг/чел в год

47,6

X18

=X16*1000/X19

15 026,0

X19

=(X7-X8-X9-X10)*1000/X17 (4)

Население по зерну

млн чел.

Результаты расчета биологической емкости агросферы

в случаеприроста

урожайности зерновых культур до 5.2 т/га и масличных культур до 3.7 т/га показывают,
что население мира может составить 15 млрд человек при условии, что люди на Земле
питаются, согласно нормативу Минздрава РФ: 100 кг на человека в год зерновых и 46,7
кг мяса на человека в год. По данным ФАО23, текущее потребление мяса на человека в
год в мире в среднем составляет 44,2 кг 24.
22

Составлено авторами на основе анализа данных: Food and Agricultural Organization of the United
Nations / FAOSTAT [Электронный ресурс] 2017. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL (дата
обращения: 25.02.2018).
23
Food and Agricultural Organization of the United Nations / FAOSTAT [Электронный ресурс] 2017.
URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL (дата обращения: 25.02.2018).
24
Клюкин Н.Ю., Гутников В.А. Динамика производства мясной продукции в мире // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2018. № 4. С. 57–62.
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Второй вариант прогноза обеспеченности населения мира продуктами питания
содержит допущения по средней мировой урожайности зерновых в 8 т/га, который
вполне достижим. В 2017 г. средняя урожайность зерновых культур находится на
уровне 3,9 т/га, в то время как в 1961 году урожайность зерновых была 1,3 т/га 25.
Второй вариант расчета прогноза обеспеченности населения мира продуктами
питания приведен в таблице 7.
Таблица 7. Система уравнений для расчета предельной численности населения
мира. Вариант 2 26
Показатель
Земля в обработке

Размерность
млн га

Знач.

Перем.

Уравнение

1 800,0

x1

Ирригация

млн га

540,0

x2

=X1*0,3

Зерновые, площадь

млн га

900,0

x3

=x1*0,5

Масличные, площадь

млн га

450,0

x4

= X1*0,25

кг/га

200,0

x5

=X6*25

т/га

Азотные удобрения
Урожайность зерновых

8,0

x6

=Y+X2*16,97+X5*0,0059

Урожай зерновых

млн т

7 200,0

x7

=X3*X6

Зерновые на корм скоту

млн т

2 880,0

x8

=X7*0,4

Зерновые на семена

млн т

180,0

x9

=X7*0,03

Зерновые конечн. ост.

млн т

1 800,0

x10

=X7*0,25

6

x11

=X5*0,024+0,184

Урожайность масличные

т/га

Урожай масличные

млн т

2 700,0

x12

=X11*X4

Масл скоту

млн т

216,0

x13

=X12*0,08

Шроты масличных

млн т

1 242,0

x14

=(X12-X11)*0,5

Шроты на корм скоту

млн т

1 068,1

x15

=X14*0,86

Мясо производство

млн т

1 120,7

x16

=X8*0,0698+X15*0,825+38,983

100

X17

47,9

X18

=X16*1000/X19

23 400,0

X19

=(X7-X8-X9-X10)*1000/X17

Норма зерновых

кг/чел в год

Норма мяса

кг/чел в год

Население по зерну

млн чел.

По расчету варианта 2 в случае прироста урожайности зерновых культур до 8
т/га и масличных культур до 6 т/га население мира может составить 23,4 млрд человек
при условии, что они питаются согласно нормативу Минздрава РФ: 100 кг на человека
в год зерновых и 47,9 кг мяса на человека в год 27.

25

Foreign
Agricultural
Service /
USDA
[Электронный
ресурс]
2017.
URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery (дата обращения: 15.03.2018).
26
Составлено авторами на основе анализа данных: Food and Agricultural Organization of the United
Nations / FAOSTAT [Электронный ресурс] 2017. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL (дата
обращения: 25.02.2018).
27
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.08.2016 № 614 "Об утверждении Рекомендаций по
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям
здорового
питания" //
ГАРАНТ.РУ
[Информационно-правовой
портал].
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784/ (дата обращения: 09.03.2018).
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Человек питается не только зерновыми и мясом, в его рацион также входят
рыба, молочные продукты, овощи и фрукты. Наличие разнообразия в рационе питания
увеличивает устойчивость к выживанию, поэтому численность населения мира может
быть несколько больше.
В приведенной модели потенциала агросферы нет оснований увеличивать рост
урожайности еще больше, так как по ним нет адекватной или полной мировой
статистики. Эти параметры включают эффективность применения пестицидов,
эффективность в мировом масштабе видов применения удобрений — в почву, по листу,
форма внесения. Статистики по внесению в почву и по листу микроэлементов нет.
Выводы:
1. Представленный авторами данной статьи прогноз (вариант 1) показал,
что при урожайности зерновых 5,2 т/га и масличных 3,7 т/га культур
земельные ресурсы позволяют прокормить 15 млрд человек.
2. Прогноз 2 — при росте урожайности зерновых до 8 т/га и масличных до
6 т/га население может вырасти до 23,4 млрд чел.
3. Возможности

сельского

хозяйства

мира

позволяют

прокормить

население, превышающее прогнозы С.П. Капицы и Д.Х. Медоуз и Д.Л.
Медоуз на 14 млрд человек.
4. Проблемы
существует

накормить
проблема

практически

любое

равномерности

население

распределения

мира

нет,

выращенных

продуктов питания по территории планеты.
5. Мясных продуктов для полноценного рациона населения мира не хватает
и не будет хватать, так как выращивание мяса — постоянно отстающая
отрасль. Требуется увеличение доли птицы в производстве мяса, так как
конверсия кормов в птицеводстве значительно выше.
6. При текущем производстве удобрений 110 млн тонн в год/га
прогнозируемая урожайность зерновых потребует дополнительного
производства азотных удобрений в количестве 90 млн тонн при внесении
140 кг/га (вариант прогноза 1) и 173 млн тонн при внесении 200 кг/га
(вариант прогноза 2).
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Annotation
The article presents a schematic estimation of the world population limit on the basis of the
potential biological capacity of the agricultural sphere: the possible production of cereals,
oilseeds and meat of all kinds using the mathematical statistics methods. The calculation of
coefficients of multiple regression was conducted using the software package «Statistica 7»
data analysis. The paper shows that there is no problem to feed almost any population of the
world, there is a problem of uniformity of food distribution grown on the territory of the planet.
According to the conclusions presented in the paper, the possibilities of world agriculture allow
feeding the population exceeding the forecasts of Kapitsa And D. H. Medouz and D. L.
Medouz by 14 billion people, provided that the world's population eats, according to the
standard of the Ministry of health of the Russian Federation: 100 kg per person per year of
grain and 47.9 kg of meat per person per year.
Key words
Assessment, prediction, Agrosfera, biological capacity, the world's population, global
agriculture, production of grains and oilseeds, the production of meat.
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У пр а в л е ни е и нн о в а ци я м и
Гаврилюк А.В.
Сетевой трансфер технологий: специфика реализации и
перспективы развития
Гаврилюк Артём Владимирович — ассистент, факультет государственного управления,
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: Gavriliuk@spa.msu.ru, a.gavriljuk@mail.ru
SPIN-код РИНЦ: 1567-0820
Аннотация
В статье раскрыто функциональное состояние сетей трансфера технологий в
Российской Федерации. На основе использования разработанной автором методологии
исследования, состоящей из шести последовательных этапов, сделаны выводы о
специфике деятельности сетевых структур трансфера технологий. Сделан вывод о
причинах отсутствия инновационной активности у анализируемых субъектов, и даны
рекомендации по интенсификации их деятельности на основе зарубежного опыты.
Ключевые слова
Сети трансфера технологий, инновационная активность, технологические запросы,
технологические предложения, трансфер технологий.

Главная цель сетевого трансфера технологий заключается в эффективном
распространении информации о высокотехнологичных разработках, а также поиске на
их основе возможностей для воплощения совместных высокотехнологичных проектов.
Сетевые услуги направлены на поддержку обмена новыми знаниями, научнотехническим опытом между организациями, распространение лучших мировых практик
в сфере трансфера и внедрения инновационных разработок 1, организацию деловых
встреч

и

консалтинговую

поддержку

в

сфере

инновационной

деятельности,

определение технологических потребностей реального сектора экономики 2, поиск
потенциальных инвесторов и стратегических партнеров, поддержку и сопровождение
инновационных проектов и проч.
Взаимодействие
разрабатывать

и

в

масштабах

применять

новые

сети

трансфера

методы

технологий

осуществления

позволяет

инновационной

деятельности 3, привлекать экспертов для работы в инновационных компаниях,
осуществлять

поиск

партнеров

для

реализации

инновационных

проектов
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авиации и космонавтики. 2013. Т. 2. № 9. С. 36.
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[Электронный ресурс]. - URL: http://www.slideshare.net/Mincomsvyaz/201212921046 (дата обращения:
16.02.2018).
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межрегионального и транснационального форматов, поддерживать процесс реализации
высокотехнологичных проектов на национальном и транснациональном уровне 4,
организовывать и проводить семинары и научно-практические конференции.
Для оценки сетевого трансфера технологий в Российской Федерации выполнен
анализ

структур

технологического

трансфера,

подходящих

под

описание

представителей данной сферы деятельности, с целью определения их текущего
функционального

состояния,

возможных

перспектив

развития

и

подготовки

обоснованных выводов относительно деятельности анализируемых сетей. Методология
исследования включает в себя шесть последовательных этапов:
Этап 1. Детальный поиск;
Этап 2. Применение критерия «Описание деятельности»;
Этап 3. Применение критерия «Код вида экономической деятельности»;
Этап 4. Контрактная деятельность;
Этап 5. Применение критерия «Финансовые показатели»;
Этап 6. Вывод.
Методология исследования выстроена с учетом специфики деятельности
анализируемых

субъектов

технологического

трансфера.

В

исследовании

использовались материалы электронной базы данных «Ruslana (Bureau Van Dijk)»
(далее — «Руслана»), сетевого издания «Информационный ресурс СПАРК» (далее —
«СПАРК»), а также материалы официальных сайтов анализируемых субъектов
трансфера технологий и иные статистические данные.
Этап 1. Детальный поиск
На

данном

информационного

этапе
ресурса

в

результате

«СПАРК»

и

поиска
ручного

в

базе
поиска

данных
с

«Руслана»,

использованием

дополнительной информации в открытых источниках сети Интернет выполнен
информационный

обзор

субъектов

сетевого

трансфера

технологий

Российской Федерации.
Одним из субъектов исследования является ООО «Обнинский центр науки и
технологий» (ОЦНТ) (ИНН 4025068978), созданный в 1997 году с целью
коммерциализации инновационных разработок обнинских научно-исследовательских
институтов. Крупнейший центр трансфера технологий (ЦТТ) в Калужской области
организован при содействии нескольких научно-исследовательских центров, вузов и
4

Бретт А., Лукша О. Методическая поддержка центров коммерциализации технологий / Практические
руководства. Часть 2. Москва: Центр исследований проблем развития науки РАН. 2006. С. 27.
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инновационных компаний Калужской области 5. Учредителями центра являются
администрация г. Обнинска, ведущие научные и образовательные центры Калужской
области, такие как ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт», ОНПП «Технология»,
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, ряд малых инновационных компаний города Обнинска.
С 2007 года ОЦНТ является членом Союза Инновационно-технологических
центров Российской Федерации. С 2008 года ОЦНТ выступает пилотным центром
проекта «Gate to Russian Business Innovation Networks» (Gate2RuBIN) 6.
ОЦНТ является одним из главных инициаторов формирования Российской
сети трансфера технологий (RTTN) (ИНН 4025083535), которая была создана в 2002
году7. Электронной платформой RTTN является веб-сайт www.rttn.ru/, разработанный и
поддерживаемый Обнинским РИТЦ. РИТЦ выполняет функции координирующей
компании сети RTTN.
ОЦНТ
сертификацию

разрабатывает
и

обучение

стандарты
новых

качества

членов

сети,

услуг

сети,

осуществляет

поддерживает

материально-

техническую базу сети.
Для организации деятельности по привлечению средств для поддержки и
развития RTTN в 2005 году была создана специализированная управляющая
организация — Некоммерческое партнерство «Российская сеть трансфера технологий»
(НП «RTTN»). Главная задача партнерства состоит в эффективном управлении сетью
RTTN, включая разработку стратегии развития сети 8, продвижение сети на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
Миссия сети RTTN заключается в содействии коммерциализации результатов
НИОКР и развитию российского инновационного малого и среднего бизнеса. Задача
сети

RTTN

—

трансфер

технологий

между

научно-исследовательскими

организациями/университетами и реальным сектором экономики, а также внутри
промышленного сектора, поиск российских и зарубежных инвесторов и партнеров для
5

Официальный сайт ООО «Обнинский центр науки и технологий» [Электронный ресурс]. URL: https://www.ocst.ru (дата обращения: 18.05.2018).
6
Лукша О.П., Яновский А.Э., Пильнов Г.Б., Алферов Ю.Б. Российская сеть трансфера технологий как
составная часть национальной инновационной системы: методология, практика, перспективы / «Artifex».
2012.
С. 29.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://nko.economy.gov.ru/Files/OtherTenderDocuments/fdebd540-2309-4b4a-8c51-a8b0153f7cd2.pdf
(дата
обращения: 12.04.2018).
7
Опыт формирования зон инновационного роста: достижения и ошибки. Обзор зарубежной и
российской
практики
/
Рейтинговое
агентство
«Эксперт»
[Электронный
ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://www.raexpert.ru/researches/zap_obninsk_2011/zap_obninsk_2011.pdf
16.02.2018).
8
Там же. (дата обращения: 16.02.2018).
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организации научно-технической и производственной кооперации с целью проведения
совместных НИОКР 9 и последующего внедрения в производственный процесс
полученных результатов.
При создании сети RTTN применялись европейские стандарты организации
сетевого трансфера технологий, что позволяет осуществлять обмен технологической
информацией с инновационными центрами Европейского союза. Единство форматов
российской

и

европейских

сетей

способствует

реализации

совместных

инновационных проектов.
Членами сети RTTN являются субъекты инновационной инфраструктуры,
предоставляющие определенный спектр услуг в области трансфера и внедрения
инновационных разработок: выявление и подготовка технологических запросов и
предложений,

выполнение

технологического

аудита 10,

поиск

технологических

партнеров, продвижение инновационных проектов, организация и проведение встреч
разработчиков 11, потенциальных инвесторов и стратегических партнеров.
Сеть RTTN объединяет более 50 российских организаций инновационной
инфраструктуры (технологические платформы, центры трансфера технологий, научнотехнические парки, научно-исследовательские организации, вузы и проч.). В качестве
членов сети RTTN выступают инновационные организации из стран СНГ (Республика
Беларусь, Республика Казахстан и Республика Молдова).
Клиентами сети RTTN являются владельцы и реципиенты технологий
(вузы/НИИ, компании реального сектора экономики)12.
Таким образом, на данном этапе осуществлен поиск сетевых структур
трансфера технологий в Российской Федерации и определена общая специфика
их деятельности.

