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Э ко но м и ч е с к ие в о пр о с ы у пр а в л е н ия
Воронов А.С.
Развитие базовых принципов инновационной политики на
региональном уровне
Воронов Александр Сергеевич — кандидат экономических наук, доцент, руководитель
центра инновационного проектирования, факультет государственного управления, МГУ
имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: voronov@spa.msu.ru
SPIN-код РИНЦ: 4606-5045
Аннотация
В статье проанализированы перспективы реализации многоуровневых территориальных
инновационных проектов на мезоуровне в зависимости от общего состояния
региональной социально-экономической системы. Выбраны определяющие функции
поддержки инновационной устойчивости (институциональная, прогностическая,
регулирующая, проектная, протекционистская и антикризисная), а также определены
последовательные и временные промежутки реализации федеральной Стратегии
инновационного развития России до 2020 года на мезоуровне.
Ключевые слова
Регион, инновации, региональные программы, региональное развитие, инновационное
развитие, инновационная политика.

Важность и объективность перехода к инновационному технологическому
укладу определены в Стратегии инновационного развития Российской Федерации до
2020 года 1. Введение санкций в 2014–2016 гг., включая постоянно вводимые новые
рестрикции, резко ухудшило состояние российской экономики, что привело к
снижению темпов роста валового национального дохода (см. Рисунок 1) 2. Данные
негативные явления мировых финансовых рынков обусловлены сокращением
турбулентного притока финансовых ресурсов из-за рубежа. Недофинансирование,
проблемы

импорта

уникального

высокотехнологичного

оборудования

и

его

комплектующих, а также разрыв устойчивых экономических связей привели к
свертыванию

реализации

и

замораживанию

кредитных

инвестиционных

программ и проектов 3.

Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного развития
РФ
на
период
до
2020
г.» //
ГАРАНТ.РУ
[Информационно-правовой
портал].
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/ (дата обращения: 20.09.18).
2 Темпы роста валового национального дохода в России за 2011–2017 гг. // Официальный сайт Группы
Всемирного
банка
Электрон
[Электронный
ресурс].
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.MKTP.CD?end=2017&locations=RU&name_desc=false&s
tart=2011 (дата обращения: 20.09.2018).
3 Алклычев А.М. Инновационная политика регионов Российской Федерации в целях привлечения
инвестиций и возможности ее реализации // Региональная экономика: теория и практика. 2014. № 3(330).
С. 2–9; Изергина Н.И., Зайцева Л.А., Изергина В.П. Системная модернизация и инновационная политика
в регионе // Регионология. 2015. № 2 (91). С. 102–105.
1
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Рисунок 1. Динамика роста валового национального дохода в России за 2011–2017
гг. в млрд US$ 4
На

национальном

уровне

возникла

стратегическая

задача

сохранить

инновационный тренд как неоспоримую альтернативу внешним вызовам: Россия может
и должна производить начатые структурные изменения в пользу развития собственного
будущего с учетом мировых технологических и цифровых тенденций. Сохранение
инновационной направленности на макроэкономическом уровне возможно лишь при
создании ресурсных центров на мезоуровне, поскольку в регионах существуют разные
стартовые условия для инициации, разработки и реализации инновационных программ
и проектов. Комплекс инструментов государственного регулирования на уровне
регионов

необходим

для

положительного

устойчивого

тренда

социально-

экономического развития, наращивания ресурсной базы, трансформации сложившейся
инфраструктуры

и

перенастройки

отраслевой

направленности

экономических

субъектов 5. Обеспечение инновационной устойчивости возможно исключительно с
учетом специфики развития процессов на макро- и мезоуровне. Только при таком
условии она является реальным фундаментом улучшения благосостояния как общества,
так и конкретной агломерации 6.
Источник: составлено автором на основе «Темпы роста валового национального дохода в России за
2011–2017 гг. // Официальный сайт Группы Всемирного банка Электрон [Электронный ресурс].
URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.MKTP.
CD?end=2017&locations=RU&name_desc=false&start=2011 (дата обращения: 20.09.2018).
5 Pavlov A.J., Batova V.N., Kovalyova N.N. Problems of state regulation of innovation policy in the Russian
federation and foreign countries // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2015. No 6(4). P. 807–
814.
6 Audretsch D.B. Agglomeration and the location of innovative activity // Oxford Review of Economic Policy.
1998. No 14 (2). P. 20–29.
4
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Комплекс

элементов

механизма

инновационной

устойчивости

как

специфической характеристики экономического пространства региона, очевидно,
подвергается корректировке в результате реализации инновационных проектов
мезоуровня, он влияет на изменения стратегической цели развития региона и
существующих на его территории организаций. Необходимо соблюдение алгоритма
действий

по

достижению

стратегической

цели

обеспечения

положительного

инновационного тренда, и, несмотря на кризис, потребуется спецификация алгоритма
на мезо- и микроуровне. Предлагаемая последовательность действий связана с
определением уровней и формированием функций, направленных на поддержку
инновационной устойчивости региона.
На первом уровне определяется алгоритм выбора базовых функций на каждой
фазе развития экономического цикла применительно к региону, что зависит от
показателей состояния социально-экономической системы мезоуровня. Выбираются
адекватные функции для целей поддержки инновационной устойчивости, которые
создают общие и специфические условия стабильности всей инновационной системы.
Институциональная функция обеспечивает постоянную подстройку реальных
правовых механизмов, правил и организационных принципов, создает оптимальные
нормативные правила и институты, условия для существования региональной
инновационной

системы

в

наиболее

приемлемых

формах

для

потребностей

предприятий и организаций по инициации, разработке и внедрению инноваций
всех типов.
Прогностическая

функция

представляет

собой

процесс

осуществления

стратегического форсайт-анализа на мезоуровне, благодаря которому формируется
видение перспективных точек роста, для достижения которых используются уже
существующие интеллектуальные продукты и собственные интеллектуальные ресурсы,
осуществляется адаптация зарубежных технологий применительно к российской
практике;

учитываются

также

реалии

макроэкономической,

геополитической,

социальной ситуации, возможности территориальных субъектов по сохранению
положительного или стабильного инновационного тренда.
Регулирующая функция объединяет действия по разработке, реализации,
корректировке управленческих действий, обеспечивающих поддержку инновационных
процессов на мезо- и микроуровне. Специфика мер регулирования определяется фазой
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экономического цикла, конкретным состоянием социально-экономической системы
(подъем, спад, депрессия, стагнация).
Проектная функция объединяет действия по определению и гармонизации
интересов организаций-участников при планировании и реализации инновационных
процессов, направленных на получение синергического и дополнительного эффекта
при взаимодействии хозяйствующих субъектов микроуровня с региональными
инновационными системами 7.
Протекционистская функция выражается в создании защитных механизмов,
обеспечивающих правовую, ресурсную, информационную поддержку и сохранение
результатов

интеллектуальной

деятельности,

реализуемых

в

перспективных

инновационных проектах 8.
Антикризисная

функция

применяется

для

системного

поддержания

позитивного или нейтрального инновационного тренда в чрезвычайных и кризисных
ситуациях за счет использования финансовых резервов государства на поддержку
социально значимых и конкурентных проектов, разработку специфических видов
инноваций, ориентированных на импортозамещение, с последующим использованием
результатов предприятиями и организациями 9.
На втором уровне происходит применение описанных выше функций по
обеспечению инновационной устойчивости региона для оценки условий по сохранению
тренда инновационного развития на уровне региона и хозяйствующих субъектов, в
частности 10:
− диагностика

состояния

инновационной

устойчивости

в

связи

с

изменениями макроокружения и причинами возникновения барьеров,
отклонениями от инновационного тренда;

7

Antonioli D., Marzucchi A., Montresor S. Regional Innovation Policy and Innovative Behaviour: Looking for
Additional Effects // European Planning Studies. 2014. No 22(1). P. 67–78.
8 Низамутдинов М.М. Информационная поддержка формирования стратегий инновационного развития
регионов на основе адаптивной имитационной модели // Системы и средства информатики. 2018. Т. 28.
№ 2. С. 157–167.
9 Воронов А.С., Леонтьева Л.С. Критерии уровня инновационного развития по регионам Российской
Федерации // Модель менеджмента для экономики, основанной на знаниях. Материалы V
Международной научно-практической конференции. М.: МЭСИ. 2013. С. 71–72.
10 Воронов А.С. Формирование механизма обеспечения инновационной устойчивости социальноэкономических систем: дис. … канд. экон. наук. М., 2015. С. 90–91.
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− прогнозирование

степени

сохранения

инновационных

трендов

в

условиях спада и ухудшения социально-экономической ситуации;
− создание и реализация организационно-экономических и правовых мер
по

изменению

региональных

инновационных

систем

поддержки

проектов, обеспечивающих консолидацию интересов всех участников, и
получение реального социально-экономического эффекта;
− разработка взаимосвязанных действий по закреплению и сохранению
тренда устойчивого инновационного развития хозяйствующих субъектов
региона и формирование высокого уровня инновационной комфортности
как специфической характеристики развития региона.
Систематизация процессов и факторов, влияющих на уровень инновационной
комфортности региона, легла в основу составляющих механизма, обеспечивающего
повышение уровня инновационной стабильности. Очевидно, что должны существовать
общие этапы для правовой, информационной, финансовой и ресурсной составляющих,
при этом каждая будет играть свою роль в едином комплексном механизме
инновационной устойчивости 11.
Правовой
функционировать
подстройку»

механизм
в

обеспечения

определенном

региональной

инновационной

порядке,

нормативной

который

правовой

устойчивости
обеспечивает

системы

под

может
«тонкую

реальные

инновационные процессы, включая следующие этапы 12:
Первый этап: анализ существующей федеральной и региональной правовой
базы, направленной на обеспечение инновационной устойчивости на всех уровнях, и
классификация федеральных и региональных нормативных правовых актов по степени
их воздействия на инновационную устойчивость экономических процессов на макро-,
мезо- и микроуровне (стимулирующие инновационную устойчивость, нейтрально
действующие на инновационную устойчивость, вызывающие снижение инновационной
устойчивости).

Идилов И.И., Абубакарова М.М. Финансово-правовой механизм функционирования системы
инновационного развития региона // Развитие финансовых рынков субъектов Российской Федерации в
условиях сохранения международных санкций. Сборник материалов III Межвузовского научнопрактического семинара. 2016. С. 59–62.
12 Воронов А.С. Формирование механизма обеспечения инновационной устойчивости социальноэкономических систем: дис. … канд. экон. наук. М., 2015. С. 91.
11
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Второй
стимулирующих

этап:
и

определение

нейтрально

направлений

действующих

развития

нормативных

и

дополнения

правовых

актов;

прекращение действия неэффективных нормативных правовых актов.
Третий этап: организация обсуждения и процедур принятия нормативных
правовых актов, стимулирующих инновационную устойчивость; разработка новых
нормативных правовых актов, в том числе по существу отмененных.
Необходимый
региональных

уровень

программ

ресурсного

является

обеспечения

условием

государственных

формирования

и

и

сохранения

инновационного тренда на мезоуровне 13. При этом должно быть соблюдено равное
право доступа ко всем видам ресурсов со стороны перспективных инновационных
проектов, прошедших отбор по принципу положительного влияния на инновационную
устойчивость региона. Обеспечение ресурсного равенства потребует организации
системы

мониторинга

и

контроля

за

формированием,

распределением

и

использованием технических, технологических, кадровых, интеллектуальных и других
видов ресурсов (см. Рисунок 2 14).

Климентьева А.Ю. Ресурсное обеспечение инновационного развития регионов России и оценка его
эффективности // Инновационное развитие экономики. 2018. № 2 (44). С. 45–49.
14 Воронов А.С. Механизмы обеспечения инновационной устойчивости регионов // Модель менеджмента
для экономики, основанной на знаниях. По материалам V Международной научно-практической
конференции. М.: МЭСИ, 2013. С. 17.
13
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Оценка
потребностей
участников
инновационных
проектов
в
технологическом, техническом, кадровом, пространственном, правовом
обеспечении.

Сбор информации о возможностях ресурсного обеспечения всего комплекса
инновационных проектов на микро- и мезоуровне.

Консолидация интересов потенциальных партнеров, заинтересованных в
совместном использовании ресурсов, создание информационных ресурсных
центров инновационного развития.