9

Лукша О.П., Яновский А.Э., Пильнов Г.Б., Алферов Ю.Б. Российская сеть трансфера технологий как
составная часть национальной инновационной системы: методология, практика, перспективы / «Artifex».
2012.
С. 22.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://nko.economy.gov.ru/Files/OtherTenderDocuments/fdebd540-2309-4b4a-8c51-a8b0153f7cd2.pdf
(дата
обращения: 12.04.2018).
10
Лукша О., Пильнов Г., Тарасова О., Яновский А. Как работать с сетями трансфера технологий /
Республиканский
центр
трансфера
технологий.
С. 35–36.
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.ictt.by/Docs/CommercGuides/guide_07.pdf (дата обращения: 09.03.2018).
11
Иванов В.В., Клесова С., Лукша О.П., Сушков П.В. Коммерциализация результатов научно-технической
деятельности: европейский опыт, возможные уроки для России / М.: ЦИПРАН РАН. 2006. С. 34.
12
Там же. С. 35.
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Этап 2. Применение критерия «Описание деятельности»
На втором этапе выполнен анализ функциональной активности сетевых
структур трансфера технологий.
Поиск инвесторов и технологических партнеров, установление контактов и
достижение договоренностей, осуществляется субъектами трансфера технологий в
результате сопоставления имеющихся технологических предложений с выявленными
рыночными технологическими запросами. Технологические запросы и предложения
партнеров и клиентов сети формируются по единым стандартам в форме
структурированных анкет 13, предоставляющих возможность реципиентам получить
всю необходимую информацию о предлагаемой научной разработке, ее коммерческих
перспективах и технологических особенностях.
Российская сетевая структура трансфера технологий обладает индивидуальной
спецификой предоставления услуг и организации технологического сотрудничества,
что отражается в способах и особенностях реализации высокотехнологичных проектов.
Благодаря проекту Gate2RuBIN российские научно-исследовательские организации
имеют возможность поиска зарубежных партнеров 14 и участия в международной
научно-технологической кооперации.
Таким образом, на данном этапе выявлены следующие преимущества сетевой
организации трансфера технологий в Российской Федерации: единство стандартов
информационных

анкет

(единство

форматов

технологических

данных)15,

совместимость с европейскими сетями технологического трансфера, контроль качества
технологических запросов/предложений.
Этап 3. Применение критерия «Код вида экономической деятельности»
На третьем этапе выполнен обзор видов экономической деятельности
анализируемых субъектов трансфера технологий в соответствии с ОКВЭД. В таблице 1
представлены основные коды анализируемых сетевых структур.

13

Лукша О., Пильнов Г., Тарасова О., Яновский А. Как работать с сетями трансфера технологий /
Республиканский
центр
трансфера
технологий.
С. 35–36.
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.ictt.by/Docs/CommercGuides/guide_07.pdf (дата обращения: 09.03.2018).
14
Давыденко Е.В. Модели национальных инновационных систем: зарубежный опыт и адаптация для
России / Проблемы современной экономики. 2014. № 2. С. 25.
15
Коваленко Г.Л., Масленникова О.А. Мировой рынок и трансфер технологий России и зарубежных
стран / Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 1 (51). С. 229.
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Таблица 1. Коды ОКВЭД анализируемых субъектов трансфера технологий 16
КОД

Расшифровка КОДА ОКВЭД

21.20

Производство фармацевтических субстанций

21.20

Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских
целях

28.25.1

Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха
промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство
оборудования для фильтрования и очистки газов

28.29.1

Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования

28.93

Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий

33.20

Монтаж промышленных машин и оборудования

36.00

Забор, очистка и распределение воды

37.00

Сбор и обработка сточных вод

38.21

Обработка и утилизация неопасных отходов

38.22

Обработка и утилизация опасных отходов

39.00

Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг,
связанных с удалением отходов

41.10

Разработка строительных проектов

41.20

Строительство жилых и нежилых зданий

42.22

Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и
телекоммуникациями

62
63.11.1

Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в
данной области и другие сопутствующие услуги
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

68.20

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

69.10

Деятельность в области права

70.21

Деятельность в сфере связей с общественностью

70.22

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

72.11

Научные исследования и разработки в области биотехнологии

72,19

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
(основной - ЕГРПО ГМЦ Росстата, ЕГРЮЛ)

73.11

Деятельность рекламных агентств

73.20

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

73.20.1

Исследование конъюнктуры рынка

74.10

Деятельность, специализированная в области дизайна

74.90

Деятельность профессиональная, научная, техническая и прочая, не включенная в другие
группировки

82.30

Деятельность по организации конференций и выставок

85.30

Обучение профессиональное

85.41

Образование дополнительное детей и взрослых

85.42

Образование профессиональное дополнительное

16

Электронная база данных «Ruslana (Bureau Van Dijk)»
[Электронный ресурс]. - URL:
https://ruslana.bvdep.com/version2018712/Search.QuickSearch.serv?_CID=1&context=34C43M6ZWABDGMQ (дата обращения: 09.05.2018).
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По результатам обзора видов экономической деятельности анализируемых
субъектов трансфера технологий можно заключить о том, что помимо видов
деятельности, относящихся к специфике технологического трансфера, имеются коды,
не

предполагающие

непосредственное

осуществление

данного

процесса

или

содействие в его реализации: «Сбор и обработка сточных вод», «Обработка и
утилизация неопасных отходов», «Строительство жилых и нежилых зданий» и проч.
Этап 4. Контрактная деятельность
На данном этапе выполнен анализ проектной деятельности НП «Российская
сеть трансфера технологий» и ООО «ОЦНТ» за период с 2013 года по 2017 год. В
таблицах 2–5 представлены количественные данные по проектной деятельности НП
«Российская сеть трансфера технологий» и ООО «ОЦНТ».
Таблица 2. НП «Российская сеть трансфера технологий»
(поставка товаров, работ и услуг) 17
Заказы и контракты

2013

2014

2015

2016

2017

Процедуры закупок

-

1

2

-

1

Заключено контрактов

-

1

2

-

1

Сумма контрактов, RUB

-

70 000

1 000 000

-

250 000

Таблица 3. НП «Российская сеть трансфера технологий»
(заказчики, суммы контрактов, RUB) 18
Заказчик
Агентство
Инновационного
Развития, АО
АИР, АО
Новосибирский
Государственный
Университет,
НГУ
РВК, АО

ИНН

ОГРН

2013

2014

2015

2016

2017

4025427585

1104025004060

-

70 000,00

-

-

-

5408106490

1025403658565

-

-

-

-

250 000,00

7724570128

1067746333742

-

-

1 000 000,00

-

-

17

Составлено автором по данным отчета системы СПАРК [Электронный ресурс]. URL:
http://www.spark-interfax.ru/system/#/ (дата обращения: 15.05.2018).
18
Составлено автором по данным отчета системы «СПАРК» [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.spark-interfax.ru/system/#/ (дата обращения: 15.05.2018).
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Таблица 4. ООО «Обнинский центр науки и технологий»
(поставка товаров, работ и услуг) 19
Заказы и контракты

2013

2014

2015

2016

2017

Процедуры закупок

-

1

2

2

8

Заключено контрактов

-

-

2

2

3

Сумма контрактов, RUB

-

-

12 640 000

18 500 000

10 337 510

Таблица 5. ООО «Обнинский центр науки и технологий»
(заказчики, суммы контрактов, RUB) 20
Заказчик

ИНН

ОГРН

2013

2014

2015

2016

2017

ГВКГ Войск
Национальной
Гвардии, ФГКУЗ

5001018049

1035000703858

-

-

-

-

412 510,00

7729040491

1037739552740

-

-

12 350 000,00

18 500 000,00

8 625 000,00

7715719854

5087746235836

-

-

-

-

1 300 000,00

7724068140

1037739366477

-

-

290 000,00

-

-

МИРЭА
НИКИМТАтомстрой, АО
НИЯУ МИФИ

Показатели проектной деятельности свидетельствуют о единичных проектах,
реализованных НП «Российская сеть трансфера технологий» и ООО «ОЦНТ» в период
с 2013 г. по 2017 г. Данный факт позволяет сделать вывод об отсутствии перманентного
потока наукоемких проектов, что снижает потенциал инновационной активности
регионов и национальной экономики в целом.
В качестве положительного опыта сетевого взаимодействия в таблице 6
представлены примеры технологического трансфера, которые были реализованы в
рамках

национального

и

международного

сотрудничества

анализируемыми

структурами технологического трансфера.

19
20

Там же (дата обращения: 15.05.2018).
Там же (дата обращения: 15.05.2018).
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Таблица 6. Организация сетевого трансфера технологий 21
Наименование проекта
Организация производства
реологических
модификаторов с особыми
свойствами

1

Создание
иммунохроматографических
тест-систем для ранней
диагностики инфаркта
миокарда

2

Описание сетевого взаимодействия
Швейцарская компания осуществляла
поиск
технологии
производства
реологических
модификаторов.
В
результате взаимодействия с сетью RTTN,
был найден технологический партнер и
осуществлена
поставка
образцов
модификаторов
для
осуществления
опытно-экспериментальных работ.
Группой ученых из МГУ имени
М.В.Ломоносова
была
разработана
технология иммунохроматографических
тест-систем для ранней диагностики
инфаркта
миокарда.
В
результате
взаимодействия с ОЦНТ, была найдена
научно-производственная
компания,
предоставившая
возможность
организовать на своей базе выполнение
опытно-технологических
работ
и
промышленный выпуск тест-систем.

Тип
установленного
взаимодействия

Подписание
лицензионного
соглашения.

Создание
совместного
предприятия.

Этап 5. Применение критерия «Финансовые показатели»
На данном этапе выполнен анализ экономической деятельности на основе
отчетности о прибылях и убытках с 2012 года по 2016 год. В рамках данного этапа
исследования также выполнен анализ бухгалтерской отчетности в период с 2012 г. по
2016 г., представленный в таблицах 7 и 8, а также на рисунках 1 и 2.
Таблица 7. НП «Российская сеть трансфера технологий»
(отчет о прибылях и убытках, тыс. RUB) 22
Наименование показателя
Доходы и расходы по обычным
видам деятельности
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продажи
Операционные доходы и
расходы
Доходы от участия в других
организациях

Код
строки

2012

2013

2014

2015

2016

2110
2120
2100
2210
2220
2200

19 915
19 001
914
0
0
914

11 492
8 841
2 651
0
2 509
142

890
854
36
0
0
36

2 795
2 655
0
0
0
140

2 337
3 759
-1 422
0
0
-1 422

2310

0

0

0

0

0

21

Лукша О., Пильнов Г., Тарасова О., Яновский А. Как работать с сетями трансфера технологий /
Республиканский
центр
трансфера
технологий.
С. 8.
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.ictt.by/Docs/CommercGuides/guide_07.pdf (дата обращения: 09.03.2018).
22
Составлено автором по данным отчета системы «СПАРК» [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.spark-interfax.ru/system/#/ (дата обращения: 18.05.2018).
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Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

2320
2330
2340
2350

0
0
0
709

0
0
0
0

0
0
0
52

0
0
0
51

0
0
0
57

2300

205

142

-16

89

-1 479

2410
2400

0
205

0
142

0
-16

0
89

0
-1 479

Рисунок 1. Выручка и рентабельность EBIT НП «Российская сеть трансфера
технологий» с 2012 г. по 2016 г. 23
Таблица 8. ООО «Обнинский центр науки и технологий»
(отчет о прибылях и убытках, тыс. RUB) 24
Наименование показателя
Доходы и расходы по обычным
видам деятельности
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продажи
Операционные доходы и расходы
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Код
строки

2012

2013

2014

2015

2016

2110
2120
2100
2220
2200

89 932
72 012
17 920
12 302
5 618

42 350
31 899
10 451
10 915
-464

14 948
9 290
5 658
7 529
-1 871

14 451
10 721
3 730
8 357
-4 627

20 727
15 451
5 276
8 768
-3 492

2310

359

682

534

0

0

2320
2340
2350

114
851
3 909

181
1 469
563

162
2 495
782

236
5 933
900

85
5 816
1 631

2300

3 033

1 305

538

642

778

2410
2400

951
2 031

193
1 008

167
436

283
394

236
528

23

Составлено автором по данным отчета системы «СПАРК» [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.spark-interfax.ru/system/#/ (дата обращения: 18.05.2018).
24
Там же. (дата обращения: 18.05.2018).
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Рисунок 2. Выручка и рентабельность EBIT ООО «Обнинский центр науки и
технологий» с 2012 г. по 2016 г. 25
Данные таблиц 7 и 8 свидетельствуют о понижательной общей динамике
ключевых показателей экономической деятельности (прибыль от продаж в 2016 г.
составила для НП «Российская сеть трансфера технологий» и ООО «ОЦНТ»: - 1 422 и 3 492 тыс. RUB соответственно). Следует отметить, что хотя данные показатели и не
отражают полной картины результативности от осуществления деятельности, однако
показывают снижение общей активности в сфере оказываемых услуг и выполняемых
видов работ. Более того, данные о движении денежных средств в части «поступления
арендных, лицензионных, комиссионных платежей, роялти» (код строки 4112)26
показывают отсутствие поступлений для НП «Российская сеть трансфера технологий»
в 2013 г. и 2014 г. 0 тыс. RUB (информация за 2015–2017 гг. отсутствует) и для ООО
«ОЦНТ» 3 046 тыс. RUB. (2014 г.) и 345 тыс. RUB. (2015 г.).
Отклонение коэффициентов текущей, быстрой и абсолютной ликвидности от
среднего показателя по отрасли в период с 2012 г. по 2016 г. для НП «Российская сеть
трансфера технологий» составляет: - 5,64, - 6,26, - 2,40 соответственно 27.
Отклонение коэффициентов текущей, быстрой и абсолютной ликвидности от
среднего показателя по отрасли с 2012 г. по 2016 г. для ООО «ОЦНТ» составляет: -1,24,
- 0,63, - 0,19 соответственно 28.
Данная информация свидетельствует об отсутствии необходимой динамики и
проектной активности в анализируемых структурах трансфера технологий.
25

Там же (дата обращения: 18.05.2018).
Там же (дата обращения: 18.05.2018).
27
Там же (дата обращения: 18.05.2018).
28
Там же (дата обращения: 18.05.2018).
26
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Этап 6. Вывод
Таким образом, вышеизложенный анализ сетевого технологического трансфера
в Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что имеющийся опыт
реализации инновационных проектов на национальном и международном уровне при
содействии сетевых структур трансфера технологий свидетельствует о некоторой
степени инновационной активности, однако он не несет в своей основе принципов
интенсивности и перманентности, позволяющих активизировать инновационные
процессы

практически

во

всех

сферах

хозяйственной

деятельности

Российской Федерации на высоком уровне.
Выполняя анализ организации деятельности сетевого трансфера и принимая во
внимание все преимущества функционирования субъектов трансфера технологий в
Российской Федерации, следует отметить, что с точки зрения организации
перманентного потока высокотехнологичных проектов на региональном уровне, по
своему функционалу эффективность российских сетевых структур является достаточно
низкой. Примеры, когда размещенная в базе данных сети технологическая информация
о результатах НИОКР или заявка на покупку научной разработки приводила к
созданию инновационных компаний или коммерческой передаче объектов ИС, пока не
многочисленны. Выявленные недостатки сетевого трансфера технологий в Российской
Федерации представлены на рисунке 3.
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Отсутствие активного поиска и качественной экспертизы инновационных проектов
(поступление в сеть технологического запроса/предложения чаще всего происходит
по инициативе авторов идеи или научно-исследовательских организаций).
Отсутствие отработанной системы передачи высокотехнологичных разработок
по цепочке субъектов поддержки высокотехнологичного бизнеса на
региональном уровне (центры прототипирования, экспериментальнотехнологические площадки, инновационные бизнес-инкубаторы и т.д.).
Низкая степень интеграции российских сетей трансфера технологий в
региональную структуру поддержки молодых высокотехнологичных
компаний.
Ориентация российских сетей трансфера технологий на передачу
инновационных разработок на внутреннем рынке.
Предоставление посреднических услуг, то есть выполнение трансфера технологий в
узком смысле этого слова (предоставление услуг поиска и установления
коммуникаций между владельцами технологии и реципиентами, поставщиками и
заказчиками результатов НИОКР).

Рисунок 3. Выявленные недостатки сетевого трансфера технологий 29
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта реализации сетевого
трансфера технологий можно сделать вывод о том, что одним из главных инструментов
повышения эффективности деятельности сети трансфера технологий является
выработка общих стандартов качества и содержания услуг 30. В качестве примера
эффективного сетевого трансфера технологий следует рассмотреть особенности
функционирования Европейской сети инновационных релей центров (Innovation Relay
Centres (IRC)).
Главной задачей сети IRC является поддержка международного научнотехнoлогического взаимодействия в Европейском союзе, с оказанием консалтинговых и
посреднических

услуг. Сеть

IRC

оказывает

услуги

как

малым и

средним

инновационным компаниям, так и крупным предприятиям31, вузам/НИИ, научнотехнологическим центрам, технопаркам, бизнес-инкубаторам.

29

Составлено автором.
Чижова Е.Н. Межгосударственный трансфер высоких технологий как способ активизации
инновационной среды в экономике страны / Вестник Белгородского государственного технологического
университета имени В.Г. Шухова. 2012. № 1. С. 84.
31
Лукша О., Пильнов Г., Тарасова О., Яновский А. Как работать с сетями трансфера технологий /
Республиканский
центр
трансфера
технологий.
С. 29.
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.ictt.by/Docs/CommercGuides/guide_07.pdf (дата обращения: 09.03.2018).
30
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Финансовая поддержка IRC выполняется на конкурсной основе в пределах
очередной рамочной программы «Горизонт-2020» Европейского союза по поддержке и
стимулированию научно-исследовательской деятельности на 2014–2020 годы, которая
пришла на смену 7-ой рамочной программе (завершилась в 2013 году). Программа
«Горизонт-2020» также рассчитана на 7 лет (2014–2020 гг.), а общий объем финансовой
поддержки значительно увеличился — на реализацию программы из бюджета
Европейского союза выделяется 80 миллиардов евро (объем финансовой поддержки 7ой Рамочной программы составлял 55 миллиардов евро) 32. Данное финансирование
покрывает примерно 50% затрат центров IRC на оказание услуг предприятиям, научноисследовательским организациям и сетевое сотрудничество.
В качестве примера отечественного субсидирования проектов следует
привести опыт предоставления бюджетных средств для ООО «ОЦНТ», главным
распорядителем которых является Министерство образования и науки Российской
Федерации. В таблице 9 представлена информация о сумме субсидий, выделенных для
реализации научных проектов.
Таблица 9. ООО «Обнинский центр науки и технологий»
(отчет о предоставленных субсидиях, RUB) 33
Перечислено:

Субсидии на тему:

Всего:

Дата
заключения:

2016

2017

2018

«Разработка технологии переработки
органосодержащего сырья в жидкие
синтетические
углеводороды
при
использовании
термохимических
жидкофазных металло-оксидных циклов»

48 500 000

20.10.2014

15 000 000

-

-

48 500 000

20.10.2014

15 000 000

-

-

«Разработка новой высокотемпературной
теплоизоляционной
конструкции
на
основе микросфер и анизотропных
наноструктур для работы оборудования,
эксплуатирующегося при температурах
до 700 С»
Итого:

97 000 000

30 000 000

Количество предоставляемых субсидий в Российской Федерации и их объемы
существенно уступают тем объемам финансирования, которые предоставляются в
пределах рамочной программы «Горизонт-2020» Европейского союза, что также

32

Седьмая
Рамочная
Программа
ЕС
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.bioeconomy.ru/ramochnaya_programma_es/7_ramochnaya_programma_es/ (дата обращения: 20.05.2018).
33
Составлено автором по данным отчета системы «СПАРК» [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.spark-interfax.ru/system/#/ (дата обращения: 19.05.2018).
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негативным образом сказывается на общей структуре инновационной активности в
стране.
Анализ механизмов деятельности европейской сети трансфера технологий
свидетельствует о том, что Центры сети IRC предоставляют ключевые услуги
консалтинга в сфере НИОКР, трансфера и внедрения инновационных разработок,
определения научно-технологического потенциала и технологических потребностей
реального сектора экономики, поиска потенциальных инвесторов и технологических
партнеров, сопровождения реализации двусторонних и многосторонних соглашений 34.
Центры IRC применяют индивидуальный подход в работе с организациями. В
пределах предлагаемых услуг сотрудники центров посещают организации с целью
обсуждения перспектив возможного сотрудничества с сетью IRC. Каждая организация
сети IRC имеет хорошо налаженные рабочие контакты с производственным
комплексом

своего

направлений 35:

региона

составление

и

оказывает

поддержку организациям

технологического

профиля,

по

осуществление

ряду
поиска

потенциальных инвесторов и стратегических партнеров, взаимодействие с научноисследовательскими организациями, выявление инновационных технологических
возможностей для производственного сектора экономики 36, проведение переговоров на
всех уровнях с целью достижения определенных финансовых, технологических и
производственных договоренностей.
Анализируя зарубежный опыт в сфере передачи результатов НИОКР, следует
отметить, что для более эффективного функционирования сетей трансфера технологий
в Российской Федерации необходимо повысить качество проведения научнопрактических конференций и уровень организации тематических рабочих групп,
брокерских съездов, научно-технических учебных семинаров, технологических миссий:
1) Проведение научно-практических конференций. Научно-практические
конференции членов сети являются одним из наиболее действенных механизмов
обеспечения коммуникаций между специалистами в сфере передачи инновационных

34

Лукша О., Пильнов Г., Тарасова О., Яновский А. Как работать с сетями трансфера технологий /
Республиканский
центр
трансфера
технологий.
С. 11.
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.ictt.by/Docs/CommercGuides/guide_07.pdf (дата обращения: 09.03.2018).
35
Там же. С. 31. (дата обращения: 09.03.2018).
36
Лущай А.А., Агалакова А.В. Зарубежный опыт трансфера технологий / Актуальные проблемы авиации
и космонавтики. 2012. Т. 2. № 8. С. 45.
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разработок 37. Конференции способствуют формированию общего представления о
специфике трансфера и внедрения результатов НИОКР.
2) Организация тематических рабочих групп. Тематические рабочие группы
представляют собой объединения экспертов, деятельность которых сконцентрирована
на

определенных

тематических

нанотехнологии и т.д.)

38.

направлениях

(электроника,

машиностроение,

Организация тематических рабочих групп и участие в них

предоставляет возможность центрам трансфера технологий наиболее эффективно
осуществлять мониторинг появляющихся технологических предложений/запросов.
3) Организация брокерских встреч. Брокерские встречи представляют собой
специализированные мероприятия, целью организации которых является презентация
перспективных

разработок 39.

инновационных

Во

время

брокерских

съездов

организуются переговоры между представителями производственных предприятий и
научно-исследовательских организаций.
4) Проведение
учебных

учебных

научно-технических

квалификации

сотрудников

научно-технических

семинаров
субъектов

необходимо

семинаров.
для

технологического

Проведение

повышения
трансфера.