Инициация создания и целевой поддержки технологических, лизинговых,
консультационных компаний, работающих с инновационными проектами
хозяйствующих субъектов в регионе.
Организация системы контроля и мониторинга за формированием,
распределением и использованием технических, технологических, кадровых,
пространственных и др. ресурсов.
Рисунок 2. Алгоритм обеспечения ресурсного равенства инновационных проектов
в регионе 15

15

Источник: составлено автором.
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Необходимость

аккумуляции

существующего

опыта

развития

других

территорий 16 и экономия ресурсов на разработку и адаптацию инновационных
проектов применительно к данному региону определяют место информационного
механизма. В него входят следующие элементы:
− база

данных

по

инновационным

реализованным,
проектам

на

действующим

территории

и

планируемым

конкретного

региона,

систематизирующая проекты с учетом подробного описания предмета,
оценки положительного эффекта или дисэффекта с выявлением его
возможных причин;
− база данных, включающая концепции развития и нормативную правовую
базу по регионам для перспектив использования другими субъектами
Российской Федерации 17.
Информационный механизм может быть использован для 18:
− информирования

всех

участников

внутрирегиональных

и

внутрихозяйственных инновационных процессов как на микро-, так и на
мезоуровне;
− формирования

банка

инновационных

идей

проектов,

объектов

интеллектуальной собственности для привлечения регионов-партнеров
при мультипликации инновационной деятельности через кластерные
межрегиональные инновационные проекты;
− поддержки проектов по коммерциализации интеллектуальных продуктов
на промышленных предприятиях регионов;
− выведения

высокотехнологичной

продукции

на

национальный

и

мировые рынки с целью привлечения доходов в бюджетные системы
всех уровней;
− осуществления проектов по импортозамещению с учетом потребностей
при

разработке

и

массовом

производстве

конкурентоспособных

отечественных аналогов полуфабрикатов и готовой продукции в рамках
формирования межрегиональных кластеров.
Кирсанова Е.Г. Политика инновационного развития: опыт России и ее регионов: монография.
М.: ИНФРА-М, 2017. С. 203.
17 Давыдова Е.А. К вопросу о правовом стимулировании инновационного развития экономики //
Юридические исследования. 2018. № 3. С. 18–21.
18 Воронов А.С. Формирование механизма обеспечения инновационной устойчивости социальноэкономических систем: дис. … канд. экон. наук. М., 2015. С. 94.
16
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Одним из приоритетов, заложенных в адаптацию стратегии инновационного
развития России до 2020 года применительно к стратегиям инновационного развития
на мезоуровне, является обеспечение инновационной устойчивости развития регионов
с учетом их специфических особенностей 19. Адаптация осуществляется с учетом
конкретной

социально-экономической

ситуации

региона

при

использовании

следующих показателей:
− социально-экономическая

выгода

и

интайминг

технологических,

маркетинговых, организационно-управленческих инноваций;
− социально-экономический эффект для развития (создание новых рабочих
мест,

реновация

старопромышленных

регионов,

создание

новых

производств, объем дополнительных доходов в региональные и местные
бюджеты и т.д.);
− повышение качества совокупной региональной культуры (снижение
уровня

социально-психологической

напряженности,

степень

развития

и

национально-культурной

человеческого

капитала

как

дополнительного инновационного ресурса, повышение социальной
ответственности регионального бизнеса и пр.);
− повышение конкурентных преимуществ региона как совокупности
результатов хозяйственной активности предпринимательских структур.
Стоит учитывать, что на активизацию инновационных процессов оказывает
влияние состояние инновационно-финансовых, информационных, институциональных
и нормативных правовых ресурсов региона. 20
В результате адаптации стратегии инновационного развития России до 2020
года

на

мезоуровне

институциональные

и

могут

использоваться

финансовые

организационно-управленческие,

инструменты

реализации

региональной

инновационной политики субъектов России, направленные на 21:

Голубецкая Н.П. Методические подходы к определению приоритетов инновационной политики
региона // Экономика и управление. 2011. № 12(74). С. 46–47.
20 Воронов А.С., Леонтьева Л.С. Критерии уровня инновационного развития по регионам Российской
Федерации // Модель менеджмента для экономики, основанной на знаниях. Материалы V
Международной научно-практической конференции. М.: МЭСИ. 2013. С. 70–76; Леонтьева Л.С.
Организационная культура: региональный аспект. М.: МИРБИС, 2004. С. 8–9.
21 Воронов А.С. Формирование механизма обеспечения инновационной устойчивости социальноэкономических систем: дис. … канд. экон. наук. М., 2015. С 100–101.
19
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− разработку и внедрение комплексных программ по повышению
конкурентоспособности регионов Российской Федерации;
− выработку четких принципов конкурсного проектного выделения
субсидий

предпринимательским

структурам,

ориентированным

на

активизацию инновационной деятельности, предназначенных для оплаты
прикладных

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

разработок; проведение маркетинговых исследований в инновационной
сфере для выведения инновационной продукции и услуг на внешние
рынки; возмещение процентных ставок по кредитам через федеральные
и региональные программы;
− финансовую и имущественную поддержку по развитию инновационной
инфраструктуры,
промышленные
центры

в

которую

входят

бизнес-инкубаторы,

совместного

технопарки,

центры

использования

вузовские

передачи

и

технологий,

высокотехнологичного

оборудования, центры дизайна и разработки опытных образцов,
региональные венчурные фонды, современные интерактивные музеи,
приобщающие молодежь и юношество к техническому творчеству и
техническому образованию 22.
Перечисленные инструменты играют роль региональных стимуляторов
инновационного развития 23 и могут стать факторами положительных изменений
производства товаров и услуг в рамках закупок для государственных и муниципальных
нужд. Для этого в региональных правовых актах конкретного субъекта РФ должна быть
прописана обязательная доля инновационной продукции.
Не менее важна поддержка реализации нетехнологических инноваций на
региональном уровне. К нетехнологическим инновациям следует отнести инновации
общего

свойства:

организационно-управленческие,

кадровые,

маркетинговые,

информационные, а также специфические инновации в социальной сфере, которые
представлены

региональными

системами

образования,

социальной

работы

и

обслуживания, физкультуры и спорта, здравоохранения, поддержки культуры,
национальных промыслов и традиций. Естественно, что подобного рода инновационная
деятельность может осуществляться как на основе государственных и муниципальных
22

Buyankina R.G., Zukov R.A., Knyazev N.A. Philosophical foundations of regional development of flagship
universities // Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin. 2016. No 6(5). P. 116–127.
23 Suslov V.I., Bobylev G.V., Valieva O.V., Zhdan G.V., Kravchenko N.A., Kuznetsov A.V. Determining the
direction of improving regional innovation policy // Regional Research of Russia. 2016. Vol. 6. No 1. P. 82–83.
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организаций и учреждений, так и на основе государственно-частных и муниципальночастных партнерств. Одной из проблем обеспечения устойчивой инновационной
деятельности в социальных отраслях является отсутствие необходимого числа
управленцев, обладающих компетенциями по инициации, разработке и внедрению всех
видов нетехнологических инноваций, а также достаточной обобщенной информации по
опыту других регионов в соответствующих областях 24.
Для обеспечения целостности инновационного стратегического развития на
макроуровне региональные стратегии должны основываться на общих принципах
стратегии инновационного развития страны. Поэтому, несмотря на все разнообразие и
специфику ресурсов и инноваций развития регионов, все региональные концепции
необходимо поэтапно увязать с федеральной стратегией (см. Рисунок 3) 25.
На каждой последующей ступени алгоритма необходимо выявлять специфику
социально-экономического развития региона на основе общих положений и оценки
специфики

региона,

определять

составляющие

перспективной

инновационной

политики как совокупности целевых программ инновационного развития территории. В
целом инновационная деятельность региона в настоящее время осуществляется в
турбулентной внешней среде, которая требует постоянной подстройки или коррекции
существующей стратегии к изменяющимся перспективам.
I этап

• Оценка инновационной деятельности региона

II этап

• Исследование основных положений стратегии
социально-экономического развития региона

III этап

• Разработка новой стратегии или доработка
(корректировка) существующей

IV этап

• Формирование инновационной политики региона

V этап

• Разработка целевых программ инновационного развития
региона

VI этап

• Инновационная деятельность региона

Рисунок 3. Алгоритм адаптации федеральной стратегии инновационного развития
России до 2020 года к задачам регионов 26

24 Белолипецкая В.В. Инновационная политика региона: проблемы и перспективы // Вестник Донского
государственного технического университета. 2010. Т. 10. № 6(49). С. 949–951.
25 Смирнова Т.В. Инновации как ресурс социально-экономического развития регионов: дис. ...канд. экон.
наук. М., 2012. С. 160–161.
26 Источник: составлено автором.
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Разработанная адаптивная инновационная стратегия региона на этапе
внедрения и реализации представляет собой связанную систему проектов и программ
инновационного развития, обеспеченных системой стимулирующих инструментов, к
которым относятся организационные, институциональные, финансовые и кадровые
стимуляторы 27. Конкретные формы стимуляторов разрабатываются в каждом регионе с
учетом

существующих

нормативных

правовых

подходов

и

перспектив

их

совершенствования.
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implementation at the regional level depending on general condition of the regional social and
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Аннотация
О необходимости формирования краткосрочных преимуществ впервые задумались,
когда устойчивому конкурентному преимуществу стала угрожать быстро меняющаяся
среда бизнеса. Сегодня практически не осталось отраслей, в которых бы не происходили
частые изменения, а выведенные на рынок решения быстро копируются конкурентами.
Уникальное торговое предложение не может приносить долгосрочный результат. В
статье дается обоснование необходимости пересмотра традиционного стратегического
процесса в организации и его модификации в сторону формирования временных
преимуществ. Немаловажным является создание в организации условий для создания и
внедрения инноваций.
Ключевые слова
Краткосрочное конкурентное преимущество, временное преимущество, стратегия,
конкурентоспособность, инновации.

Устойчивое конкурентное преимущество, которое на протяжении нескольких
десятилетий лежало в основе удачной корпоративной стратегии, стало давать сбои.
Многие руководители компаний столкнулись с тем, что в современной бизнес-среде
невозможно достигнуть долгосрочного результата и обеспечить себе конкурентный
успех, не прибегая к изменениям в организации. Перед топ-менеджментом часто стоит
вопрос: стремиться достичь краткосрочных результатов или ориентироваться на
достижение долгосрочной цели. Организации могут работать и в двух направлениях
одновременно, однако часто это приводит к конфликтам между краткосрочными
задачами и долгосрочной целью и порой к серьезным негативным последствиям. Так,
например, компания Nokia потеряла позицию лидера на рынке телефонов отчасти из-за
управленческих ошибок, неправильно поставленных задач менеджерам структурных
подразделений и распределения функциональных обязанностей.
В начале 2000-х годов К.К. Прахалад и Венкат Рамасвами в своей книге
«Будущее конкуренции. Создание уникальной ценности вместе с потребителями»1 уже
предвидели существенные и молниеносные изменения в сфере конкуренции, которые
спустя несколько лет поставили под сомнение традиционный подход к планированию и
стратегированию в организации. По мнению авторов, процессы диджитализации,
1 Венкат Рамасвами, Прахалад К.К. Будущее конкуренции. Создание уникальной ценности вместе с
потребителями. М.: Издательство Олимп-Бизнес, 2006.
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сближение технологий и стирание границ между отраслями приведут к тому, что
изменится

подход

к

созданию

ценностей.

Без

взаимодействия

компании

с

потребителями невозможно будет создавать новые ценностные предложения. В итоге
процесс стратегирования будет скорее напоминать постоянный эксперимент, поиск
новых идей и решений. В результате так и получилось, однако не все компании готовы
признать, что их продукт не уникален; как такового уникального торгового
предложения уже с момента выведения продукта на рынок нет, поскольку начинается
быстрый процесс копирования.
Само понятие «устойчивое конкурентное преимущество» было рассмотрено
Майклом Портером 2.