уровня
Научно-

практические семинары позволяют обсудить вопросы взаимодействия с клиентами,
особенности защиты прав на объекты ИС, специфику выявления потребностей
реального сектора экономики в инновационных разработках 40, методы доведения
результатов НИОКР до потенциального реализатора и многое другое.
5) Организация технологических миссий. Осуществление технологических
миссий является одним из ключевых вариантов организации сетевого взаимодействия, в
котором

принимают

непосредственное

участие 41

клиенты

центров

трансфера

технологий. Технологические миссии предоставляют организациям возможность в
наиболее сжатые сроки приступить к обсуждению вариантов трансфера и внедрения
высокотехнологичных разработок.
В настоящее время для субъектов инновационной деятельности Российской
Федерации, которые стремятся развивать трансфер технологий в национальных и
транснациональных масштабах, следует выполнить следующие условия:
37

Бретт А., Лукша О. Методическая поддержка центров коммерциализации технологий / Практические
руководства. Часть 2. Москва: Центр исследований проблем развития науки РАН. 2006. С. 82.
38
Там же. С. 82.
39
Там же. С. 83.
40
Там же. С. 84.
41
Там же. С. 84.
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1) Инициировать двухсторонние инновационные проекты, которые могут
быть направлены на развитие транснационального взаимодействия и
расширение географии экспортно/импортной деятельности;
2) Активизировать поиск высокотехнологичных разработок с целью их
последующего внедрения в реальный сектор экономики посредством
сотрудничества с международными консалтинговыми компаниями,
Российской сетью трансфера технологий (RTTN),
центром

трансфера

технологий

Республики

Республиканским
Беларусь

(РЦТТ),

Казахстанской сетью трансферта технологий (КСТТ) при АО «Центр
инжиниринга и трансферта технологий», Ассоциацией «Трансфер
технологий» (Республика Армения), Центром внедрения инноваций в
Средней Азии (Киргизская Республика), а также с европейскими сетями
трансфера технологий (IRE, IRC, EBN).
Европейский

опыт

показывает,

что

интеграция

и

взаимодействие

высокотехнологичных компаний с сетями трансфера технологий позволяет расширить
масштабы

распространения

результатов

НИОКР 42,

помочь

инновационным

предприятиям и научно-исследовательским институтам в поиске потенциальных
инвесторов и стратегических партнеров 43. Однако практика научно-технического
взаимодействия Российской Федерации и стран Запада последних лет показывает, что
многие международные перспективные инновационные проекты не могут быть
реализованы в силу политических обстоятельств 44. В 2014 – 2015 годах санкции США,
ряда стран Европы и предпринятые российской стороной ответные мероприятия
привели к сокращению товарооборота между данными государствами.
Для

повышения

эффективности

работы

российских

сетей

трансфера

технологий в условиях ограниченных возможностей взаимодействия с европейскими
сетями трансфера технологий, обусловленных санкционной политикой Запада 45,

42

Козырева Н.М., Палеев Д.Л., Ожиганов Э.Н., Таржманова Р.Ш. Анализ опыта зарубежных стран в
вопросе информационной поддержки трансфера инновационных технологий в коммерческий сектор /
Computational nanotechnology. 2014. № 2. C. 62.
43
Лушников А.В. Роль центров трансфера технологий в развитии малого и среднего инновационного
бизнеса / Наука. Инновации. Образование. 2012. № 11. С. 114.
44
Самарина В.П., Скуфьина Т.П., Баранов С.В. Трансфер технологий в качестве антикризисной меры для
экономики России и ее регионов / Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2 (ч. 1).
[Электронный ресурс]. - URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20428 (дата обращения:
09.03.2018).
45
Кузнецова Е.И. Инновационная безопасность и приоритеты реализации инновационной политики в
России / Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 31. С. 14.
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необходимо активизировать интеграционные действия сетей трансфера технологий
стран-участниц ЕАЭС 46. Данная мера будет способствовать более интенсивному
развитию инновационного бизнеса и коммерциализации наукоемких технологий на
интеграционном пространстве.
Исходя из сложившейся ситуации на мировом и национальном рынке
технологий, следует отметить, что для эффективного взаимодействия сетей трансфера
технологий в масштабах ЕАЭС необходимо:
1) Разработать критерии отбора приоритетных направлений научноисследовательской и промышленной кооперации;
2) Сформировать

перечень

инновационных

проектов,

отвечающих

приоритетам научно-технического развития стран-участниц ЕАЭС;
3) Выработать механизмы координации фундаментальных и прикладных
исследований в странах-участницах ЕАЭС;
4) Создать совместные отраслевые, проектные конструкторские бюро и
другие формы эффективного научно-технологического сотрудничества.
Таким образом, сетевой трансфер технологий позволяет разрабатывать и
применять новые методы осуществления инновационной деятельности, привлекать
экспертов

для

работы

в

инновационных

компаниях,

осуществлять

поиск

технологических партнеров и стратегических инвесторов, поддерживать процесс
реализации высокотехнологичных проектов на национальном и международном
уровне. Одним из главных инструментов повышения эффективности деятельности как
сети трансфера технологий в целом, так и отдельных организаций, входящих в сеть,
является выработка общих стандартов качества и содержания услуг. Для повышения
эффективности трансфера технологий в Российской Федерации необходимо повысить
качество проведения научно-практических конференций и уровень организации
тематических рабочих групп, брокерских съездов, научно-технических учебных
семинаров, технологических миссий.
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The article describes the functional state of technology transfer networks in
the Russian Federation. Based on the methodology developed by the author of the study,
consisting of six consecutive stages, conclusions were drawn about the specifics of the network
technology transfer structures activity. The conclusion is made on the reasons for the lack of
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Р е г ио на л ь на я э к о но м и ка
Мокренский Д.Н.
Роль экономических факторов в миграционном движении
населения муниципалитетов ЦФО
Мокренский Денис Николаевич — аспирант, Московский государственный университет
имени
М.В.Ломоносова,
Экономический
факультет,
Москва,
РФ.
E–mail: d.mokrensky@mail.ru
SPIN-код РИНЦ: 6634-2581
Аннотация
Начиная с 2000-х годов ряд исследователей отмечали сокращение населения и
нарастание социально-экономической поляризации российского пространства на
территории Центрального Федерального округа. В этом контексте важным становится
выявить факторы миграционного притока на муниципальном уровне. В данной работе
приведен анализ влияния экономических факторов на миграционный приток населения в
муниципальных районах и городских округах пяти областей ЦФО в 2011–2016 гг. Для
этого сформирована база данных по миграции и экономическим параметрам 134
муниципальных образований Калужской, Воронежской, Тверской, Смоленской и
Ярославской областей. Использован метод эконометрического анализа.
Результаты показали положительное влияние уровня среднемесячной зарплаты
работников организаций (обрабатывающие производства) на миграционный приток.
Ключевые слова
Миграционный приток, моделирование, муниципальное образование, район,
муниципальная статистика, экономико-демографическое развитие, экономическая
демография

Введение
Экономический рост, начавшийся в нашей стране в 2000-х годах, усилил
социально-экономическую поляризацию российского пространства 1. Вслед за этим
процессом увеличилось число научных работ, посвященных анализу социальноэкономического развития регионов России 2. С появлением в 2007 году социальноэкономических данных по муниципальным образованиям РФ стало ясно, что можно

Махрова А. Г., Нефедова Т. Г., Трейвиш А. И. Поляризация пространства Центрально-Российского
мегалополиса и мобильность населения // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2016.
№ 5. С. 77–85.
2
Алексеев А.И., Зубаревич Н.В. Кризис урбанизации и сельская местность России // Проблемы
прогнозирования. 2000. № 4. С. 138–146; Зубаревич Н. В. Социально-экономическое развитие регионов:
мифы и реалии выравнивания // SPERO. 2008. № 9. С. 7–22; Зубаревич Н.В. Региональные тенденции
социального развития в период экономического роста. М.: МАКС Пресс, 2007. С. 78–86; Зубаревич Н.В.
Экономическое развитие регионов // Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем? М.:
Независимый институт социальной политики, 2005. С. 27–38; Зубаревич Н.В., Трейвиш А.И. Социальноэкономическое положение регионов // Регионы России в 1999 г.: Ежегодное приложение к
Политическому альманаху России. М.: Гендальф, 2001. С. 61–74; Криничанский К.В., Безруков А.В.,
Лаврентьев А.С. Факторы экономического развития городов региона // Региональная экономика: теория
и практика. 2015. № 28 (403). С. 54–68; Нефедова Т.Г. Поляризация пространства России: ареалы роста и
"черные дыры // Экономическая наука современной России. 2009. № 1. С. 62–77.
1
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учитывать изменения, происходящие на муниципальном уровне, что позволит получить
детальную картину происходящих внутри регионов процессов.
Результаты анализа статистических данных, проведенного ранее за период с
2011 по 2016 годы для 281-го муниципального образования 11 областей ЦФО, показали
большие внутрирегиональные различия в динамике численности населения, тенденции
старения населения выше среднероссийского уровня, концентрацию населения в
региональных

центрах.

Процесс

депопуляции

охватил

95%

рассмотренных

муниципальных образований. В сокращении населения 70% муниципалитетов играли
роль одновременно миграционная и естественная компоненты. 65% муниципалитетов
демонстрировали миграционный отток населения3.
Указанные выводы только подтверждают тезис о том, что необходимо
изменение сложившейся негативной демографической ситуации в муниципалитетах
ЦФО. Одним из важнейших направлений для решения указанной проблемы может
стать грамотное управление миграционными процессами на данной территории.
Настоящая работа, продолжая исследования по озвученной тематике, представляет
собой анализ экономических факторов, оказывающих влияние на миграционный
приток населения ЦФО в 2011–2016 гг. Этот период с момента проведения последней
переписи населения в 2010 году вмещает второй этап реализации демографической
политики в России (2011–2015 гг.), в рамках которого было запланировано
стабилизировать демографическую ситуацию, а также перелом экономических
тенденций от «тучных» лет 2000–2013 гг. к экономическому кризису, начиная с 2014 г.
Целью настоящего исследования является определение степени влияния
экономических факторов на миграционный приток в муниципальных образованиях
ЦФО в 2011–2016 гг. Для определения степени этого влияния в данной статье
предполагается решить следующие задачи:
1) Сформировать базу данных по миграции и доступным экономическим
параметрам для муниципалитетов.
2) Эмпирически

оценить

влияние

экономических

показателей

на

миграционный приток с помощью построения эконометрической
модели. Выбранные экономические показатели: объем отгруженных
товаров собственного производства в расчете на 1 жителя, доходы
местных бюджетов в расчете на 1 жителя, налоговые доходы местных
3

Калабихина И.Е., Мокренский Д.Н. Динамика численности населения муниципальных образований
центральной России // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2017. № 4. С. 97–124.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

520

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
бюджетов в расчете на 1 жителя, объем инвестиций в расчете на 1
жителя, уровень заработной платы в обрабатывающих производствах,
среднее число занятых во всех организациях муниципалитета, среднее
число занятых в предприятиях обрабатывающей промышленности, ввод
в действие жилых домов.
Одним из важнейших факторов социально-экономической стабильности на
муниципальном уровне является состояние населения, которое является основным
источником трудовых ресурсов. Планирование социально-экономического развития
муниципалитета требует анализа экономических факторов, влияющих на динамику
численности населения и обеспечивающих развитие трудоресурсного потенциала 4. С
одной стороны, экономический рост может стимулировать миграционный приток
населения в муниципалитет и тем самым улучшить ситуацию на рынке труда, с другой,
он может сопровождаться продолжающимся оттоком населения 5. Не зря ряд авторов
подчеркивают значимость именно экономических факторов при оценке динамики
миграционных процессов 6. К сожалению, в нашей стране влияние экономических
факторов на внешнее и внутреннее миграционное движение населения изучено
достаточно слабо, тем более на низовом уровне. До появления в 2010 году работы
Вакуленко Е.С., Мкртчяна Н.В., Фурманова К.К. «Опыт моделирования миграционных
потоков на уровне регионов и муниципальных образований РФ» существовали статьи,
посвященные

моделированию

миграций

только

на

региональном

уровне

(см. Таблицу 1).

4

Валентей Д.И. К вопросу о системе наук и законов народонаселения // Изв. АН СССР. Сер. Эконом.
1970. № 6. С. 31–41.
5
Гильтман М.А. Влияние заработной платы на занятость в районах Крайнего Севера России //
Пространственная экономика. 2016. № 1. С. 60–80.
6
Андриенко Ю., Гуриев С. «Разработка прикладной модели внутренних и внешних миграционных
потоков населения для регионов Российской Федерации» // Отчёт по проекту в рамках Программы
поддержки независимых экономических аналитических центров МОНФ, ЦЭФИР, 2006b; Вакуленко Е.С.,
Мкртчян Н.В., Фурманов К.К. «Опыт моделирования миграционных потоков на уровне регионов и
муниципальных образований РФ» // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования
РАН. 2011. №. 9. С. 431–450; Гербер Т. «Regional economic performance and net migration rates in Russia,
1993–2002 // International Migration Review. 2006. Vol. 40. №. 3. P. 661–697; Единак Е.А., Коровкин А.Г.,
Долгова И.Н. Факторный подход к прогнозно-аналитическому исследованию миграционной активности
населения России // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2011. № 9.
С. 398–415; Нефедова Т.Г., Слепухина И.Л., Браде И. Миграционная привлекательность городов на
постсоветском пространстве на примере России, Украины и Беларуси // Известия Российской академии
наук. Серия географическая. 2016. № 2. С. 27–38; Козаков Е.М., Акьюлов Р.И., Бердникова А.Ю.
Применение эконометрических методов при исследовании экономико-демографического развития
территории // Известия УРГЭУ. 2009. № 1 (23). С. 81–86.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

521

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
Таблица 1. Краткий обзор статей, посвященных моделированию миграционных
процессов на региональном уровне 7
Г
Название работы

Авторы

Территориальный
уровень

Субъекты РФ

Те регионы, где наблюдается
миграционный приток, имеют больше
возможностей для роста, чем другие.
Показатели занятости не оказали
влияния на миграционные движения.
В свою очередь, доходы населения
влияют на миграционные потоки.

Субъекты РФ

При социалистическом строе на
внутреннюю миграцию в России
оказывали влияние экономические
стимулы, искусственно создаваемые
государством. В то время как после
перехода нашей экономики к
рыночным условиям основную роль
стали играть социальноэкономические факторы развития
территорий ( например, величина
прожиточного минимума).

1
The Economic
Determinants of the
Annette
Internal Migration Flows
N. Brown
in Russia During
Transition.

2
Interregional Population
Migration in Russia:
Using an Origin-toDestination Matrix.

Kumo K.

1

Миграционные и
макроэкономические
Корель И.,
процессы в
постсоциалистической Корель Л.
России: региональный
аспект.

7

Выводы авторов

Субъекты РФ

Авторы выделили три группы
факторов, оказывающих наибольшее
влияние на миграционные процессы:
географические факторы (чем севернее
и восточнее расположен регион, тем
выше его миграционные потери, а чем
южнее и западнее — тем выше
миграционный приток), фактор цены
на жильё, меньшее влияние оказывает
фактор цены на жильё. При этом
показатель уровня общей безработицы
не оказал влияния на валовый
миграционный оборот, а также на
число прибывших.