Согласно

Портеру,

товар

обладает

конкурентным

преимуществом, когда он имеет такие отличительные черты, которые позволяют
получать от продажи товара более высокую норму прибыли, чем в среднем по
рынку. Взамен

стратегии,

которая

направлена

на

поддержание

устойчивого

конкурентного преимущества, пришли механизмы, стимулирующие выработку шагов,
способствующих достижению краткосрочных результатов и созданию уникального
товара, отличного от конкурентов. Однако, несмотря на появление большого числа
новых управленческих инструментов и подходов, компании все больше становились
зависимыми от стратегических инструментов, которые они унаследовали от прошлого.
В работе Ю.Ю. Петрунина и В.М. Пурлика 3 дано обоснование применения
стратегии простых правил, разработанной Кэтлин Эйзенхардт и Дональдом Суллом 4
для компаний, работающих на быстроменяющихся рынках. По их мнению, потенциал
конкурентного преимущества кроется в неопределенности рынка. Такие стратегические
процессы, как создание продуктовых инноваций, приобретение компаний, сервис,
создание

новых

компаний,

формирование

кооперационных

связей,

создают

благоприятные возможности, которыми менеджеры могут воспользоваться с помощью
простых правил. Оптимальное число правил, которыми руководствуется организация,
должно быть от 2 до 7, они разделяются на несколько категорий: исполнительские
правила, правила приоритетов, правила границ, правила сроков, правила выхода. По
мнению специалистов, конкурентная стратегия М. Портера уже не позволяет
достигнуть конкурентного преимущества на быстро меняющихся рынках.
Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его
устойчивость. М.: Альпина Паблишер, 2016.
3 Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Мышление в категориях простых правил // Вестник Московского
университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2018. № 1. С. 19–31.
4 Eisenhardt K.M., Sull D.N. Strategy as Simple Rules // Harvard Business Review. 2001. Vol. 79. No 1. P. 106–
119; Эйзенхардт К., Сулл Д. Стратегия как свод простых правил. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. С. 104–
132.
2
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Вопросами разработки новых принципов функционирования бизнеса в быстро
меняющейся конкурентной среде и разработки краткосрочного конкурентного
преимущества занимается профессор Harward business school и консультант по
вопросам стратегии Рита Гюнтер Макграт 5. По ее мнению, наиболее эффективные
организационные стратегии предполагают частые трансформации бизнеса. Данные
стратегии предполагают применение иных подходов к управлению организацией; речь
идет о распределении ресурсов внутри нее и создании бизнес-процессов. Не все
руководители готовы уйти от сложившихся методов, продиктованных классическим
стратегическим процессом. Организации по-прежнему применяют традиционные виды
анализов: SWOT-анализ, конкурентный анализ, отраслевые виды анализа. И даже те
компании, которые применяют инструментарий создания нового спроса или голубых
океанов, терпят неудачу. Успех зачастую зависит от того, насколько организация
готова к переменам. Большинство инноваций требует перестановки существующих
ресурсов организации, как материальных (технологии, оборудования, человеческих
ресурсов, денежных средств), так и нематериальных

(бренда, отношения с

поставщиками, дистрибютерами и клиентами, информации). Однако не всегда
инновации требуют замены ресурсной базы.
Изменения в бизнес-среде и бизнес-процессах сегодня в порядке вещей, в то
время как в нашем сознании понимание стратегии базируется на стабильных и
недвижимых постулатах. Первым, кто подверг сомнению идею об устойчивом
конкурентном преимуществе, был Йан Макмиллан 6. Конкурентное преимущество,
считал он, лучше всего рассматривать в виде волн и задача специалиста по стратегии
заключается в том, чтобы создать стратегическую линию, используя для этого все
новые и новые создаваемые волны. Таким образом, возникла необходимость во
взаимосвязи между стратегическим и инновационным процессами, которые до этого в
менеджменте

рассматривались

отдельно.

Технологический

прогресс,

скорость

появления и обмена информацией, быстро меняющееся поведение клиентов — все это
ускорило возникновение новых взглядов на стратегию. Согласно исследованию
Mckinsey, только 6% компаний осознают необходимость в инновациях в правильном

5

McGrath R. The end of competitive advantage. Boston: Harvard Business Review Press. 2013.
MacMillan I.C., McGrath R.G. Marketbusting: Strategies for Exceptional Business Growth // Harvard Business
Review. 2005. No 83 (3). P. 80–92.
6
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понимании 7. Попытаемся проанализировать эти данные и определить, с чем это
связано. Первые стратегии внедрялись в относительно стабильных медленно
развивающихся отраслях промышленности, и главное для компании было завоевать
долю рынка. Проблема стратегического планирования сегодня заключается в том, что в
современной среде практически не осталось таких секторов экономики, где развитие
происходит медленными темпами и не терпит изменений. Если мы посмотрим, какими
темпами развивался розничный банковский сектор в 2000-х гг. и что происходит на
отдельно взятых финансовых рынках сегодня, мы поймем, что ни о какой стабильности
рынка и речи быть не может. Конкуренты действуют быстро, внедренная технология,
сервис или улучшенное свойство продукта копируются другими участниками рынка с
улучшенными компонентами. Временные преимущества становятся нормой, и
организациям требуется новый подход к планированию. По мнению Риты Макграт,
компании Apple, которая придерживается высоких цен на свою продукцию и имиджа
люксового бренда, необходимо задуматься о создании нового конкурентного
пространства. В прошлом Apple удалось выступить создателем нового спроса
несколько раз, выпустив Ipod, Ipad, ITunes, I-phone, Applewatch. При этом компания
позволяла другим производителям внедрять аналогичные технологии и дизайн, но
тогда речь шла о создании у потребителей приверженности к тем же смартфонам.
Понятно, почему Nokia с ее невероятной производственной мощью собралась покрыть
развивающийся рынок эквивалентом смартфонов, но по меньшей стоимости 8. По
мнению Грега Саттела, такие компании, как Amazon, Walmart и Apple, могут не только
поддерживать свои преимущества, но и расширять их 9.
Стратегический процесс должен адаптироваться под нестабильные отрасли, в
которых компании не могут рассчитывать на большие доли рынка. Такие приемы, как
отраслевой анализ, анализ темпов роста и долей рынка, уже не достаточны, чтобы
организации могли здраво оценивать свою конкурентоспособность и тем более вовремя
вывести на рынок востребованную идею, сложно копируемую конкурентами. Ранее
инновации рассматривались исключительно как нечто неизведанное, непредсказуемое
и несущее высокие риски. Сегодня мы думаем об инновациях в ключе возможных
7

Barsh J., Capozzi M., and Davidson J. Leadership and innovation // Mackinsey Queterly [Электронный
ресурс].
URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/ourinsights/leadership-and-innovation (дата обращения: 10.09.2018).
8 McGrath R. The end of the strategy world as we know it? // Strategic Direction. 2013. Vol. 29. No 8.2013.
P. 37–40.
9 Sattel G. Strategy is no longer a game of chess // Harvard Business Review [Электронный ресурс].
URL: https://hbr.org/2014/05/strategy-is-no-longer-a-game-of-chess (дата обращения: 10.09.2018).
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будущих преимуществ, отвечая на вопрос, где мы можем преуспеть в краткосрочном
будущем, если извлечем ресурсы из старых преимуществ. О долгосрочных результатах
говорить более утопично. Необходимо не только думать о значении чистой текущей
стоимости, но и о цене опциона. Умения принимать быстрые решения руководством —
еще один необходимый атрибут для организации. Лучше стихийное решение сегодня,
чем взвешенное завтра. У специалистов стало цениться наличие множества различных
навыков, поскольку на разных этапах жизненного цикла организации могут быть
востребованы особые навыки. Что касается управления человеческими ресурсами, то
наибольшее развитие будет получать сетевое взаимодействие. Далее в статье мы
рассмотрим факторы, которые могут помочь компании достигать конкурентных
преимуществ в быстро меняющейся среде.
Наибольшее внимание специалисты уделяют тому, насколько в организации
развит предпринимательский подход. Если организация существует на протяжении
длительного периода времени в одном и том же формате (это прежде всего касается
ресурсов и процессов), ее руководители теряют предпринимательскую способность.
Формирование будущего

потенциала компании

часто

связано

с рисками

и

неопределенностью, однако, если не предпринимать шаги по внедрению новых идей
(именно внедрению, а не только обсуждению), можно значительно отстать и упустить
возможности.

Предпринимательское

управление

предполагает

ориентацию

на

организационный рост и развитие масштабов деятельности, а также активные действия
в условиях неопределенности. Если раньше Минцберг 10 указывал на то, что такой
подход особенно часто применяют руководители-предприниматели на начальном этапе
бизнеса в новых и развивающихся отраслях, то сегодня следует на него
ориентироваться компаниям вне зависимости от возраста и типа. В 80-х годах
прошлого века, когда конкурентоспособности американских предприятий стали
угрожать японские компании, предпринимательство было замещено феноменами
реинжиниринга и сокращения. Однако сегодня оно вновь актуально, и крупные
компании пытаются брать на вооружение стратегии небольших быстро развивающихся
предприятий, которые способны молниеносно вывести на рынок новые идеи.
Если компании будут слепо верить в свое конкурентное преимущество, то это
им дорого обойдется, как компаниям IBM, Sony, Nokia, Kodak и др. Зачастую
технологи, менеджеры по работе с клиентами и менеджмент среднего звена осознают,
что необходимо менять продукт, услугу или технологию, но поставленные плановые
10Mintzberg

H. The Nature of Managerial Work. New York: Harpercollins College Div, 1973.
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показатели перед подразделениями продаж не позволяют им сообщить руководству о
необходимости грядущих перемен. Страх перед руководством и несвоевременное
реагирование на потребности потребителей привели к тому, что компания Nokia, лидер
на

рынке

мобильных

телефонов,

стала

аутсайдером

рынка.

Компании,

функционирующие на таких быстроразвивающихся рынках, как рынок смартфонов,
интернет-торговли, должны научиться быстро менять временное конкурентное
преимущество, поскольку многие из них будут недолговечными. Современный подход
оценки предпринимательских инициатив позволяет компаниям учиться методом проб и
ошибок, в то время как при применении в качестве оценки правила чистой приведенной
стоимости предполагается, что вы завершите каждый проект, который начнете, и что
преимущества будут длиться довольно долгое время.
Следующее, что необходимо предусмотреть современной организации, это
создать адаптивную организационную структуру. Не всегда организация оказывается
готова к внедрению инноваций несмотря на наличие интересных идей у команды. Если
предполагаемая инновация удачно вписывается в существующую организационную
структуру, подходит под ценности и процессы, вам, скорее всего, потребуется время,
чтобы вывести на рынок новую идею. В данном случае с задачей может справляться
как функциональная команда, так и ситуативная кросс-функциональная команда,
которая одновременно может быть задействована в нескольких проектах.
Клейтон Кристенсен и Майкл Овердорф 11 предложили матрицу выбора
организационной структуры для разработки инноваций. Так, по их мнению, если
инновация соответствует существующим в организации ценностям, но плохо
вписывается в бизнес-процессы, скорее всего, необходимо таким образом организовать
процессы, чтобы инновационным проектом занималась команда тяжеловесов,
образованная исключительно под проект. Если инновация плохо подходит под
существующие ценности, но хорошо соответствует процессам, то разработку
рекомендуется проводить в рамках существующей организации, а затем создать
отдельную организацию на стадии коммерциализации. Если разрабатываемая
инновация не вписывается ни в структуру, ни в ценности, рекомендуется создать
команду тяжеловесов в отдельной дочерней или приобретенной компании. Под
процессами в данном случае подразумеваются процессы принятия решений, разработки
продуктов и услуг, модели коммуникаций, алгоритмы, которые применяются в данной

11

Управление бизнесом. М: Альпина Паблишер, 2016.
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структуре при решении задач и распределении ресурсов. Некоторые процессы
формализованы регламентами, и их изменить сложнее, например создание продукта,
выведение на рынок. Некоторые задачи требуют создания отдельных коллегиальных
органов и реализуются не только внутри функциональных направлений, когда речь
идет о комплексном обслуживании клиентов, качестве сервиса, которое затрагивает
качество на всех стадиях взаимодействия клиента с компанией и оценивается по всем
параметрам. Такие процессы, как рассмотрение бюджета на будущий период,
отчетность по достигнутым плановым показателям, таят в себе особенности, которые
порой не позволяют внедрить инновации.
Чем крупнее организация, тем сложнее довести до сотрудников всех уровней
ценности и приоритеты в части клиентов, продуктов и сервисов. Требования к
продавцам сегодня растут с каждым днем: продавец должен не только продать свой
продукт, но и помочь увидеть преимущества относительно рынка и относительно
потребностей

клиентов.

Таким

образом,

он

должен

хорошо

разбираться

в

преимуществах товара и понимать задачи клиента и логику его трат, чтобы в конечном
итоге захватить кошелек клиента.
Следующий совет, который дают идеологи краткосрочного конкурентного
преимущества, — не концентрироваться на отрасли при выборе путей развития,
необходимо смотреть шире. До недавнего времени, анализируя рынок компании,
аналитики рассматривали стратегии себе подобных и пытались их заимствовать, не
учитывая, функционирует ли организация в одинаковых географических рамках или
нет, главное в одной отрасли. 15–20 лет назад те процессы, которые были приемлемы
для супермаркетов, были скопированы банками. Но не все компании могли так
революционно действовать и менять сервисную модель. Модель конкурентных сил
Майкла Портера предполагает, что вы в основном сравниваете свою компанию с
другими в аналогичной отрасли 12. Так и происходило на российском розничном
банковском рынке. Компании, входящие в топ-10, ориентировались по ценовым
параметрам и качественным характеристикам продуктов на ближайших конкурентов
или лидеров отрасли, в результате незначительно улучшая товар или услугу.
Революционно никто не действовал, поскольку это влекло за собой иные затраты и
долю риска. В сегодняшних условиях, когда границы между отраслями размываются с
точки зрения сервисов и бизнес-процессов, необходимо заимствовать идеи извне.
Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина
Паблишер, 2018.

12
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Например, крупная онлайн платформа Farfetch не пошла по принципу гигантов
интернет-торговли предметами одежды, обуви и аксессуаров 13. В отличие от Asos,
Yoox и Net-a-Porter, в компании стали использовать принципиально иной подход,
основанный на платформенном мышлении. Традиционная оптовая модель представляет
собой линейный процесс. Фирмы покупают товары, которые они выставляют на рынок
и продают клиентам. Такая модель предполагает большие риски. Farfetch обеспечивает
платформу для определенных пользователей (реальных продавцов) и связывает их с
другими

пользователями

(покупателями),

что

обеспечивает

отсутствие

риска

инвентаризации для Farfetch 14. Другой пример относится к более раннему периоду: в
1980-х годах в США банки не видели никаких угроз, а тем временем стали появляться
новые возможности для управления денежными средствами, этим воспользовалась
компания Merrill Lynch. Способы управления денежными средствами, которые они
предлагали, не были предложены ни одним банком. Миллионы депозитов были изъяты
из банков, прежде чем банки поняли, что происходит. Сегодня же посредством сотовых
операторов можно совершать платежи, получать микрозаймы, торговые сети
переквалифицируются в отрасль медицинского обслуживания, и размывание между
отраслями происходит стремительно быстро. Рита Макграт считает, что отраслевой
анализ не дает полной картины, необходимо рассматривать в совокупности клиентский
сегмент, предложение и место, где предоставляется продукт или услуга 15. Это позволит
не зацикливаться на текущих вариантах и увидеть иные возможности. Здесь может
помочь стратегическая канва, используемая при стратегии голубого океана.
В качестве измерителей успеха бизнеса необходимо внедрить показатели,
отражающие предпринимательскую активность. Так, традиционные способы оценки не
способны оценить вклад краткосрочного преимущества, как было замечено выше;
расчет чистой приведенной стоимости предполагает, что вы завершите каждый проект,
который начнете, и преимущества будут длиться довольно долгое время, и даже когда
проект завершится. Специалисты рекомендуют использовать метод оценки реальных
опционов (метод оценки инвестиционных проектов, который учитывает возможности

13

Danziger P.N., Lorenzetti Patterson J. Shops that POP! 7 Steps to Extraordinary Retail Success, 2016.
Eisenhardt K.M., Sull D.N. Strategy as Simple Rules // Harvard Business Review. 2001. Vol. 79. No 1. P. 106–
119.
14 Захарова И.А. Стратегические ошибки при создании новых рынков: анализ мировой практики //
Креативная экономика. 2018. Том 12. № 3. С. 245–259.
15 McGrath R. Exploratory learning, innovative capacity, and managerial oversight // Academy of Management
Journal. 2011. Vol. 44. No .1. P. 118–131.
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изменения условий и выбора ) 16, поскольку данный метод позволяет учесть риски и
предполагает неопределенность развития среды в будущем. Организация должна
учиться методом проб и ошибок, извлекая преимущества из действующих решений.
Конкуренты быстро реагируют на изменения и копируют продукты, как только видят,
что другая компания открыла новый спрос. Специалисты настаивают, что необходимо
досконально изучать именно опыт пользования услугами клиентов, то, насколько
эффективно была решена их проблема, а не заостряться на конкретных компонентах
продукта и инвестировать в его функциональность. Компании, умеющие работать в
условиях краткосрочных преимуществ, ставят себя на место своих клиентов и исходят
из конечного результата, которого пытаются достичь клиенты.
Понимая, что сильные отношения с клиентами являются важным источником
преимуществ, многие компании начали инвестировать в различные способы
укрупнения связей с потребителями, создание сообществ, программ лояльности и
прочее.

Социальные

продвижения

своей

сети,

Instagram

продукции.

сегодня

Многие

являются

лучшими

компании-новички

не

способами

тратятся

на

традиционные способы маркетинговых коммуникаций, а заводят свои странички в
социальных сетях. Здесь главное — привлечь правильную аудиторию и настроить
диалог, чтобы не только компания взаимодействовала со своими клиентами, но и
клиенты могли взаимодействовать друг с другом, делиться опытом в решении своих
проблем. Социальные сети могут усилить или разрушить авторитет за наносекунды,
поскольку клиенты взаимодействуют друг с другом и делятся опытом. Если компания
функционирует на рынке B2B, иногда полезно знакомить клиентов друг с другом,
расширять связи и возможности и для клиентов, и для компании. Доверие клиентов и
индекс удержания клиентов зависят от множества факторов. Например, на рынке
финансовых услуг, как в мировом аспекте, так и региональном, уровень доверия
клиентов к банкам невысок. Мировой кризис 2008–2010 гг. понизил степень доверия
клиентов до 44%, наибольший процент недоверия был зафиксирован в Великобритании
на уровне 63%, в Германии — 61% и в Испании — 58%. 36% клиентов в мире сменили
банк, и 6% планировали это сделать. Стоимость удержания клиентов составляет 1/10 от
стоимости привлечения нового клиента. Те компании, которые преуспели в
налаживании прочных связей с клиентами, уже вправе выбирать самостоятельно свой

Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках.
М.: Дело, 2004.

16
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клиентский сегмент и его выращивать, например, как компания Infosys, которая
поддерживает 97% -ый уровень удержания клиентов.
Компания Grant Thornton с 2013 года запустила Grant Thornton Customer
Loyalty and Experience Index 2016 (CLIX) (индекс удовлетворенности клиентов
услугами 17). Индекс используется для оценки качества финансовых услуг и
впоследствии становится основой для стратегии. Исследование охватывает несколько
секторов — розничный банкинг, общее страхование, пенсионные программы,
управление инвестициями. Опрос состоит из ряда вопросов, измеряющих восприятие
опыта клиентов, степени лояльности, доверия, заботы со стороны организации и
репутации. Специалисты отмечают рост инвестиций организаций в лаборатории
данных

и

инновационные

инкубаторы,

которые

способствуют

созданию

предпринимательской и гибкой рабочей среды. В таких лабораториях выдвигаются
новые идеи, а затем проходят испытания в полевых условиях. Что же касается
результатов исследования, то ведущие розничные бренды значительно опережают
своих партнеров по финансовым услугам в отношении построения долгосрочных
отношений с клиентами. При этом показатель заботы остается на низком уровне (–11) в
сфере финансовых услуг, поскольку ущерб доверию и целостности в отрасли нанесли
недавние кризисные явления. Согласно исследованию, оценки восприятия бренда,
которое охватывало 68 брендов финансовых услуг, удовлетворение индивидуальных
потребностей клиентов и создание хорошей репутации в области работы с клиентами
имеют прямую и положительную корреляцию с лояльностью клиентов. Розничные
банки видят для себя в качестве конкурентных преимуществ создание более тесных
отношений с клиентами на основе повышения эффективности банковских продуктов и
сервисов за счет интегрированных стратегий, цифровых инноваций и грамотного
понимания характеристик клиентов и моделей поведения. Последнее в основном
обусловлено применением новых баз данных для лучшей диагностики поведения
клиентов и болевых точек. Управление по финансовому регулированию и надзору в
Великобритании (Financial Conduct Authority — FSA) на протяжении нескольких лет
проводит работу по повышению уровня доверия и грамотности потребителей. Оно
установило ряд требований к компаниям, оказывающим финансовые услуги. Важную
роль играют требования по удовлетворению ожиданий клиентов.

17

Customer Loyalty and Experience Index Grant Thornton Financial Services Group // Grant Thornton
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.grantthornton.co.uk/globalassets/1.-member-firms/unitedkingdom/pdf/publication/customer-loyalty-and-experience-index-clix.pdf (дата обращения: 10.09.2018).
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Следующий совет специалистов — избегайте резкой реструктуризации. В
исследовании Риты Макграт говорится, что в компаниях, которые придерживаются
философии

временных

конкурентных

преимуществ,

редко

случаются

реструктуризации, сокращения персонала или массовые увольнения. Вместо этого
многие из них занимались тем, что постоянно корректировали свои ресурсы и
перенаправляли их в другую деятельность. Когда серьезных изменений компании не
избежать, необходимо постараться, чтобы действия в компании были наименее
разрушительными. Например, снимая продукт с рынка, при этом когда он является
востребованным, постарайтесь заинтересовать существующих клиентов в новом
продукте, выпускающемся на замену.
Подготовка клиентов к переходу от старых преимуществ к новым во многом
напоминает получение клиентами нового продукта. Не все клиенты будут готовы
двигаться с одинаковой скоростью. Существует последовательность, с которой
клиенты должны перейти от старого к новому. Если ваша компания решает отказаться
от прежней модели обслуживания или пакета услуг путем повышения стоимости на
него, это скорее вызовет негативную реакцию со стороны клиентов, которые просто
еще не имели возможности и достаточного времени, чтобы оценить новое
преимущество. Гораздо лучше, если вы предоставите скидки выборочно для тех, кто
откажется от предыдущей модели сервиса или пакета услуг.
В организации необходимо создавать условия для роста инноваций. Чтобы
одно преимущество сменялось другим, необходимо выстроить алгоритм и умело
управлять данным процессом. В компании должна быть создана структура управления,
подходящая для инноваций, со своим отдельным бюджетом, менеджеры по
инновациям должны принимать самостоятельно решения вне процессов планирования.
Для целевых инноваций возможно предусмотреть отдельный бюджет, чтобы новые
инновации не конкурировали с остальными. В компании должны четко понимать,
каким образом новая идея встроится в общий портфель продуктов. Чтобы создавать
новые временные преимущества, компания должна быть нацелена на эксперименты,
поощрять инновационные идеи у сотрудников, причем разного уровня по иерархии.
Только тогда, когда компания открыта к внедрению новых бизнес-процессов, готова к
постоянной смене управленческой модели, механизмам аллокации ресурсов, тогда
можно говорить, что компания, скорее всего, в состоянии внедрять своевременно
конкурентные преимущества продукта или услуги.
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В подобного рода современных организациях зарождается новый тип
лидерства. Лидеры являются инициаторами идей, мотивируют персонал на обсуждения
и творческий процесс. Сильный лидер ищет противоположные мнения и разногласия.
Диверсия все чаще становится инструментом для сбора сигналов о том, что вещи
могут меняться.
Наконец, лидеры краткосрочных преимуществ признают необходимость
скорости. Быстрое и правильное принятие решений заменит обсуждения, которые
точны, но медленны. В мире, где преимущества сохраняются в течение минут,
можно не успеть.
Итак, мы в общих чертах охарактеризовали, каким требованиям необходимо
придерживаться организации в современных быстро меняющихся условиях. Теперь
необходимо описать план действий, который систематизирует подход к ведению дел.
Процесс планирования лучше строить с учетом перепроверки данных, их возможной
замены. Ресурсы рекомендуется распределять постепенно по мере прохождения той
или иной стадии бизнес-процесса, чтобы вовремя можно было перекинуть их на другое
направление. Для этого необходимо следовать краткой инструкции 18:
− Определите результаты новой инициативы и обрисуйте, как будет
выглядеть ваш бизнес в зрелости.
− Освойте рынок и определите контрольные параметры, с помощью
которых вы можете измерить свой успех.
− Составьте матрицу с мероприятиями и ресурсами настоящего периода и
будущего с учетом новых инициатив.
В качестве инструментария можно придерживаться следующих функций:
− Составление