Источник: построено автором.
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2

Determinants of
Andrienko
Interregional Mobility in
Yuri,
Russia. Economics of
Guriev
Transition
Sergei

Субъекты РФ

2

Regional economic
performance and net
migration
rates in Russia.

Gerber T. P.

Субъекты РФ

2

Вакуленко
Опыт
Е. С.,
моделирования миграц
ионных потоков на Мкртчян Н.
уровне регионов и
В.,
муниципальных
Фурманов К
образований РФ.
. К.

Субъекты РФ
Муниципалитеты
Чувашии, Алтайского
и Пермского краёв

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

Используя данные за период с 1992 по
1999 годы, авторы показали, что
значимое влияние на динамику
миграционных потоков оказали: доход
на душу населения, уровень
безработицы, уровень бедности,
развитие сферы услуг и
макроэкономические потрясения.
Также авторы отмечают, что
зависимость миграционных потоков от
расстояния также высока, но в целом
она сравнима с похожими расчетами
по соседним странам.
Автор использовал панельные данные
чистой региональной миграции за
период с 1993 по 2002 год.
Эмпирический анализ в данной работе
заключается в построении
регрессионной модели со случайным
эффектом по данным о 77 российских
регионов. Результаты работы
показали, что уровень заработной
платы и безработицы являются
основными значимыми показателями,
влияющими на миграционные потоки
на межрегиональном уровне. Авторы
обратили внимание на зависимость
миграционной динамики от показателя
среднего уровня заработной платы
даже спустя время (при наличии
временного лага). В то время как
показатель уровня безработицы
становится все менее значимым спустя
определенное время.
Все независимые переменные взяты с
временным лагом в один год. Период
исследования составил с 2003 по 2007
годы. Результатом исследования стало
выявление отрицательной зависимости
между миграционным оттоком и
уровнем заработной платы. Важно
отметить, что результаты
моделирования по районам
Алтайского края и Чувашии показали
значимость объемов по вводу домов,
оказывающих положительное влияние
на коэффициент миграционного
прироста.
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Миграционные
процессы в городах
России: эконометриче Вакуленко
Е. С.
ский анализ.

Города РФ

Автор использовала эконометрические
модели для описания миграционных
процессов в городах Центрального
и Сибирского федеральных округов.
Зависимая переменная: коэффициент
миграционного прироста. Показатели
рынка труда оказали наибольшее
влияние на миграции в городах
центральной России и Сибири.
Уровень средней заработной платы
оказался значимым и положительно
влияет на приток мигрантов в города
ЦФО. Недоступность жилья оказала
влияние на коэффициент
миграционного прироста только для
крупных городов ЦФО без учета
Москвы и Московской области.
Полученные выводы подтверждаются
результатами социологических
опросов мигрантов, из которых видно,
что высокие заработки, а также
жилищные показатели являются
самыми важными факторами
миграции.

В качестве гипотезы мы предполагаем, что средний уровень заработной платы
в обрабатывающих производствах, объем инвестиций в расчете на 1 жителя, объем
отгруженных товаров (показатель промышленного производства) положительно
влияют на миграционный приток в муниципальные образования ЦФО.
Работа позволит муниципальным, региональным и федеральным властям
лучше понимать экономические причины, оказывающие влияние на миграционную
динамику в муниципалитетах ЦФО в период социально-демографического кризиса,
сложившегося на муниципальном уровне. И в конечном итоге — определять
экономические стимулы для привлечения миграционных потоков в муниципальные
районы и городские округа для необходимости их устойчивого развития.
В качестве статистической базы настоящего исследования выступает база
данных

показателей

муниципальных

образований

Росстата

в

2011–2016

гг.

(http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm) и результаты переписи населения 2010
года. Для анализа отобраны 134 муниципальных образования: 125 из 405
муниципальных районов, находящихся в составе ЦФО, а также 9 городских округов,
имеющих достаточно полные данные для всего периода исследования. Не были
включены в базу данных муниципальные образования, в которых происходили
изменения АТД; сельские поселения; Москва и Московская область, так как
взаимосвязанные демографические процессы, происходящие на их территории,
заслуживают отдельного исследования. Анализ проводится по 5 из 18 субъектов ЦФО:
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все субъекты отобраны по разным радиальным направлениям от Москвы, находятся на
границе с Московской областью (Калужская, Воронежская, Тверская, Смоленская,
Ярославская области), за исключением Воронежской области, приведенной в качестве
примера более отдаленного региона от столицы. За вычетом Москвы и Московской
области охвачено 55% оставшегося населения и 37% ВРП регионов ЦФО (рисунки 1,2).

Рисунок 1. Численность постоянного населения субъектов ЦФО на 1 января 2017
года, тыс. человек 8

Рисунок 2. Валовый региональный продукт субъектов ЦФО, 2015 г., млрд рублей 9

8

Источник: построено автором.
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Для анализа взаимосвязи экономических и демографических показателей в
статье использованы регрессионные модели.
Методология исследования
Методология исследования опирается на методологию, описанную в двух
работах: 1) Т. Гербер «Regional economic performance and net migration rates in Russia,
1993–2002», 2006; 2) Вакуленко Е. С., Мкртчян Н. В., Фурманов К. К. «Опыт
моделирования миграционных потоков на уровне регионов и муниципальных
образований РФ», 2010. В своей работе Гербер использовал данные чистой
региональной миграции за период с 1993 по 2002 год. В качестве зависимой
переменной автор использовал миграционный прирост. В соответствии с целью нашего
исследования в настоящей работе в качестве зависимой переменной использован
коэффициент прибытия населения. Данный относительный показатель выбран,
поскольку он учитывает численность населения каждого муниципалитета, что
повышает качество регрессии, а статистика миграционного притока (показатель,
необходимый для расчёта коэффициента) имеет наиболее полный набор данных для
муниципальных образований в исследуемый период.
С учетом методологии, описанной в работе Гербера, уравнение регрессии в
нашем исследовании будет выглядеть следующим образом:

M i ,t +1 = х , i ,t β + γ t + ui + ξ i ,t ,

(1)

Где M i ,t +1 — коэффициент прибытия населения в муниципальном образовании
i в году t+1 (или количество прибывших в муниципалитет на 10 000 населения);

х , i ,t — вектор-строка объясняющих переменных, отражающих характеристики
муниципалитета i в год t;

β — вектор оцениваемых коэффициентов при объясняющих переменных,
постоянный во времени и одинаковый для всех муниципалитетов;

γ t — временной эффект, учитываемый с помощью набора фиктивных
переменных;
ui — индивидуальный эффект муниципалитета i, включающий влияние
неучтенных в векторе х , i ,t факторов, чье влияние на миграционный приток в
муниципалитете i постоянно во времени;
9

Источник: построено автором.
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ξ i,t — случайная составляющая (допускается корреляция между случайными
составляющими в наблюдениях, соответствующих одному региону).
Для

преодоления

проблемы

эндогенности

используется

разделение

объясняемой и объясняющих показателей во времени. К примеру, более высокий
уровень заработной платы в году t сказывается на увеличении коэффициента прибытия
в году t+1, но увеличившийся в году t+1 коэффициент прибытия не оказывает влияния
на уровень заработной платы в прошлом году t.
Всего в работе Гербера 10 использовано 2 модели: 1) модель случайного
индивидуального эффекта (с её помощью учитывался эффект региона ui , но данная
модель не учитывает зависимости между ui и объясняющими переменными х , i ,t ); 2)
модель авторегрессии (с её помощью учитывалась корреляция между случайными
величинами). В настоящей работе по примеру работы Вакуленко Е.С., Мкртчян Н.В.,
Фурманов К.К. 11 помимо указанных двух моделей решено использовать еще и
регрессию с фиксированным эффектом. В итоге в данной работе используется 3
регрессионных модели: 1) со случайным эффектом; 2) с фиксированным эффектом; 3)
сквозная регрессия (без индивидуального эффекта). Для тестирования использованы
тест

Хаусмана,

LM-тест

Бройша-Пагана

и

F-тест 12.

Стандартные

ошибки

коэффициентов оцениваются с помощью ковариационной матрицы Хьюбера-Уайта,
учитывающей возможную гетероскедастичность 13.
Описание переменных
Для построения моделей нами выделены зависимые переменные, в качестве
которых выступают демографические показатели и независимые переменные, к
которым мы отнесем экономические показатели. Все переменные логарифмированы.
В качестве зависимой переменной выступает:
Y1 — Коэффициент прибытия на 10 000 чел. населения.
К независимым переменным относятся:
X1 — Ввод жилья на 10 000 чел. населения.

10

Гербер Т. Указ. соч.
Вакуленко Е.С., Мкртчян Н.В., Фурманов К.К. «Опыт моделирования миграционных потоков на уровне
регионов и муниципальных образований РФ» // Научные труды: Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН. 2011. №. 9. С. 431–450.
12
Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных М.: Изд. Дом Гос. Ун-та Высшей школы экономики, 2010.
13
James H. Stock, Mark W. Watson. Heteroskedasticity-Robust Standard Errors for Fixed Effects Panel Data
Regression // Econometrica. 2008. Vol. 76. №. 1. P. 155–174.
11
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X2 — Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах на
человека.
X3 — Доходы местных бюджетов на 10 000 чел.
X4 — Налоговые доходы на 10 000 чел. населения.
X5 — Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) на человека.
X6 — Уровень заработной платы в обрабатывающих производствах, тыс. руб.
X7 — Средняя численность работников организаций на 10 000 чел. населения.
X8 — Средняя численность работников в обрабатывающих производствах на
10 000 чел. населения.
Коэффициент прибытия учитывает внутрирегиональные, межрегиональные и
международные миграции. Результаты оценивания влияния независимых переменных
на зависимую могут рассматриваться исключительно при прочих равных условиях.
Суммарное количество наблюдений составляет 10 314. Период наблюдений
затрагивает 7 лет, с 2010-го по 2016-й гг.14 Объясняющие переменные по указанной
ранее причине использованы в модели с временным лагом в 1 год, поэтому для них
период наблюдения составил с 2010-го по 2015-й гг.
Выбор наиболее адекватной модели для исходных данных
В работе используется 3 регрессионные модели: 1) со случайным эффектом; 2)
с фиксированным эффектом; 3) сквозная регрессия (без индивидуального эффекта). Все
полученные результаты мы объединили в таблице (см. Таблицу 2).

14

В 2011 году была изменена методология учета миграции. Для устранения влияния этого факта, а также
влияния слабого качества муниципальной статистики (подробнее об этом в работах: Моляренко О.А.
Муниципальная статистика и проблемы сбора информации местной властью // Вестн. Новосиб. Гос. Унта. Серия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14. № 4. С. 125–140; Леонов С.Н. Становление
муниципальной статистики, ее современное состояние и соответствие потребностям исследования
региональной экономики // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 400. С. 223–230)
мы использовали одногодичный временной лаг для объясняющих переменных и отобрали только те
муниципалитеты, где не наблюдались очень резкие изменения в миграционном притоке за
рассматриваемые годы.
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Таблица 2. Результаты оценивания модели миграции со случайным и
фиксированным эффектом, а также сквозной регрессии для рассмотренных
муниципалитетов ЦФО 15

Зависимая
переменная —
коэффициент
прибытия на 10 000
чел. населения
Ввод жилья на 10 000
чел. населения

Результаты
оценивания модели
со случайным
эффектом
Станд.
Коэфф.
ошибка

Результаты оценивания
модели с фиксированным
эффектом
Станд.
Коэфф.
ошибка

Результаты
оценивания
сквозной
регрессии (без
индивидуального
эффекта)
Станд.
Коэфф.
ошибка

-0,044

0.671

-0,074

0.750

0,022

0,808

Объем отгруженной
продукции в обраб.
производствах

-0,040

0.559

0,143

0.497

-0,022

0,695

Доходы местных
бюджетов

0,334

0.096

1,177**

0.020

0,236

0,242

Налоговые доходы

-0,144

0.197

-0,120

0.435

-0,129

0,228

Объем инвестиций в
основной капитал

-0,084

0.142

-0,186**

0.049

-0,029

0,589

Уровень заработной
платы в
обрабатывающих
производствах

0,867

0.000

1,004*

0.055

0,449

0,058

Средняя численность
работников
организаций

-0,929

0.013

-3,853***

0.002

-0,708

0,045

Средняя численность
работников в
обрабатывающих
производствах

0,068

0.493

0,202

0.166

-0,005

0,951

* p<0,1
** p<0,05
*** p<0,01

Итак, мы оценили три основные регрессии: сквозную, регрессию с
фиксированными

индивидуальными

эффектами

и

регрессию

со

случайными

индивидуальными эффектами. Выберем из них модель, наиболее адекватную нашим
данным.