обратного

отчета

о

доходах,

что

способствует

моделированию экономики бизнеса.
− Составление спецификации рабочих форматов. В форматах изложены,
какие операционные процессы понадобятся для ведения бизнеса.
− Определение контрольных ключевых задач. Благодаря этому, процесс
реализации

задач

будет

наглядным,

а

результаты

постоянно

отслеживаться. Необходимо предусмотреть ключевые индикаторы на
каждом этапе проекта.
18 McGrath R., MacMillan I. Discovery-Driven Growth: A Breakthrough Process to Reduce Risk and Seize
Opportunity. Boston: Harvard Business Review Press, 2009.
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Как уже было сказано выше, новые правила игры требуют иных качественных
и количественных оценок и измерителей успеха. В практике компаний встречаются
следующие методы оценки предпринимательского потенциала:
1) Уровень

наукоемкости

R&I —

отношение

затрат

на НИОКР к

среднегодовому объему продаж продукта по отрасли;
2) Расчет коэффициента потенциальных возможностей КПВ, который
представляет собой отношение показателя потенциальной прибыли к
прибыли фактической;
3) Расчет коэффициента реализации предпринимательского потенциала К
р.п — отношение прибыли фактической к прибыли потенциальной 19..
Наконец, возникает другая проблема: как справиться с потоком идей и выбрать
стоящую. В качестве оценки применяются различные методы, один из которых
удачный, но не достаточный для принятия окончательного решения — матрица оценки.
Данный метод предполагает оценку идей по критериям, пять критериев является
оптимальным для всестороннего анализа. Для выявления того, насколько хорошо идея
удовлетворяет каждый критерий, используется 5-ти балльная шкала. Оценщикам также
следует предоставить комментарии к своим заключениям. Данная матрица является
оптимальной для выбора из возможных вариантов и не требует большого количества
времени, ее легко внедрить. Как только идея пройдет первичный отбор, можно
преступать к более детальной оценки, так называемому развитию идеи. На данном
этапе возможно с помощью инструментов моделирования, бизнес-кейсов, разработать
прототип, создать проект реализации идеи. Основные причины, по которым идеи не
реализуются, — это чрезмерные риски или затраты, которые они влекут. Однако, если в
компании осознают необходимость создания и развития инноваций, многие недостатки
могут быть легко улучшены. Идея, которая будет очень дорогостоящей для реализации,
может с незначительными изменениями быть реализована с гораздо меньшими
затратами. Улучшая слабые стороны идеи, вы можете превратить дорогостоящий
провал в прибыльный успех. По мнению Джеффри Баумгартнера 20, оценка должна
проводиться группой людей с различным опытом работы. Например, если вы
оцениваете новые идеи продукта для электронного гаджета, в качестве экспертов
Добыкина Е.К., Андрюшина И.В. Оценка трудового потенциала предприятия с использованием
графоаналитического метода на примере ПАО «НКМЗ» // Международная научно-практическая
конференция «Актуальные достижения европейской науки 2013», 17-25. 06. 2013г. Том 3. Экономика,
София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2013. С. 24–29.
20 Baumgartner J. The Way of the Innovation Master. Erps-Kwerps (Belgium): JPB, 2010.
19
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можно привлечь инженеров, маркетологов, продавцов (которые будут продавать
продукт) и одного или нескольких представителей потребителей. Рассмотрение идей в
команде, скорее всего, исключит предрассудки отдельных экспертов.
Например, инженер, работающий на более старой технологии, может не
оценить идею, которая использует новую технологию, ему незнакомую. Ревнивые
менеджеры могут не дать возможность претворить в жизнь более творческие идеи
своих подчиненных. Потребители же склонны выбирать более креативные идеи, в то
время как менее творческая может оказаться прибыльней. Необходимо учитывать тот
факт, что не каждая идея в реальности может оказаться удачной. Присмотритесь к
текущим факторам роста вашей организации и сопоставьте со стратегическими целями
и желаемыми доходами. Скорее всего, здесь будет разрыв. Консультанты настаивают,
чтобы идей, выводимых на рынок, сразу было несколько. Если раньше перезагрузка
бизнеса могла происходить раз в 7–10 лет, то сегодня этот цикл сократился до 2–3 лет.
Чрезмерная концентрация на бизнесе, обеспечивающем текущий рост, как в компании
Blackberry, приведет к неудачам 21.
Безусловно, не все компании работают в формате новой экономики. Таблица
внизу поможет определить, что необходимо менять в существующей модели
управления в быстро изменяющейся среде (см. Таблицу 1). В случае, если балл
окажется выше среднего, то организация готова работать в условиях краткосрочных
конкурентных преимуществ.

21

McGrath R., Putten A. How to Set More-Realistic Growth Targets // Harvard Business Review
(дата
[Электронный
ресурс].
URL: https://hbr.org/2017/07/how-to-set-more-realistic-growth-targets
обращения: 10.09.2018).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

34

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
Таблица 1. Тест: Готова ли ваша компания работать в условиях краткосрочных
конкурентных преимуществ 22
Ваша организация способна
адаптировать бизнес-процессы
для работы в условиях
краткосрочных преимуществ,
если:

Ваша организация больше
сосредоточена на существующих
преимуществах, если:
1. Бюджеты, человеческие ресурсы,
иные материальные и нематериальные
ресурсы контролируются
руководителями созданных
подразделений или направлений
бизнеса
2. Руководство склонно укреплять
существующее преимущество по мере
возможности

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

6. В организации бюджет планируется
на год и более длительный период

1

2

3

4

5

6

7

7. В организации склонны
придерживаться планов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

3. В организации не предусмотрен
вариант выхода из бизнеса
4. Уход с рынка по какому-либо
направлению, как правило, может быть
болезненным
5. Организация старается избегать
сбоев, даже в сложных ситуациях

8. В организации придерживаются
оптимизационного подхода к
использованию активов
9. Инновационный процесс имеет
периодичность
10. В организации сложно извлекать
ресурсы из успешного бизнеса для
финансирования неопределенных
возможностей
11. Лучшие кадры тратят большую
часть своего времени на решение
проблем и выходов из кризисов
12. Организация старается сохранить
организационную структуру
относительно стабильной и внедрять
новые идеи в существующую структуру

1. Ресурсы контролируются
отдельной группой людей, не
входящих в руководящий состав
бизнеса
2. Как правило, организация
быстро переходит к разработке
нового конкурентного
преимущества
3. У организации есть варианты
выхода из бизнеса
4. Уход с рынка воспринимается
как часть жизненного цикла
бизнеса
5. В организации признают, что
ошибки неизбежны, и стараются
учиться на них
6. Планирование бюджета
осуществляется поквартально или
пересматривается на постоянной
основе
7. По мере поступления новой
информации планы быстро и
безболезненно меняются
8. В организации приветствуется
гибкость при использовании
активов
9. Создание инноваций — это
непрерывный, систематический
процесс
10. Для организации совершенно
нормально извлекать ресурсы из
успешного бизнеса для
финансирования неопределенных
возможностей
11. Лучшие кадры проводят
большую часть своего времени,
работая над новыми
возможностями для нашей
организации
12. В организации проводят
реорганизацию, когда новые
возможности требуют другой
структуры

22

McGrath R. Spotlight on strategy in turbulenttimes. Transient advantage // Harvard Business Review
(дата
[Электронный
реcурc].
URL: https://hbr.org/2013/06/spotlight-on-strategy-for-turbulent-times
обращения: 10.09.2018).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

35

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
13. Больше склонны к анализу, чем к
экспериментам

1

14. Персоналу нелегко быть
откровенным с лидерами в случае
неудач

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

13. Больше склонны к
экспериментам, чем к анализу
14. Персоналу легко быть
откровенным с лидерами в случае
неудач

Компания Маккинзи разработала свой опросник, определяющий, насколько
бизнес организации является инновационным. Компания просит оценить, какую роль
инновации играют в выполнении следующих функций: стремление, выбор, развитие,
ускорение, масштабирование, расширение или мобилизация23.
Выводы
В статье были рассмотрены предпосылки к изменению традиционного подхода
к планированию и стратегированию в организации по причине отсутствия возможности
удерживать конкурентное преимущество долгое время. Даны рекомендации, как
постепенно внедрить иной тип мышления в организации. Однако следует учитывать,
что сам переход на функционирование по другой модели не должен быть болезненным.
Конечно, успех краткосрочных преимуществ на 90% зависит от руководителя и
акционера. Если же топ-менеджмент слишком уверен в своих успехах, работающих на
устоявшихся технологиях, перемены реализовать сложнее. Однако даже самые
вдохновляющие

слова

руководителя

бывают

недостаточными

мотиваторами,

независимо от того, сколько раз они повторялись. Необходимо увязать инновацию с
целевыми финансовыми показателями. Количественное определение инновации и
постановка ее в стратегический план укрепят ее важность и сделают измеримой. Сама
цель должна быть достаточно большой, чтобы заставить менеджеров закладывать
инвестиции в инновации в свои бизнес-планы. Установить количественное определение
инновации также недостаточно. Целевое значение должно быть распределено между
соответствующими бизнес-подразделениями и доведено до нижестоящих сотрудников
организации в виде целевых показателей эффективности.

23

Jong M., Marston N., Roth E. The eight essentials of innovation // McKinsey&Company [Электронный
ресурс]. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/theeight-essentials-of-innovation (дата обращения: 10.09.2018).
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Abstract
In our days the rapidly changing environment threatens the sustainable competitive advantage.
It stimulates organizations to create the transient advantages. Today, there are practically no
spheres in which frequent changes have not occurred and new ideas are quickly copied by
competitors. A unique trading offer cannot bring a long-term result. This article substantiates
the necessity of reviewing the traditional strategic process in the organization and its
modification towards creating transient advantages. It is also important to create favorable
environment for innovations development in the organization.
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Аннотация
Статья
посвящена
конкретизации
понятия
«экономическая
безопасность»
применительно к области национальной киноиндустрии. Целью данной статьи является
описание базовых принципов обеспечения экономической безопасности отрасли
национальной киноиндустрии как комплекса хозяйствующих субъектов производства,
проката и показа аудиовизуальных продуктов. Основными результатами является
предложенное автором определение «экономической безопасности киноиндустрии» как
совокупности производственно-технологической, финансовой, интеллектуальной,
информационной, ментально-социальной и внешнеэкономической безопасности,
направленной на определение внешних и внутренних угроз, возникающих в
соответствующих сферах. На основе качественного анализа дана авторская
систематизация специфических отраслевых рисков в системе отношений между
предпринимательскими организациями производства-проката-показа кинопродуктов и
зрительской аудиторией. Точность формулировок выявленных рисков позволит
в
будущем успешно использовать весь комплекс действий по обеспечению экономической
безопасности каждого участника производства и поспособствует продвижению
творческих продуктов национальной киноиндустрии.
Ключевые слова
Экономическая
безопасность,
экономическая
кинопроизводство, кинопрокат, кинопоказ, риски.

Актуальность

выбранной

темы

безопасность

определяется

киноиндустрии,

важностью

области

киноиндустрии как для развития культуры, так и для российской экономики в целом.
Процессы восстановления национальной киноотрасли связаны с формированием
устойчивых взаимосвязей между всеми участниками рынков производства, проката и
показа кинопродукции. Несмотря на значительное повышение интереса государства к
косвенной и прямой поддержке этой сферы, вопрос об эффективности национальной
киноиндустрии во многом определяется оптимальными механизмами взаимодействия
всех сторон. При наблюдаемой положительной динамике объема государственной
поддержки кинематографии через Минкультуры России и Фонд кино с 2013 года
(инвестиции составили 6 млрд рублей) совокупный объем субсидий к 2017 году
увеличился до 6,85 млрд рублей 1.

Соломатин П. Российская киноиндустрия — 2017: Аналитическое исследование. М.: Фонд Кино, 2018.
URL: file:///C:/Users/USER/Desktop/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D
0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D
0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%8E%D1%82%
D1%81%D1%8F/RK-2017.pdf (дата обращения 06.12.2018).
1
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Однако в целом система российской киноиндустрии подлежит не только
финансовому аудиту, но и пристальному вниманию с точки зрения сохранения ее
самостоятельности, прозрачных механизмов взаимодействия между участниками,
экономической

безопасности

на

всех

этапах

и

уровнях

ее

существования.

Экономическая безопасность национальной киноиндустрии в России связана с
обеспечением способности этой отрасли функционировать устойчиво и независимо от
внешнего воздействия. Как утверждают специалисты, необходимо выделять три
основных фактора, определяющие общий подход к экономической безопасности на
отраслевом уровне:
1) жизненно важные интересы отрасли, необходимые для ее сохранения в
целом;
2) характеры и источники негативных факторов воздействия;
3) система выявления, анализа и принятия мер по отражению воздействия
негативных факторов безопасности 2.
Для

выявления

достаточных

внутренних

условий,

способствующих

экономическому росту, узнаваемости и эффективности продукции отрасли на
международных рынках, необходимо уточнить как структуру самой отрасли
киноиндустрии,

так

и

специфику

направлений

экономической

безопасности ее функционирования.
Российская киноиндустрия является сложной многоотраслевой системой
взаимосвязанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих производственнотехнологическую деятельность в рамках создания творческого продукта, его
продвижения и реализации. Являясь современной экономической системой, российская
киноиндустрия

представляет

собой

противоречивое

взаимодействие

предпринимательских и регулирующих организаций, каждая из которых имеет
собственную

организационную

и

экономическую

нишу,

а

также

комплекс

специфических интересов.
Ситуация, сложившаяся в современной российской практике, берет начало в
прошлом. С конца 1980-х гг. предпринимались попытки модернизации киноотрасли. В
обществе звучали и обосновывались новые идеи организации киноиндустрии,
связанные

с

увеличением

хозяйственной

самостоятельности

производителей

кинопродуктов, с совмещением государственной и общественно-частной поддержки
2

Петренко И.Н. Безопасность функционирования хозяйствующих субъектов. М.: Перо, 2016. С. 103.
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экономической деятельности организаций, с строительством и модернизацией
существующей сети кинотеатров, формированием, наращиванием и дифференциацией
зрительской аудитории 3.
В результате возникла своеобразная система взаимосвязей хозяйствующих
субъектов производства, проката и показа, сочетающая организации с государственной
формой собственности и независимые студии и кинотеатры. Был создан аналог
внутреннего кинорынка, который должен обеспечить самоокупаемость проката, что
является основной целью существования отрасли. Это усилило двойственность
функционирования отрасли, а отсутствие четких правил для работы в рамках
предпринимательской

деятельности,

прозрачных

экономических

стимулов,

предполагающих долгосрочное устойчивое развитие, создало базу для развития
теневых отношений во всем пространстве киноиндустрии. После реформирования
отраслевой структуры «...усугубилась проблема неполноценного возврата средств из
сферы сбыта в кинопроизводство в результате финансовых злоупотреблений»4.
Противоречивость интересов основных участников киноиндустрии способна
разрушать отрасль изнутри. Поэтому общая система экономической безопасности
должна

быть

направлена

на

обеспечение

интегративности

и

целостности

киноиндустрии как важной, социально значимой отрасли экономики, развивающейся с
учетом интересов как отдельных групп участников (производство-кинопрокаткинопоказ), так и интересов потребителей (зрителей) и общества в целом.
Существуют как российские, так и зарубежные исследования по теории и
практике экономической безопасности на уровне отраслей и хозяйствующих субъектов,
однако в основном они относятся к сфере промышленности и инфраструктуры 5. Что
касается такой сложной и разнонаправленной отрасли, как киноиндустрия, то
системных исследований по определению базовых принципов экономической
безопасности с учетом специфики всех направлений творческой и хозяйственноэкономической деятельности практически нет.
В настоящее время в состав национальной киноиндустрии входят организации
по кинопроизводству (10 компаний-лидеров и 35 киностудий), кинопрокату (33
дистрибьютора российских фильмов) и кинопоказу (4930 кинозалов) 6.

Вопросы экономики производства и обращения фильмов / Под ред. Орловой В.Я. М.: ВГИК, 1989.
Новые аудиовизуальные технологии / Под. ред. Разлогова К.Э. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 119.
5
Петренко И.Н. Безопасность хозяйственно-финансовой деятельности. М.: Издательство “МГИМОУниверситет”, 2004.
6
Соломатин П. Ук. соч. С. 116, 204.
3
4
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Для каждого хозяйствующего субъекта с учетом специфики его места в
системе киноиндустрии России в целом можно определить потребности в конкретных
видах обеспечения экономической безопасности. К ним относятся потребности в
обеспечении:
− производственно-технологической безопасности (ПТБ);
− финансовой безопасности (ФБ);
− интеллектуальной безопасности (ИБ);
− информационной безопасности (ИнфБ);
− социально-ментальной безопасности (СМБ);
− внешнеэкономической безопасности (ВБ).

Рисунок 1. Алгоритм построения системы экономической безопасности
киноиндустрии 7
На рисунке 1 представлен алгоритм сбора качественной информации по
выявлению возможных угроз на всех этапах хозяйственной деятельности в
киноиндустрии и возникающих на их основе специфических рисков. Снятие или

7

Источник: составлено автором.

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

43

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
хеджирование выявленных рисков определяет набор конкретных мер экономической
безопасности по отрасли киноиндустрии в целом.
Финансовые угрозы как потенциальные объекты финансовой безопасности
(ФБ)

при

производстве

кинопродукции

могут

возникать

в

инфляционной,

инвестиционной, кредитной, валютной и других областях. Каждая из этих видов
финансовых угроз оказывает специфическое воздействие на исследуемую сферу. Так, в
связи с резким колебанием валютных курсов возникает недостаток финансовых
ресурсов кинокомпании, возрастает стоимость кинопродукта, возникает значительная
разница между затратами на производство фильмов и доходами от показа, растут
убытки отрасли в целом 8. Угрозы в финансовой инвестиционной деятельности
возникают вследствие ухудшения конъюнктуры на внутреннем и внешнем кинорынках,
что приводит к несовпадению предварительных прогнозов, которые легли в основу
продюсерских разработок для переговоров с инвесторами, с реальной ситуацией.
Инвестиционные угрозы могут также возникнуть из-за неправильного
(нерационального) выбора объекта инвестирования, носить системный характер
вследствие

отсутствия

профессионального

маркетингового

подхода

к

выбору

зрительски приемлемой творческой идеи и возможных источников инвестирования
(государственная поддержка или частные инвестиции). Интересная точка зрения на
маркетинговый подход по алгоритму выбора перспективной творческой идеи как
выгодного инвестиционного вложения представлена в работе Шкариной В.С. 9
Интеллектуальная безопасность (ИБ) деятельности хозяйствующих субъектов
кинорынка связана, прежде всего, с защитой авторских и смежных прав 10, созданием
системы охраны творческого процесса по производству кинопродукта от момента
начала продюсирования (творческая идея, сценарий) до выхода на заключительный
этап (монтаж, озвучание, оригинальность кампании по продвижению творческого
продукта на кинорынок). Закономерным является существование в гражданском праве
понятия «аудиовизуальное произведение», которое позволяет объединить произведения
кино и телевидения. В настоящее время они занимают основное место среди объектов,
охраняемых авторским правом во всем мире 11.
Авдийский В.И., Безденежных В.М. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы,
методология анализа, прогнозирования и управления. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 117.
9
Шкарина В.С. Предпринимательский потенциал театральных организаций. Ярославль: [б. и.], 2014. С. 73.
10
Андрианова М.С. Правовая охрана аудиовизуального искусства (кинематографа): этапы развития //
Вестник РГГУ Серия «Экономика. Управление. Право.». 2014. № 15 (137). С. 82–92.
11
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230–ФЗ //
КонсультантПлюс
[Информационно-правовой
портал].
8
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Социально-ментальная

безопасность

(СМБ)

определяется

системой

взаимоотношений между организациями киноиндустрии (производство-прокат-показ) в
вопросе учета всеми участниками социально-культурных и ментальных особенностей12
национальной зрительской аудитории при создании кинопродуктов, их продвижения в
регионах

России,

формирования

позитивных

этических

и

моральных

норм,

поддержания психологической стабильности. В самом общем виде принципы защиты
общественных интересов в области культуры представлены в Указе Президента РФ от
31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
(раздел 32 «Культура») 13.
Обеспечение внешнеэкономической безопасности (ВБ) для отечественной
киноиндустрии

связано

с поддержкой

системных

продаж кинопродуктов на

международных рынках, правовой защитой национальных кинокомпаний при
заключении договоров копродукции с международными участниками рынка, а также
при выдаче прокатных разрешений на кинопродукцию зарубежных компаний,
вытесняющих с локальных рынков российские кинопродукты.
Механизмы обеспечения всех видов экономической безопасности направлены
на преодоление потенциальных и реальных рисков, которые возникают как внутри
самих хозяйствующих субъектов, так и инициируемых извне14. Учитывая, что каждый
из экономических участников российской киноиндустрии находится под влиянием
систематических и несистематических рисков, необходимо сформулировать основные
принципы построения модели, отражающей конкретную реальность всех процессов
отрасли. Поэтому для создания эффективных механизмов экономической безопасности
в комплексе применительно к конкретным хозяйствующим субъектам необходимо
создание системы риск-менеджмента. Ее предназначение — обеспечить условия для
преодоления всех рисков киноиндустрии. С одной стороны, это преодоление
внутренних

рисков

для

укрепления

внутренних

связей

между

субъектами 15

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=298678&fld=134&dst=100000000
1,0&rnd=0.041605697915618745#09641633937550165 (дата обращения: 05.10.2018). Ст. 1255, 1263.
12
Сухоруких А.В. Духовно-нравственный фактов как условие «ментальной безопасности»
социокультурной среды // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 3. С. 328–329.
13 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» //
КонсультантПлюс
[Информационно-правовой
портал].
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=100000000
1,0&rnd=0.8859077437940674#00951031657213448 (дата обращения 04.11.2018).
14
Безденежных В.М., Дадалко В.А. Экономическая безопасность, финансовая стабильность и
устойчивость как качество эффективности хозяйственного субъекта // Экономические науки. 2009. № 61.
С. 186–192.
15
Шкарина В.С. Предпринимательский потенциал театральных организаций. Ярославль: [б. и.], 2014.
С. 62–63.
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кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа (B2Rb), с другой стороны, определение
специфики творческих идей, реализуемых в кинопроизводстве, и «снятие» рисков
кинопроизводства и последующего продвижения кинопродуктов в конкретные
потребительские сегменты (B2Rc). Предложенный подход к анализу рисков в
деятельности всех типов организаций киноиндустрии носит качественный характер и
состоит в описании и систематизации всех видов рисков и подготовке качественной
базы для получения количественного результата: стоимостной оценки, выявленных
экономических

разрывов

между

(производство-прокат-показ),

тремя

определения

основными
негативных

группами

организаций

последствий

для

всех

участников и впоследствии разработки стабилизационной стратегии отрасли в целом.
Выявление и идентификацию потенциальных рисков, характерных для хозяйствующих
субъектов киноиндустрии, необходимо проводить в соответствии с уже полученными
достижениями

теории

риск-менеджмента,

апробированными

в

практике

хозяйствующих субъектов смежных отраслей; кроме того, важно описать причины,
определяющие уровень каждого риска с учетом специфики их возникновения. На
основании предварительного анализа предложен конкретный качественный подход к
двухуровневой системе специфических рисков киноиндустрии.
Таблица 1. Матрица взаимосвязей рисков в производстве кинопродуктов и
направлений экономической безопасности 16

Тип

Риски
B2B

16

По возможности
диверсификации

RB

1.1

R B 1.2

По этапу
принятия и
реализации
решений по
производству

RB

2.1

R B 2.2

По масштабам
проявления

RB

3.1

R B 3.2

Виды угроз,
формирующие
данные риски и
требующие мер по
экономической
безопасности
ПТБ
ЭБ
ИБ
ФБ
ВЭБ

Источник: составлено автором.
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К первому типу рисков B2B следует отнести следующие группы:
1) По возможности диверсификации (R B 1):
1.1 Систематические риски, связанные с сокращением бюджетов на культуру
вообще и кинопроизводство, в частности, в связи с ухудшением общей
макроэкономической ситуации (R B 1.1).
1.2 Несистематические риски, связанные с отставанием управленческих,
производственных

и

финансовых

возможностей

производителей

кинопродукта от возможностей и планов других участников рынка
(кинопроката и кинопродвижения) (R B 1.2).
2) В зависимости от этапа принятия и реализации решений о
производстве конкретного творческого продукта (R B 2):
2.2 На этапе принятия решения риск определяется выбором несостоятельного
хозяйствующего субъекта, не способного по каким-либо причинам
полностью реализовать свои обязательства (R B 2.1).
2.2 На этапе реализации конкретных решений основными участниками
творческо-производственного процесса возникают конфликты интересов,
что связано с получением финансовых убытков (R B 2.2).
3) По масштабам проявления (R B 3):
3.1 Глобальные риски, связанные с появлением новых технологий и принципов
создания творческого продукта, усилением конкурентоспособности на
международных