Для

этого

проведем

попарное

сравнение

оцененных

моделей:

а)

Регрессионную модель с фиксированными эффектами сравним со сквозной регрессией
(тест Вальда); б) Регрессионную модель со случайными эффектами сравним со
сквозной регрессией (тест Бройша-Пагана); в) Регрессионную модель со случайными

15

Источник: Построено автором в пакете STATA
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эффектами сравним с регрессионной моделью с фиксированными эффектами (тест
Хаусмана). Начнем с теста Вальда.
А) Тест Вальда проверяет гипотезу о равенстве нулю всех индивидуальных
эффектов. В нашем случае – сравнение модели с фиксированными эффектами с
моделью сквозной регрессии. Зависимая переменная — коэффициент прибытия на
10 000 чел. населения:
F test that all u_i=0: F(71, 48) = 3.59

Prob > F = 0.0000

Поскольку p-уровень<0.01, то основная гипотеза отвергается. Таким образом,
регрессионная модель с фиксированными эффектами лучше подходит для описания
данных, чем модель простой регрессии.
Б)

Тест

Бройша-Пагана

является

тестом

на

наличие

случайного

индивидуального эффекта. Результаты теста представлены на Рисунке 3.

Рисунок 3. Результаты теста Бройша-Пагана. Сравнение модели со случайными
эффектами с моделью сквозной регрессии 16
Поскольку p-уровень<0,01, то основная гипотеза отвергается. Таким образом,
модель со случайными эффектами лучше описывает наши данные, чем модель
сквозной регрессии.
В) Тест Хаусмана позволяет сделать выбор между моделью с фиксированным
эффектом и моделью со случайным эффектом. Результаты теста представлены на
Рисунке 4.

16

Источник: Построено автором в пакете STATA
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Рисунок 4. Результаты теста Хаусмана. Сравнение модели с фиксированным
эффектом с моделью со случайным эффектом 17
Поскольку p-уровень< 0,01, то основная гипотеза отвергается. Полученные
результаты позволяют сделать вывод, что когда зависимой переменной выступает
коэффициент прибытия на 10 000 чел. населения, то более подходит модель с
фиксированными индивидуальными эффектами. Этого и следовало ожидать, поскольку
для исследования выбирались конкретные населенные пункты, их состав не менялся от
года к году.
Таким образом, по итогам выбора наиболее адекватной модели можно сделать
вывод, что когда зависимой переменной выступает коэффициент прибытия населения,
то более подходит модель с фиксированными индивидуальными эффектами.
Результаты

оценивания

наиболее

подходящей

модели

—

с

фиксированными индивидуальными эффектами
Результаты оценивания модели с фиксированными эффектами, где в качестве
зависимой переменной выступает коэффициент прибытия населения (см. Таблицу 2)
показывают,
отгруженных

что

ввод

товаров),

жилья,
средняя

объемы

промышленного

численность

работников

производства
в

(объем

обрабатывающих

производствах, оказались незначимыми переменными. Отметим, что ввод нового жилья
относится к косвенным характеристикам успешности муниципалитета, так как новое
жилье строится там, где есть в нем потребность (спрос, инвестиционная активность,

17

Источник: Построено автором в пакете STATA.

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

531

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 69. Август 2018 г.
программы поддержки строительства жилья для населения), часто это связано с ростом
численности населения в результате притока мигрантов.
Значимой оказалась переменная, отражающая уровень всех видов доходов
местных

бюджетов, увеличение которой приводит

к

увеличению

зависимой

переменной. В целом данный вывод вполне объясним. Население стремится в
муниципалитеты с лучшим качеством жизни, косвенной характеристикой которого
можно считать бюджетную обеспеченность на одного жителя. Показатель средней
численности работников организаций всех видов оказывает отрицательное влияние на
коэффициент
приведенными

прибытия
в

населения.

работах

Гильтман

Этот

результат

М.А. 18,

а

совпадает

также

с

Мкртчяна

выводами,
Н.В.

и

Карачуриной Л.В. 19 Предлагается следующая интерпретация. Ёмкость рынка труда в
муниципалитетах ограничена. Повышение реальной заработной платы привлекает
большее количество мигрантов, чем реально необходимо на рынках труда. Растут цены
на товары и услуги, что приводит к снижению реального уровня заработной платы. При
переполнении свободного объема рынка труда муниципалитет не готов принимать
новых мигрантов, потому что их просто негде трудоустроить. Снижение уровня
заработной платы в совокупности с переполненностью рынка труда вызывают
впоследствии миграционную убыль населения. На наш взгляд, данный результат
требует отдельного анализа на примере конкретных муниципальных образований.
Значимым также оказался показатель объема инвестиций в основной капитал на душу
населения, однако его влияние на зависимую переменную очень слабо и носит
отрицательный характер. Менее значимой переменной оказался средний уровень
заработной платы в обрабатывающих производствах. Однако стоит отметить, что он
положительно влияет на миграционный приток. Тем самым можно предположить, что
эффект «ловушки бедности» в муниципальных образованиях ЦФО не был обнаружен, в
отличие от муниципалитетов Алтайского края и Республики Чувашия, которые были
рассмотрены в работе Вакуленко Е.С., Мкртчяна Н.В. и Фурманова К.К. 20

18

Гильтман М.А. Влияние заработной платы на занятость в районах Крайнего Севера России //
Пространственная экономика. 2016. № 1. С. 60–80.
19
Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. Демографические и социально-экономические факторы динамики
миграционной активности населения России: современная ситуация и перспективы // Научные труды:
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2008. № 6. С. 571–604.
20
Вакуленко Е.С., Мкртчян Н.В., Фурманов К.К. «Опыт моделирования миграционных потоков на уровне
регионов и муниципальных образований РФ» // Научные труды: Институт народнохозяйственного
прогнозирования РАН. 2011. №. 9. С. 431–450.
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Выводы
Основная гипотеза, выдвинутая в начале работы, подтвердилась лишь
частично:
1) уровень

среднемесячной

(обрабатывающие

зарплаты

производства)

работников

действительно

организаций
влияет

на

миграционный приток, но не очень сильно.
2) Показатель уровня всех видов доходов местных бюджетов не оказал
влияния на миграционный приток.
3) Показатель средней численности работников организаций всех
видов оказывает отрицательное влияние на миграционный приток.
4) Объем инвестиций в расчете на 1 жителя практически не влияет на
миграционный приток.
5) Показатель объема отгруженных товаров не оказался значимым.
Проведенный анализ полученных результатов показывает, что следовало бы в
следующих работах по данной тематике:
1) для более точного анализа добавить в модели большее число
наблюдений, отражающих уровень экономического и социального
развития населения муниципалитетов, а также географические
параметры, отражающие близость муниципалитетов к крупным
центрам экономической активности;
2) проверить данные модели на показателях с временным лагом в 2 и 3
года;
3) построить регрессионные модели для каждого рассмотренного
субъекта в отдельности;
4) построить модели, где в качестве зависимых переменных отдельно
выделить показатели для оценки внутренних миграционных потоков.
В связи с ограниченным числом экономических параметров, публикуемых в
открытых источниках по низовым единицам АТД, построение регрессионных моделей
для анализа миграционного движения в муниципалитетах субъектов ЦФО можно
назвать первым опытом для данной территории. Несмотря на это, поставленные в
данной

работе

задачи

для

выявления

важнейших

взаимосвязей

на

данном

территориальном уровне, были решены в полной мере. Часть результатов совпадает с
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теми, что уже были получены в работах на уровне муниципалитетов других субъектов
РФ. Используемые данные о миграции населения по-прежнему вызывают вопросы
относительно

их

качества,

однако

полученные

выводы

представляются

заслуживающими внимания. Для проведения более детального анализа в будущем
необходимо использовать большее число социально-экономических переменных в
модели, однако пока статистическая база не позволяет сделать этого в полной мере.
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Annotation
Since the 2000s, a number of researchers have noted an increase in the socio-economic
polarization of the Russian space, especially in the Central Federal District. At the same time,
the dynamics of the migration population movement at the municipal level has increased. Over
the period from 2011 to 2016 in more than 65% of the CFD municipal districts (without
Moscow and Moscow region) there was a migration outflow.
In this paper, we analyze the impact of economic factors on the migration inflow in the
municipal and city districts of the CFD five regions in 2011–2016. For this purpose, data about
migration and economy in 134 municipalities of the Kaluga, Voronezh, Tver, Smolensk and
Yaroslavl regions has been collected. Econometric models are presented.
The results showed the influence on the migration inflow of the average monthly salary of
workers in organizations (manufacturing industries), as well as the average number of
employees of organizations. In addition, due to the limited number of economic parameters
published in open sources about municipalities, the research theme deserves a detailed analysis
in the future.
Key words
Migration inflow, modeling, municipal formation, district, municipal statistics, economic and
demographic development, economic demography.
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Будущее государственной службы: зарубежные подходы к
исследованию поколений
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SPIN-код РИНЦ: 4882-3849
Аннотация
Статья посвящена исследованию зарубежного опыта работы с поколениями на
государственной службе. Особое внимание уделяется раскрытию сущности понятия
«поколение» через призму различных подходов, при этом в центре рассмотрения
оказывается социокультурная концепция, в которой в качестве основной характеристики
выступают ценности людей, их ценностные ориентации в рамках социального
взаимодействия. Предпринимается также попытка адаптировать зарубежную
классификацию поколений к отечественным исторически сложившимся условиям их
функционирования при сохранении их уникального набора ценностей и
социокультурных характеристик. В статье также анализируются наиболее яркие
практики в области конструирования ценностного предложения для сотрудников разных
поколений на государственной службе в Австралии, Сингапуре и Японии.
Ключевые слова
Поколение, государственная гражданская служба, социокультурный подход, бренд
работодателя,
бренд
государственной
службы,
ценностное
предложение,
дифференцированный
подход,
многопоколенная
организация,
ценности,
социокультурные характеристики, кадровая политика.

В связи с активной внутренней политикой правительства Российской
Федерации,

ориентированной,

в

том

числе,

на

преобразование

системы

государственной службы и на совершенствование кадровой политики, стоит отметить,
что на сегодняшний день реализуемые решения в большей степени ориентированы на
осуществление кадровых перестановок и изменение материальной мотивации
государственных служащих. Однако, как отмечают многие отечественные эксперты,
система государственной службы нуждается в более серьезных преобразованиях. Так,
Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает создать федеральное кадровое
агентство, которое станет «центром управления» кадровой политикой, а также перейти
к смешанной модели государственной гражданской службы из трех ступеней: срочные
служебные

контракты,

«карьерные»

гражданские

службы

и

«высший

административный корпус». Таким образом, по заключению экспертов центра, число
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госслужащих должно уменьшиться с 148,5 до 103,6 тыс. граждан 1. Потребность в
количественных и структурных преобразованиях, безусловно, есть. Но нужно не
забывать и о качественном совершенствовании системы государственной службы, цель
которого заключается в повышении уровня квалификации государственных служащих,
а также степени их удовлетворённости работой, результаты которой в конечном итоге
направлены на рядовых граждан. Соответственно, осознавая всю важность и
ответственность привлечения и подготовки квалифицированных кадров, необходимо
признать, что ранее используемыхпрактик и инструментов не достаточно . Ведь за
последние десять лет структура кадров государственной службы России претерпела
серьезные поколенческие изменения: это, прежде всего, постепенное вытеснение
поколения

бэби-бумеров

(рожденных

в

1943–1963

гг.)

и

включение

в

профессиональную деятельность более молодых поколений X (1963–1983 гг. рождения)
и Y (1983–2000 гг. рождения), что наглядно иллюстрирует диаграмма (см. рисунок 1) 2.

Рисунок 1. Динамика поколенческой структуры гражданских служащих России
(2005–2013 гг.)

1

Центр стратегических разработок предлагает создать блок для контроля развития России /
Коммерсант.ru [Электронный ресурс] 11.2017. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3469076 (дата
обращения: 19.01.2018)
2
Бойко Е.А., Меньшова В.Н. Ценности государственной службы и гражданских служащих: перспективы
для России // Власть. 2015. № 4. С. 116–123.
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Так, доля нового поколения в федеральной государственной гражданской
службе РФ выросла с нуля (2005 г.) до 27%, а количество пожилых государственных
служащих существенно снизилось (с 45% до 20%), что далеко не всегда связано с
естественным выходом на пенсию, а скорее с переориентацией администрации на
омоложение государственной системы, на поиск свежих идей и решений, что весьма
актуально, однако инструменты привлечения и в большей степени удержания молодых
кадров оставляют желать лучшего, впрочем, как и способы мотивации представителей
старшего поколения.
Представленные

факты

свидетельствуют

об

увеличении

возрастного

разнообразия, а наряду с этим и культурного, что дает право на закрепление за
государственной службой статуса многопоколенной организации, объединяющей
сотрудников разных поколений с разными ценностями, собственной исторической
«картиной» мира и повседневности.
Прежде чем обратиться к практикам, ориентированным непосредственно на
дифференциацию поколений на государственной службе, стоит вернуться к самому
понятию «поколения». Так, существует немало самых разных интерпретаций данного
термина, однако на основании анализа значительной части трудов можно говорить о
том, что большинство авторских подходов сводятся к следующей классификации (см.
рисунок 2):
1. антропологический (генетический/генеалогический) подход, в рамках
которого авторов объединяет такая ключевая характеристика как «общий
предок» (данного подхода к поколению придерживались следующие
авторы: Г. Маркузе, Л. Фойер 3, Г. Спенсер 4, Ю.Г. Грязнова 5);
2. демографический подход, где основной характеристикой является
«возраст» (приверженцы данного подхода: Г. Рюмелин 6, Урланис Б.Ц. 7,
Толстых А.В. 8, Улицкий Я.С. 9, Дохролеб В.Г. 10);

3

Вдовина М.В. Проблемы межпоколенных отношений и социальная работа. М.: СТИ МГУС, 2002.
Спенсер Г. Основания социологии. М.: Ника-Центр, 1997.
5
Грязнова Ю.Г. Теоретико-методологические аспекты культурфилософского анализа понятия
«поколение». // Научные проблемы гуманитарных исследований. 2011. № 6. С. 256–257.
6
Глотов М.Б. Поколение как категория социологии // Социологические исследования. 2004. № 10. С. 42–
49.
7
Урланис Б.Ц. История одного поколения: социально-демографический очерк М.:Мысль.
8
Толстых А.В. Опыт конкретно-исторической психологии личности / Вступительная статья
Ф.Т. Михайлова. СПб.: «Алетейя», 2000. С. 107.
4
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3. исторический подход, в котором стержневой характеристикой являются
исторические события (яркие представители данного направления:
Постникова М.И. 11, Афанасьева А.И. 12, Венгер А.Л. 13, Сайко Э.В.14,
Ортега-и-Гассет X. 15, Ильин Е.П. 16, Пушина Л.Ю. 17);
4. социокультурный подход, где в качестве центральной характеристики
выступают ценности людей, их ценностные ориентации в рамках
социального взаимодействия (Мангейм К. 18, Семенова В.В. 19, Троцук
И.В. 20, Пищик В.И. 21, Исмагилова Ф.С. 22).