рынках,

отсутствием

достаточных

условий

для

включенности национальной киноиндустрии в мировой бизнес-процесс
(R B 3.1).
3.2 Локальные риски, связанные с состоянием условий производственной
деятельности конкретных хозяйствующих субъектов, а также с отсутствием
скоординированных процессов и стратегических планов, всех участников
создания цепочки ценности творческого продукта и состоянием каналов
коммуникации между участниками (R B 3.2).
Гармонизация

внутриотраслевых

отношений,

направленных

на

прогнозирование, нивелирование и преодоление рисков дисбаланса деятельности
хозяйствующих субъектов, связана с укреплением производственных цепочек и
получением запланированных эффектов (коммерческого, социального, имиджевого и
т.д.) для всех участников процесса B2B.
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Таблица 2. Матрица взаимосвязей рисков в продвижении кинопродуктов и
направлений экономической безопасности 17

Тип

Риски
B2C

По возможности
диверсификации

По этапу принятия
и реализации
решений по
продвижению

По природе
возникновения

R C 1.1

R C 2.1

R C 3.1

R C 1.2

R C 2.2

R C 3.2

Виды угроз,
формирующие данные
риски и требующие мер
по экономической
безопасности
ФБ
ИБ
СМБ

Второй тип рисков B2C отражает проблемы, которые связаны с учетом
комплекса потребительских характеристик при реализации готовых творческих
продуктов кинопроизводства.
1) По возможности диверсификации (R C 1):
1.1. Систематические риски, связанные с изменениями состава сегмента
целевых аудиторий, дифференциации платежеспособного спроса по
территориальному и временному факторам (R C 1.1).
1.2. Несистематические риски, связанные с отсутствием учета текущего запроса
целевых аудиторий к творческому продукту, формами и условиями его
производства

и

распространения,

неопределенным

хронотопом

региональных рынков (зависимость кассовых сборов от конкретной
экономической, социальной и ментальной ситуации на конкретной
территории) (дифференциация подобного рода рисков по крупным,
средним и малым населенным пунктам) (R C 1.2).
2) В зависимости от этапа принятия и реализации решений о
продвижении конкретного творческого продукта (R C 2):
2.1. На этапе принятия решения риск определяется выбором актуальной
стратегии продвижения конкретного творческого продукта в конкретном
потребительском сегменте (R C 2.1).
2.2 На этапе реализации риск определяется оценкой условий реализации
творческого продукта (данные кинопрокатчиков, онлайн кинотеатров,
рейтингов, фестивалей) (R C 2.2).

17

Источник: составлено автором.
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3) По природе возникновения (R C 3):
3.1 Производственно-организационные риски связаны с уровнем состояния
кинозалов, распределением их по территориям, квалификацией персонала
системы кинопроката (R C 3.1).
3.2 Информационные

риски

связаны

с

состоянием

культурной

информационной среды на территории, соотношением цен на билеты в
кинотеатры с платежеспособностью целевых аудиторий (R C 3.2).
Предложенная

классификация

рисков

предпринимательских

структур

позволяет сформулировать базовые принципы системы экономической безопасности в
области киноиндустрии. В самом общем виде эти принципы являются основой для
определения эффективной системы взаимодействия между всеми участниками
процессов кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа, которую, по нашему мнению,
можно

определить

совокупное

как

экономическое

пространство

отрасли

киноиндустрии. Только при таком понимании системы устойчивых взаимосвязей
внутри единого экономического пространства киноиндустрии возможно создание
систем

безопасности,

посредством

направленных

рационального

на

преодоление

использования

систематических

государственных

рисков

стабилизационных

фондов, которые участвуют в поддержании всех участников кинорынка.
Оценка и понимание места киноиндустрии как особой экономической формы
реализации творческих идей с ее последующей коммерциализацией через продажу
конкретным
стратегических

группам

потребителей

механизмов,

производственных

и

требует

направленных

финансовых

на

формирования
гармонизацию

возможностей

всех

коллективных
управленческих,

участников

отрасли

киноиндустрии. Это позволит разработать не только долгосрочные стратегии
поведения участников на внутреннем рынке киноиндустрии, но и сформировать
общенациональную политику по преодолению конкурентных барьеров для вывода
национальной кинопродукции на мировые и локальные зарубежные рынки.
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The article is devoted to concretizing the “economic security” concept as applied to the field of
the national film industry. The purpose of this article is to formulate the basic principles of
ensuring the national film industry economic security as a complex of economic entities
producing, renting and displaying audiovisual products. The main results are the definition of
“the film industry economic security” proposed by the author as an aggregate of industrialtechnological, financial, intellectual, informational, mental-social and external economic
security, aimed at identifying external and internal threats arising in their respective fields. On
the basis of the qualitative analysis, the author provides systematization of specific industry
risks in the system of relations between entrepreneurial organizations of productiondistribution-show of film products and the audience. The accuracy of the identified risks
wording is aimed at the prospect of mastering a set of actions to ensure the economic security
of all participants in the production and promotion of the national film industry creative
products.
Keywords
Economic security, economic security of the film industry, film production, film distribution,
film screenings, risks.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются некоторые современные подходы к оценке
эффективности стратегии устойчивого экономического развития промышленного
предприятия, которые получили свое развитие вследствие концепций Value Based
Management,Ttotal Quality Management. Охарактеризованы достоинства и недостатки
каждого из избранных подходов. Приводится анализ положительных и отрицательных
сторон каждой методики для целей оценки эффективности стратегии устойчивого
экономического развития промышленного предприятия, на основе которой может
выбираться подход к оценке эффективности названной стратегии.
Ключевые слова
Подход к оценке эффективности стратегии, Value Based Management, Total Quality
Management.

Вопросы управления развитием национальной экономики включают задачи,
связанные с нестабильной экономикой не только в глобальных масштабах, но и на
уровне отдельных предприятий. В настоящее время ситуация осложняется введением
санкций со стороны ряда стран, включающих в себя систему экономических
отношений, взаимных заградительных и запретительных механизмов 1.
Создание инструментов измерения результатов управленческих решений —
важное условие повышения эффективности стратегии предприятия 2.
Для каждого предприятия наиболее важным элементом системы управления
эффективностью традиционно является управление его результатами 3. Любой
результат должен быть измеримым. Именно формирование механизмов измерения и
оценки результатов функционирования бизнеса — один из острых вопросов системы
управления эффективностью промышленного предприятия.

Осипов В.С. Политическая экономия санкций предмет и метод // Вестник института экономики
российской академии наук. № 2. 2015. С. 103.
2 Глазьев С.Ю., Нижегородцев Р.М., Купряшин Г.Л., Макогонова Н.В., Сидоров А.В., Сухарев О.С.
Управление развитием национальной экономики на федеральном уровне (материалы круглого стола
26.10.2016) // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 60. С. 10.
3 Громов А.И. Экономическое и энергетическое стратегирование в условиях индустриального и
постиндустриального развития // Энергетическая политика. 2011. № 2. С. 42.
1
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Управление предприятием — процесс, имеющий комплексный характер и
представляющий совокупность действий, направленных на достижение поставленных
целей 4 в рамках его миссии.
Методология планирования стратегии промышленного предприятия должна
включать в себя не только прогнозы социально-экономического развития, инструменты
их реализации, а также методы контроля и механизмы ответственности за
достижение целей 5.
Для любого промышленного предприятия особенно важными являются
«параметры, характеризующие либо стоимость его бизнеса, либо доходность»6. Такими
параметрами,
показатели,

характеризующими

уровень

определяющие

экономической

устойчивости,

эффективность

будут

функционирования

промышленной организации.
Основываясь на традиционных источниках информации (бухгалтерская
отчетность, статистические данные), далеко не всегда можно формировать задачи и
контролировать их исполнение. Полученная из этих источников информация часто не
дает ответа на вопросы о причинах той или иной проблемы и возможных вариантах ее
решения. Отсутствие необходимой информации исключает возможность эффективно
управлять промышленным предприятием. В этой ситуации необходимы критерии,
разносторонне характеризующие функционирование предприятия.
Ведущими мировыми компаниями в области управленческого консалтинга, как
показали проведенные исследования, наиболее часто используются на практике методы
менеджмента, которые в своей основе рассматривают достижение возможно большей
рыночной добавленной стоимости предприятия или его отдельных структурных
подразделений. Этот подход получил название менеджмента, основанного на
управлении стоимостью, или VBM-менеджмента (VBM — Value Based Management), и
стал одним из самых современных инструментов оценки стоимости бизнеса и ее
изменения под действием разработанной стратегии деятельности промышленной
организации. Теоретической базой при разработке части инструментов в рамках данной
концепции послужила концепция стоимости денег во времени, подразумевающая
наличие

двух

операций,

сопоставляющих

разновременные

денежные

потоки

(дисконтирования и компаундирования).
4 Ведута Е.Н. Экономическая наука в обосновании национальной стратегии России // Вестник
Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 2005. № 1. С. 82.
5 Глазьев С.Ю. О политике опережающего развития в условиях смены технологических укладов //
Вестник РАЕН. 2013. Т. 13. № 1. С. 31.
6 Коршунова Э.Т.
Порядок оценки устойчивости экономического развития промышленного
предприятия // Экономические науки. 2013. № 1. С. 82.
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Следует отметить, что, помимо классической модели дисконтированного
денежного потока, на сегодняшний день существует достаточно большое количество
экономических показателей эффективности, основанных на управлении стоимостью.
EP, SVA, EVA, REVA, CVA, CFROI, MVA, TSR, TBR 7 — и это неполный перечень
существующих моделей. При отсутствии единой терминологии и с условием того, что
данное направление в экономике находится на начальной стадии развития, выбрать ту
или иную модель для оценки эффективности функционирования промышленного
предприятия по результатам внедрения той или иной стратегии — процесс сложный.
Однако, несмотря на то, что все они имеют свои достоинства и недостатки, все
модели по существу имеют одну основу: новая стоимость создается тогда, когда отдача
на инвестированный капитал превышает ожидаемую доходность от альтернативных
вложений с соизмеримым риском. Как показали проведенные исследования,
применение любой из моделей для оценки эффективности даст один и тот же результат,
если расчеты произведены верно.
Особое значение стоимостный подход имеет в условиях неустойчивой
рыночной экономической среды, когда на первый план выходят решения задач в части
экономии ресурсов, поддержание доходности, повышение конкурентоспособности
товаров, работ, услуг 8.
Кроме того, подобный подход приобретает особую важность при учете
достаточно низкой доходности большинства промышленных предприятий 9.
В

целом

Value

Based

Management

—

это

концепция

системного,

систематического и комплексного подхода к управлению, когда все действия нацелены
на достижение единой цели — максимизации стоимости организации.
Функционирование хозяйствующего субъекта имеет положительный результат
в случае, если ему удалось получить эффективность выше, чем составляет доходность
альтернативных вложений 10.
Развитие теории управления качеством начало развиваться в середине XX века.
В послевоенный период правительство Японии пригласило в страну в качестве
консультанта американского специалиста в области статистики и управления
Салманов О.Н. Экономическая добавленная стоимость и дисконтированный денежный поток:
сопоставление методов управления стоимостью // Сервис в России и за рубежом. 2013. №9(47). С. 82.
8 Ковалев А.П. Современные тенденции развития методологии стоимостного анализа // Вестник МГТУ
«Станкин». 2015. № 4 (35). С. 148.
9 Глазьев С.Ю., Фетисов Г.Г. О стратегии устойчивого развития экономики России // Экономические и
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 1 (25). С. 28.
10 Коршунова Э.Т.
Экономическая добавленная стоимость как показатель эффективности
функционирования компании // Вестник Московского Университета МВД России. 2009. № 9. С. 62.
7

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

54

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
У.Эдвардса Деминга. Начиная с 1950 года Деминг начал внедрять свои принципы
всеобъемлющего управления качеством TQM (Total Quality Management) на японских
предприятиях 11.
Считается, что именно деятельность Деминга повлияла на появление
доступных и высококачественных товаров японского производства. У. Эдвардса
Деминга обычно называют основателем современного движения управления качеством,
и сами японцы считают, что он сыграл ключевую роль в их послевоенном
«экономическом чуде». В течение этого времени им были сформулированы
«Четырнадцать принципов» управления качеством. Эти принципы содержали
следующие положения 12:
1) выполняются

только

операции,

соответствующие

приемлемым

стандартам: постоянно совершенствуются товары, работы или услуги;
2) принимается философия постоянного совершенствования: отказ от
низкого качества производимой продукции (услуг);
3) отказаться от массового контроля. Цель проверок — улучшение
процессов и снижение затрат, а не просто поиск недостатков.
Необходимость в частых проверках может отпасть за счет обеспечения
изначального качества выполняемой работы;
4) изменяется принцип выбора контрактов, основанных только на цене
продукции: требовать не только снижения цены, но и увеличения
значимых показателей качества;
5) постоянно совершенствуется система производства и обслуживания.
Всеобщее

управление качеством является

непрерывным бизнес-

процессом;
6) на предприятии внедряется современное и своевременное обучение.
Особенно следует обратить внимание на новых сотрудников. Обучение
в процессе работы в рамках данного подхода не приемлемо;
7) внедряются современные методы руководства, заключающиеся в
смещении контроля от количественных показателей к качественным;

Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами. М.:
«Альпина Бизнес Букс», 2008. С. 286.
12 Деминг Э. Пространство доктора Деминга: Принципы построения устойчивого бизнеса. М.: «Альпина
Бизнес Букс», 2005.С. 184.
11
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8) искореняется

страх,

поощряется

эффективное

двустороннее

сотрудничество. В компании должна быть создана рабочая атмосфера
доверия и новаторства;
9) устраняются
организации.