99

Улицкий Я.С. Демографическое понятие поколения // Проблемы демографической статистики / Сб.
статей. М.: Гос. стат. изд-во, 1959. С. 19–56.
10
Доброхлеб В.Г., Зверева Н.А. Потенциал современных поколений России // Экономические и
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 2(44). С. 51–78.
11
Постникова М.И. Межпоколенные отношения в контексте культурно-исторической концепции // Мир
науки, культуры, образования. 2010. № 4 (23). С. 126.
12
Афанасьева А.Н. Исторический процесс и смена поколений // Преемственность поколений как
социологическая проблема / Под ред. Л.Н. Москвичева. М.: Академия, 1973. С. 21.
13
Венгер А.Л. Поколение пустыни // Культурно-историческая психология. 2008. № 4. С. 62.
14
Сайко Э.В. Поколенное измерение жизненных пространств человека // Мир психологии. 2009.
№ 3 (59). С. 167–176.
15
Ортега-и-Гассет X. Проблема поколений // Ортега-и-Гассет X. Что такое философия. М.: Наука, 1991.
C. 5.
16
Ильин Е.П. Психология взрослости. СПб.: Питер, 2012. С. 321.
17
Пушина Л.Ю. Поколение как социокультурная общность // Вестник Нижегородского университета им.
Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки, 2011, № 3 (23). С. 33.
18
Мангейм К. Очерки социологии знания: Проблема поколений — состязательность — экономические
амбиции / Пер. с англ. Е.Я. Додина. M.: ИНИОН РАН, 2000. С. 146.
19
Семенова В.В. «Дифференциация и консолидация поколений» // Россия трансформирующееся
общество / Под редакцией В.А. Ядова. М.: Издательство «КАНОН-пресс-Ц», 2001. C. 256–271.
20
Троцук И.В. «Умолчания» поколенческого анализа: объективное и субъективное значение возраста» //
Вестник РУДН, серия Социология. 2015. Т. 15, № 2. C. 19–35.
21
Пищик В.И. Личностные черты и ментальность поколений // Вопросы. Гипотезы. Ответы: Наука XXI
века. Краснодар: ИП Акелян Н.С., 2014. С. 37–50.
22
Исмагилова Ф.С. Теоретическое исследование проблемы взаимоотношений профессионалов разных
поколений: классификация факторов влияния // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1:
Проблемы образования, науки и культуры. 2013. № 2 (113). С. 203–216.
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Рисунок 2. Подходы к определению понятия «поколение» и критерии их
выделения 23
Для нас же наибольший интерес представляет рассмотрение понятия
«поколение»

в

социокультурном

контексте,

которое

можно

определить

как

социокультурную общность людей, объединенных границами возраста, общими
условиями социализации и жизнедеятельности, переживаниями специфических
исторических событий, для которых характерны сходные социально-психологические и
идейно-нравственные

характеристики,

типичные

потребности

и

ценностные

культурные ориентации. В данном определении в качестве ключевого элемента мы
выделили социокультурные характеристики, ценностные ориентации и потребности
людей, которые вместе с другими базисными атрибутами (такими как «возраст» и
совместно пережитые «исторические события») дают нам полное право называть их
единым поколением с точки зрения социокультурного подхода.
Если говорить о дифференциации поколений, то стоит отметить, что одной из
самых известных является классификация поколений, предложенная экономистом Н.
Хоувом и историком В. Штраусом, авторами американской «теории поколений»,
которые рассматривают поколение как некую совокупность людей, рожденных в один
двадцатилетний период и обладающих тремя общими критериями: возрастное
положение в истории, что подразумевает под собой переживание одних и тех же
исторических событий в примерно одинаковом возрасте, общие, единые верования и
модели поведения, а также ощущение причастности к данному поколению 24. Так,
23

Источник: составлено автором.
Howe Neil, Strauss William. Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069. New York: William
Morrow&Company. 1992.

24
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опираясь на представленные критерии, они выделили следующие поколения, которые
мы можем наблюдать сегодня: это «величайшее поколение», годы рождения которого
пришлись на 1901–1924 гг.; «молчаливое поколение», представители которого были
рождены в период с 1925 по 1942; «бэби-бумеры», рожденные в 1943–1960–х гг.;
поколение X (1961–1981 гг.); «поколение Y», или «поколение Миллениума» (1982–
2004 гг. рождения); «поколение Z» (с 2005 по настоящее время). Авторы в своей работе
дают развернутую характеристику каждого из представленных поколений через призму
развития западной, американской истории и культуры. К российскому же контексту
данную классификацию в свое время адаптировали Евгения Шамис и Алексей Антипов
в рамках проекта «RuGenerations» («Теория поколений в России») 25, где названия
поколений звучат аналогичным образом, отличны лишь события, которые повлияли на
их формирование. Заметно также отличаются (от 3 до 5 лет) временные границы
рождения того или иного поколения от аналогичных периодов для групп, выявленных
Хоувом и Штраусом в базовой версии. Для нас важно то, что главным критерием для
определения рамок поколений является в большей степени специфика общественной
среды, в которой вырос человек, и привязка ко времени рождения в ней весьма условна.
Поэтому с целью идентификации данной классификации поколений как части нашей
национальной культуры (а не как инородной типологии, ориентированной на Запад)
нами было принято решение об использовании следующих формулировок четырех
основных поколений: «Наставники» (1943–1963 гг. рождения); «Достигатели» (1963–
1983 гг. рождения); «Предприниматели» (1983–2000 гг. рождения); «Изобретатели» (с
2000 по настоящее время). А в качестве критериев выделения представленных
поколений выступили исторические условия их формирования, «набор сообщений
общества», воспитание, а также их ценностные ориентации, профессиональные
устремления, предпочитаемые социальные и межличностные роли, которые и легли в
основу предложенных формулировок. Так, например, поколение «Достигателей»
(1963–1983 гг. рождения) выросло в условиях серьезной автономности: пока их
родители с утра до вечера работали, они учились самостоятельной жизни (делали сами
уроки, разогревали и готовили обед, сами планировали свой досуг) на фоне холодной
войны, дефицита, а также начала перестройки. «Выжить сначала на улице, потом в
мире свободы и изменений им помогал профессионализм и стремление досконально

25

Шамис Е.,
Антипов А.
Теория
поколений //
Маркетинг.
Менеджмент.
(дата
URL: http://old.eecutive.ru/publications/specialization/newfolder8086/article_5457/
19.01.2018)
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вникать во все, чем они занимались, а также налаживание полезных связей»26.
Подобные условия и явились базисом для комплектации следующего набора качеств,
консолидированного

в

рамках

нашего

исследования:

высокая

работоспособность/производительность, прагматизм, cамодостаточность/надежда на
себя и свои силы/индивидуализм, ориентация на планирование, прогнозирование своей
жизни/деятельности, высокий уровень ответственности, а также чрезвычайная
важность выбора. Анализ совокупности представленных черт позволил отметить их
стремление к достижению как одну из наиболее значимых, что и послужило
основанием для идентификации их как поколения «Достигателей».
Если врнуться к государственной службе, то стоит отметить, что к настоящему
моменту руководство нашей страны начинает постепенно осознавать необходимость
дифференцированного подхода к каждому поколению, обладающему уникальными
характеристиками

и

особыми

потребностями.

Так,

например,

Управление

государственной службы и кадров Правительства Москвы совместно с Московским
городским университетом управления Правительства Москвы в рамках системы
дополнительного образования реализуют программу «Управление сотрудниками
разных поколений»27, ориентированную на руководителей, которые управляют
смешанными по возрасту коллективами (от 20 до 65 и старше); при этом акцент
делается

на

том,

что

у

людей

разных

поколений

ценности,

установки,

профессиональная ориентация и мотивация отличаются. Они также отмечают, что в
последние годы на государственную службу приходит новое молодое поколение, с
которым не всегда просто найти общий язык. Соответственно, данный тренинг
предназначен для руководителей, которые хотят научиться понимать другие поколения
и эффективно управлять сотрудниками разных возрастов, исходя из их особенностей.
Но зачастую содержание подобных программ обучения ориентировано на учет лишь
двух возрастных категорий сотрудников: представителей старшего и младшего
поколений, что недостаточно для построения эффективной системы функционирования
многопоколенной организации, нуждающейся в точной фиксации потенциала и
потребностей каждого отдельного поколения. А если мы обратимся к результатам

26

Шамис Е., Никонов Е. Самое дорогое. Что стоит знать о ценностях поколений // Журнал «Наследники
project» [Электронный ресурс] 2016. URL: https://rugenerations.su/2016/09/12/ (Дата обращения:
15.01.2018)
27
Управление сотрудниками разных поколений / Сайт управления государственной службы и кадров
Правительства Москвы [Электронный ресурс] URL: https://mguu.ru/upravlenie-sotrudnikami-raznyhpokolenii/ (дата обращения 19.01.2018)
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исследования 28 Зайцевой Т.В., посвященного выявлению состава ценностного
предложения

для

сотрудников

действующих

государственных

организаций

федерального и регионального уровня, то обнаружим список из 17 элементов
ценностного предложения (кроме денежного содержания и социального пакета), что
свидетельствует о позитивной тенденции к расширению компенсационного пакета
государственных служащих в большинстве представленных государственных и
региональных структур. Однако это консолидированный результат, соответственно,
ряд государственных организаций либо предлагают лишь ограниченный пул
возможностей, либо реализуют меры по привлечению и удержанию сотрудников
разных поколений в стихийном порядке. Однократными мерами в данном случае не
обойтись, требуется серьезная перенастройка корпоративной культуры, системы
мотивации, а также разработка уникального ценностного предложения для каждого
поколения государственных служащих с опорой на главные составляющие бренда
государственной службы 29.
Серьезных

успехов

в

формировании

успешной

кадровой

политики,

ориентированной на представителей разных поколений государственных служащих в
мировом контексте, удалось достичь правительству Нового Южного Уэльса («New
South Wales», «NSW») — штату на юго-востоке Австралии, который является самой
старой и густонаселённой административно-территориальной единицей страны. Как
отмечается в докладе «Кадровая стратегия местного правительства Нового Южного
Уэльса 2016–2020» («NSW local government workforce strategy 2016–2020») 30, сегодня
мы можем наблюдать в государственных структурах следующий тренд — это
стареющая рабочая сила, что справедливо и для Нового Южного Уэльса в целом: так,
средний возраст населения вырос с 29 лет в 1976 году до 37 в 2015 году, и ожидается,
что он будет только расти, достигнув в 2056 году планки в 41 год. Этот факт
стимулирует власть переориентировать кадровую стратегию на привлечение и развитие
государственных служащих разных возрастов, в том числе и более зрелых
представителей, ведь именно они являются носителями критических знаний и опыта.
28

Зайцева Т.В. Материальное стимулирование государственных служащих в условиях ограниченного
бюджетного финансирования // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. № 4.
С. 179–196.
29
Кучеров Д.Г., Пикулева О.А. Брендинг государственной гражданской службы в России // Вопросы
государственного и муниципального управления. 2015. № 4. С. 65–78.
30
NSW local government workforce strategy 2016–2020 // Local Government NSW in collaboration with the
NSW
Office
of
Local
Government
[Электронный
ресурс]
October
2016.
P. 7–9.
URL: http://www.lgnsw.org.au/files/imce-uploads/127/nsw-local-government-workforce-strategy-20162020.pdf (дата обращения: 15.02.2018)
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Так, им предлагается возможность менять занимаемые позиции на государственной
службе в соответствии со своими возможностями физического и ментального здоровья,
брать то количество работы, с которым они смогут справляться полноценно, без вреда
для своего психологического состояния, а также выбирать возможности гибкого
графика работы. Наряду с этим, при приеме на работу сотрудники старшего поколения
имеют такие же возможности получить ту или иную должность наравне с молодыми
кандидатами, тем самым на первый план выдвигается ценность профессионализма и
компетенций государственных служащих, а возрастные предрассудки и стереотипы не
влияют на трудоустройство. Стоит добавить, что подобную тенденцию можно
наблюдать и в коммерческом секторе: порядка 82% работодателей всей Австралии
выступают против привлечения кандидатов по возрастному признаку31, однако
признают важность учета ценностей всех поколений. Так, правительство Нового
Южного Уэльса совместно с Комиссией по государственной службе с 2014 года
активно работают над формированием ценностного предложения для государственных
служащих. В качестве главных причин работать в правительстве Нового Южного
Уэльса и в тоже время ценностных составляющих бренда руководство выделило
следующие 6 пунктов:
1. возможность сделать свой вклад в развитие региона;
2. стать частью структуры, в которой признается и ценится разнообразие;
3. раскрыть свой потенциал;
4. стать частью чего-то большего;
5. подняться по карьерной лестнице;
6. посвятить время тому, что поистине важно.
В

2016

году организация

«Рэнстэд» («Randstad»),

которая

ежегодно

провозглашает 20 самых привлекательных работодателей Австралии, опираясь на
результаты независимого опроса (так, в 2016 опросили 10000 людей из Австралии и
Новой Зеландии), удостоила этого звания и правительство Нового Южного Уэльса,
признав его безоговорочным лидером 32. Кандидаты оценивались по 17 критериям

31

HR Manager Survey: The 2020 Workplace / Kelly Services website [Электронный ресурс] 2015.
URL: https://www.kellyservices.de/de/unternehmen/publikationen/arbeitsmarkttrends/hr-manager-survey-the2020-workplace/ (дата обращения: 16.02.2018)
32
NSW Government named one of the best places to work in Australia / NSW Government website
[Электронный ресурс] URL: https://iworkfor.nsw.gov.au/Randstad-2016 (дата обращения: 16.02.2018)
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привлекательности бренда: от возможностей развиваться и строить карьеру в
организации до интересного содержания самой работы и гибких условий труда.
Подобные инициативы в области привлечения и удержания сотрудников,
основанные исключительно на их компетенции, а не на возрасте в паспорте и наличии
формальных регалий, осуществляет в рамках своей кадровой политики правительство
города-государства Сингапура, где также чтят особенности каждого поколения. Так,
согласно статистическим данным Министерства трудовых ресурсов, в Сингапурской
гражданской службе насчитывается 74 000 человек, 22% из которых являются
представителями поколения «бэби-бумеров» («Наставников»), 44% — представители
«поколения X» («Достигатели») и 33,5% — «поколение Y» («Предприниматели») 33.
Подобная статистика стимулирует руководство страны внимательно относиться к
запросам каждого из представленных поколений. Так, в 2012 году правительством
Сингапура был издан закон о пенсии и повторном трудоустройстве («Retirement and Reemployment Act»), который наделяет пожилых сотрудников правом работать и после
достижения пенсионного возраста в 62 года. И все больше организаций, наряду с
органами государственной власти, прибегают к данной практике для удержания
опытных квалифицированных сотрудников, в качестве определяющего критерия
выделяя их физическую и моральную способность и готовность трудиться.
Актуальность такого рода решения, в том числе, обусловлена следующим: к 2020 году
каждому шестому жителю Сингапура будет 65 лет 34, что также является мощным
мотивом к изучению ценностей пожилого поколения.
Однако наряду с представленной тенденцией к увеличению возрастной
структуры населения и фиксации на пожилых опытных сотрудниках лидеры
правительства Сингапура столкнулись с еще одной, и связана она с увеличением спроса
на инженеров и специалистов по обработке данных, особенно среди талантливых
представителей молодого поколения Y («Предприниматели») 35. Стоит отметить, что
33

Goh Han Teck, Jo Hennessy. Generations and Leadership / Civil Service College [Электронный ресурс] May
(дата
2011.
URL: https://www.cscollege.gov.sg/Knowledge/Pages/Generations-and-Leadership.aspx
обращения: 20.02.2018)
34
Cindy Tan. The Aging Workforce in Singapore: Managing Intergenerational Issues of Generation Y and Baby
Boomers at the Workplace / Civil Service College [Электронный ресурс] 31 October 2012. URL:
https://www.cscollege.gov.sg/Knowledge/Pages/The-Aging-Workforce-in-Singapore-ManagingIntergenerational-Issues-of-Generation-Y-and-Baby-Boomers-at-the-Workplace.aspx
(дата
обращения:
20.02.2018)
35
Focardi Rachele. Singapore Government is the Most Attractive Employer for Engineering Talent //
Universum [Электронный ресурс] 31.01.2018. URL: https://universumglobal.com/singapore-governmentattractive-employer-engineering-students-despite-strong-competition-talent-shortage/
(дата
обращения:
21.02.2018)
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подобный интерес возник не только среди организаций, работающих в области
создания и развития информационных технологий, но также и в банковском секторе, в
стартапах, в государственных агентствах, где есть потребность в работе над кроссфункциональными проектами и междисциплинарными задачами. Соответственно,
правительство Сингапура, имея желание встать на технологический путь развития
экономики страны и привлечь молодых инженеров на государственную службу,
столкнулось со следующими ограничениями: во-первых, в большинстве своем
студенты в стране выбирают гуманитарные и иные специальности, связанные
напрямую с бизнесом и финансами, что затрудняет поиск молодых специалистов,
работающих с информационными данными и сложными технологиями; во-вторых,
качество полученного технического образования у выпускников не позволяет
рассматривать

их

как

потенциальных

кандидатов

на

инженерно-технические

должности ввиду отсутствия важных практических навыков; в-третьих, конкуренция с
западными крупными корпорациями, такими как «Гугл» («Google»), «Фейсбук»
(«Facebook»), «Майкрософт» («Microsoft»), «Амазон» («Amazon Web Services»),
«Палантир» («Palantir»), «Paypal» («Пэйпал») и «Яху» («Yahoo»), которые имеют
серьезный опыт по привлечению и удержанию наиболее талантливых студентов и
выпускников. Проанализировав представленные вызовы, связанные с привлечением
молодых инженеров и специалистов в области анализа данных, заместитель премьерминистра Сингапура Тео Чи Хен анонсировал серию инициатив, направленных на
усиление и развитие инженерных специальностей на государственной службе
Сингапура, позволяющих укрепить ее статус как лучшего работодателя среди целевой
аудитории. Данные меры предполагали увеличение заработных плат для выпускниковинженеров в среднем на 20% (начиная с 3800–4000 долларов в месяц), предоставление
возможностей

обучения

и

развития,

позволяя

перманентно

повышать

свою

экспертность, с перспективой в скором времени занять позиции главного инженера и
технического директора. Что касается технического образования, то совместно с
Национальным
технических

университетом

специальностей,

Сингапура
позволяющее

было

разработано

органично

расписание

совмещать

для

инженерные

предметы и дисциплины, связанные с бизнесом и финансами, практикуя системный
подход и мультидисциплинарность к решению современных задач рынка. Вскоре
предложенные решения вызвали серьезный интерес среди студентов, и интерес к
техническим вакансиям в правительстве значительно вырос: так, более чем 1000
инженеров были приняты на государственную службу, и их число приблизилось к 9
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000. А согласно опросу, проведенному в 2017 году компанией «Универсум»
(«Universum»), лидером в области конструирования бренда работодателя и анализа,
28% студентов, получивших инженерную специальность, устроились в Правительство
Сингапура или же в государственные корпорации.
Необходимость в системных преобразованиях, ориентированных на учет
поколенческих ценностей и особенностей, осознало и консервативное Правительство
Японии, которое столкнулось с возрастающим уровнем самоубийств на рабочем месте,
с оттоком талантливых представителей молодого поколения за границу, которые не
приемлют столь строгих регламентов работы и внутреннего взаимодействия,
предполагающего четкую иерархичную структуру, где нет места горизонтальным
связям и поддержке. Так, согласно официальным данным, за год по причине
переработки каждый год умирает около 200 японцев (яп. «кароси» — смерть от
переработки) 36. В маниакальном стремлении угодить своему работодателю, японцы
готовы работать по семь дней в неделю, перерабатывая каждый день по 4–6 часов, ведь
найти работу в Японии не так просто ввиду серьезной конкуренции. Соответственно, в
последнее время сводить счеты с жизнью все больше стали молодые люди, только что
окончившие высшее учебное заведение 37. А связано это с нетривиальной схемой
трудоустройства, которая в качестве потенциальных сотрудников в первую очередь
рассматривает еще обучающихся абитуриентов. Выпускники, не нашедшие работу во
время учебы, сталкиваются с серьезными трудностями при поиске места приложения
своих сил и компетенций, при этом имея диплом и желание трудиться. Ощущая
потребность в существенной корректировке норм корпоративной культуры, а также в
элиминации ее деструктивных элементов как внутри коммерческих организаций, так и
на государственной службе, администрация премьер-министра Японии Синзо Абэ
разработала ряд мер. Так, было предложено обязать руководителей компаний
отправлять сотрудников домой не позднее трех часов дня хотя бы один раз в месяц — в
последнюю пятницу (название акции — «премиальная пятница») 38. Подобную

36

Much-needed probe into overwork / The Japan Times [Электронный ресурс] May 10, 2015.
URL: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/05/10/editorials/much-needed-probe-intooverwork/#.WrtR39NuY0o (дата обращения: 12.03.2018)
37
Что заставляет жителей Японии сводить счеты с жизнью / Электронный журнал Газета.ru
[Электронный
ресурс]
29.04.2017
(дата
обращения:
URL: https://www.gazeta.ru/business/2017/04/27/10646507.shtml?updated#page1
12.03.2018)
38
Япония начала борьбу с переработками после самоубийства сотрудницы рекламного агентства /
Электронная
газета
Vedomosti.ru
[Электронный
ресурс]
19.01.2017.
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инициативу поддержали многие организации, добавив свои опции: так, креативное
агентство «Sunny Side Up» даже ввело единовременные выплаты в размере 28 долларов
в случае своевременного ухода с работы 39. Губернатор Токио Юрико Коикэ с целью
смягчения корпоративной атмосферы и повышения уровня комфорта нахождения в
здании предложила внести изменения в требования к внешнему виду (дресс-коду)
сотрудников, позволив летом вовсе избавиться от тесных жарких костюмов и
галстуков, отдав предпочтение легким тканям. Так, сотрудники Министерства
окружающей среды и вовсе переоделись в гавайские рубашки. При этом было
рекомендовано повысить температуру в офисах до 28 градусов по Цельсию, что также
позволило снизить траты на электроэнергию 40. А Правительство Токио ввело в
практику отключение света после восьми часов вечера, мотивируя гражданских
служащих раньше уходить с работы, тем самым позволяя им балансировать между
работой и личной жизнью, что особенно важно для представителей молодого
поколения, ориентированного на получение удовольствия и обретение смысла. А в
2015 году был подготовлен законопроект, обязывающий сотрудников отгуливать как
минимум пять дней оплачиваемого отпуска в год 41.
Хотя представленные меры выглядят незначительными и текущая ситуация на
государственной службе и в корпоративной среде в Японии нуждается в более
глобальных системных преобразованиях, затрагивающих культуру, идеологию и
трудовое законодательство, не стоит игнорировать подобные практики, необходимо
продолжать их совершенствовать, дополнять, встраивая в единый концепт работы с
человеческими ресурсами. Причем отдавая предпочтение тем предложениям, которые
учитывают ценностные ориентации и потребности каждого поколения.
Анализируя зарубежный опыт конструирования ценностного предложения для
представителей разных поколений на государственной службе, стоит отметить
искренний интерес руководства к подобным практикам, а также положительный отклик
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/01/19/673612-yaponiya-borbu-pererabotkami
(дата
обращения: 12.03.2018)
39
Gallagher Chris. In Japan, «Rocky» and «Premium Friday» join fight against overtime / Reuters
[Электронный ресурс] February 24, 2017. URL: https://uk.reuters.com/article/us-japan-overwork-reforms/injapan-rocky-and-premium-friday-join-fight-against-overtime-idUKKBN1630OC (дата обращения: 12.03.2018)
40
Kitamura Motoya. Japan's decline in productivity: Can a change in work culture help? / Brinknews
[Электронный ресурс] May 3, 2017. URL: https://www.brinknews.com/asia/japans-decline-in-productivitycan-a-change-in-work-culture-help/ (дата обращения: 12.03.2018)
41
Инагаки Кана. Японские компании запретят сотрудникам работать допоздна // Электронная газета
Vedomosti.ru
[Электронный
ресурс]
15.04.2015.
URL: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/04/15/yaponskie-kompanii-zapretyat-sotrudnikamrabotat-dopozdna (дата обращения: 12.03.2018)
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в процессе их реализации от текущих, а также потенциальных сотрудников.
Нетривиальность предпринятых решений позволяет взглянуть на государственную
службу с иного ракурса: как на гибкую структуру, способную подстраиваться под
уникальные

запросы

представителей

разных

поколений

и

конкурировать

с

коммерческими организациями за звание самого привлекательного работодателя,
неравнодушного к ценностям сотрудников, к их опыту и мировосприятию. Ведь
сегодня, в век, когда сотрудник становится определяющим лицом в отношениях с
работодателем, только наличие в организации дифференцированного подхода способно
повлиять на его выбор. Соответственно, руководящему составу государственной
службы, который априори должен быть драйвером позитивных преобразований и быть
в курсе последних трендов в области кадровой политики, стоит признать важность
выделения особенностей поколений, а также подробнее познакомиться с практиками
передовых развитых стран в области управления многопоколенными организациями,
которые уже встали на путь качественных преобразований государственной службы и
совершенствования системы государственного управления в целом.
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