барьеры
Высшее

между

различными

руководство

должно

подразделениями
установить

между

подразделениями продуктивное взаимодействие, а не конкуренцию;
10) отказ от лозунгов, транспарантов и наставлений для сотрудников.
Руководству следует предоставить работникам средства и описания
методов достижения качественных высот;
11) отказ

от

количественных

минимизировать

(или

оценок

работы.

оптимизировать)

Руководству

рабочие

следует

стандарты

и

количественные показатели на производстве;
12) поддерживается чувство профессиональной гордости в сотрудниках.
Устраняются препятствия, мешающие работникам гордиться своим
мастерством. Это предполагает отказ от системы ежегодных оценок и
аттестаций;
13) внедрение

в

организации

системы

образования

и

самосовершенствования сотрудников. Вводится обучение, дающее
представление об организации в целом как о едином организме.
14) необходимо принимать любую работу, полезную для осуществления
изменений. Ориентировать каждого сотрудника на предложение пусть
небольших преобразований, но для улучшения всей организации.
Преобразование — это работа каждого сотрудника.
Эти четырнадцать принципов руководства образуют основу всеобщего
управления качеством.
Чтобы отразить расходы организации на производство товаров и услуг,
которые не соответствуют установленным нормам и критериям качества, составляются
отчеты о расходах на качество, которые могут включать следующие позиции 13:
1) Превентивные меры — это расходы на гарантийное техническое
обслуживание, обучение персонала;
2) Стандартизация — это расходы на соответствие материалов и
продуктов стандартам качества;
13

Исикава К. Японские методы управления качеством. М: Экономика, 1988. С. 53.
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3) Материалы

и

продукты,

не

отвечающие

стандартам

качества,

произведенные до момента реализации продукции потребителю;
4) Материалы

и

продукты,

не

отвечающие

стандартам

качества,

произведенные после момента реализации продукции потребителю.
Эти позиции могут быть декомпозированы в соответствии с индивидуальными
особенностями промышленного предприятия. Первые две статьи отражают расходы на
обеспечение качества. Вторые отражают расходы на брак.
В соответствии

с поставленными

задачами

может

быть

разработана

система KPI.
Логическим проявлением подхода TQM явилась система ISO 9000 — серия
международных стандартов, регламентирующих управление качеством в организациях.
В РФ управление качеством в настоящее время внедряется посредством
стандартов серии ISO 9000. Стандарты ISO 9000 14 приняты более чем в 90 странах
мира. Применяются стандарты к любым организациям, независимо от их размера и
профиля

деятельности.

Международная

неправительственная

организация

по

стандартизации ISO (International Organization for Standardization) была основана в 1947
году для разработки унифицированных всемирных стандартов качества и основывалась
на разработках Британского института стандартов BS 5750.
Предъявить сертификат ISO 9000 требуют в следующих случаях:
− у предприятий, работающих на международных рынках или с
международными поставщиками;
− у предприятий, работающих в секторах экономики, регулируемых
правительством, или с правительственными организациями стран, в
которых наличие сертификата ISO 9000 является обязательным.
В условиях вступления России во Всемирную торговую организацию и
Таможенный союз и в соответствии с Концепцией развития национальной системы
стандартизации России на период до 2020 года ведется процесс по пересмотру

ГОСТ Р ИСО 9000-2011. Межгосударственный стандарт системы менеджмента качества. Основные
положения
и
словарь.
М.:
Стандартинформ,
2015.
URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4293792/4293792471.pdf (дата обращения: 10. 10. 2018); ГОСТ Р ИСО
9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации системы менеджмента качества. Основные
положения
и
словарь //
КонсультанПлюс
[Информационно-правовой
портал]
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195013&fld=134&dst=100000000
1,0&rnd=0.2645063182154581#05862872827002803 (дата обращения:10. 10. 2018)
14
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имеющихся

стандартов

и

адаптировании

национальных

стандартов

к

международным 15.
Преимущества внедрения TQM:
− ориентация работы организации на потребителя;
− значительное снижение затрат;
− возможность построения на его основе мотивационной системы;
− качество становится конкурентным преимуществом, увеличение рынка
сбыта.
Можно выделить следующие недостатки внедрения TQM:
− внедрение требует изменения корпоративной политики и осуществления
руководством идеологической работы с персоналом;
− внедрение требует повышения квалификации персонала, в первую
очередь управляющего среднего звена.
Еще одной распространенной системой в сфере менеджмента, основанного на
управлении качеством, является управление эффективностью бизнеса (Business
Performance Management, BPM). BPM — процессно-ориентированный подход в
стратегическом управлении и анализе, направленный на улучшение способности
организации

оценивать

свое

состояние

и

управлять

эффективностью функционирования.
Как показали исследования, BPM состоит из четырех основных элементов.
1) Участники процесса управления.
Участниками процесса управления являются все лица, которые несут
ответственность за принятые решения, участвующие в их подготовке и
реализации, и все те, кто хоть как-то может оказать влияние на
этот процесс.
2) Интерактивные бизнес-процессы управления.
Сущность этой составляющей ничем не отличается от традиционных
принципов стратегического управления. Но в то же время BPM делает
акцент на другом: подвергаются анализу соответствие применяемых
методов и технологий управления интересам организации, и они не

Брюхов А.В.,Ухов Д.Г., Хлызов С.Н. Обзор стандартов в области менеджмента качества и систем
менеджмента качества // Сборник трудов конференции 1 Курганского ЦСМ. Курган, 2016. С. 57.

15

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

58

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
являются ограничивающими факторами с позиции эффективности
ее функционирования.
3) Методы управления.
Поскольку BPM обладает комплексным подходом, то позволяет
структурировать и связать существующие управленческие методики,
процессы

с

показателями

участниками

и

эффективности,

информационными

бизнес-правилами,

потоками.

В

течение

производственного процесса система может корректироваться и
адаптироваться в соответствии с интересами организации и изменчивой
внешней средой.
4) Информационные системы и технологии.
Информационные системы и технологии — это неотъемлемая часть
BPM, которая дает возможность участникам процесса управления
реализовать разработанные методики и бизнес-процессы на практике16.
Они должны охватывать всю компанию и предусматривать совместный
доступ к данным.
Одним из ключевых моментов является взаимодействие информационной
системы BPM с транзакционной системой, как правило, ERP (Enterprise Resource
Planning System — система планирования ресурсов организации, которая в той или
иной степени охватывают все ключевые процессы её деятельности) и Бизнесприложениями (описание бизнес-логики процесса загрузки данных, порядок расчета
данных для управленческого учета и порядок формирования отчетности).
Преимуществами внедрения BPM являются:
− установление

взаимосвязи

стратегии

организации

с

оперативной

деятельностью;
− снижение расходов и увеличение прибыли за счет оптимизации бизнеспроцессов;
− мониторинг бизнес-процессов, отслеживание критических ситуаций.
К недостаткам внедрения BPM можно отнести:
− стоимость внедрения технологии BPM очень высока и находится вне
возможностей большинства средних предприятий;
Джестон Д., Нелис Й. Управление бизнес-процессами. Практическое руководство по успешной
реализации проектов. М.: Символ, 2008.С. 142.

16
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− недостаток внутренних ресурсов и технических знаний персонала
организации для эффективного применения BPM-технологий;
− большое количество времени, требующееся для внедрения BPMтехнологий, что среднее предприятие в условиях ограниченных ресурсов
себе позволить не может.
Еще один достаточно большой блок, который необходимо рассматривать в
контексте настоящей статьи, — менеджмент, основанный на инвестиционном анализе.
Основные

факторы,

определяющие

инвестиционную

привлекательность

промышленного предприятия, включают в себя устойчивое развитие ресурсного
потенциала,

финансовую

устойчивость,

а

также

высокую

эффективность

стратегии в целом 17.
При применении динамических показателей эффективности все чистые
выгоды, генерируемые воплощением проекта, приводятся к эквивалентной основе
через дисконтирование и обеспечивают тем самым сопоставимость разновременных
затрат и результатов.
Основным критерием принятия стратегических решений в этой концепции
является величина чистого дисконтированного дохода, NPV (net present value), который
определяется как разность между текущей стоимостью потока будущих чистых выгод и
текущей

стоимостью

инвестиционных

затрат,

производимых

в

процессе

реализации проекта.
NPV для постоянной нормы дисконта и разовой первоначальной инвестиции
определяют по следующей формуле:
T

NPV = − I 0 + ∑ CF (1 + i ) −t

(1)

t =1

где I 0 — величина первоначальной инвестиции; CF – денежный поток от
реализации инвестиций в момент времени t; t — шаг расчета (год, квартал, месяц и
т.д.); i — ставка дисконтирования; Т — длительность расчетного периода.
В основе данного метода заложено следование основной цели, определяемой
инвестором, —

максимизация

его

конечного

состояния

или

увеличение

ценности бизнеса.
Следовательно, возможны три следующих случая (сценария):

Джурабаева Г.К. Методология оценки инвестиционной привлекательности промышленного
предприятия // Известия Уральского государственного экономического университета. 2005. № 10. С. 65.

17
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Если NPV>0, то это означает, что в ходе реализации проекта будет получена
именно такая сумма дохода, которая больше, по сравнению с рассмотренной
альтернативой, за счет чего ценность бизнеса увеличивается на эту величину;
Если NPV<0, это значит, что именно такая сумма дохода будет потеряна, по
сравнению с альтернативным использованием, и ценность фирмы снизится на эту
конкретную величину;
Если NPV=0, то это не означает, что проект недоходный. Это свидетельство
того, что он не хуже и не лучше, чем его альтернативы.
Преимущества использования NPV, которые можно применить для оценки
эффекта реализуемой стратегии:
−

учет временной стоимости денег;

−

широкая распространенность среди экспертов всего мира;

−

простота применения;

−

возможность определить стоимость вложений для инвестора.

Недостатки использования NPV заключаются в следующем 18:
− показатель может занижать доходность проекта, т.е. NPV предполагает,
что чистые доходы реинвестируются по более низкой ставке, которые
для бизнеса равны цене капитала 19. При этом на практике у организации
может появиться возможность реинвестировать их по более высокой
ставке;
− нет возможности сравнения альтернатив;
− показывает прирост стоимости бизнеса, но не дает оценки черт этого
прироста.
Таким образом, принимать решение о запуске какой-либо стратегии, имея
только значение NPV, нельзя. Кроме абсолютных показателей должны использоваться
относительные, характеризующие эффективность.
Внутренняя норма доходности (IRR, internal rate of return) — показатель,
широко используемый в анализе эффективности инвестиционного проекта.

Наумов А.А. Анализ критериев эффективности инвестиционных проектов // Theoretical & applied
science. 2014. № 6 (14). С. 93.
19 Кочетков А.В. Аспекты использования NPV как мoдели доходного подхода к оценке. Альтернативный
метод // Экономические стратегии. 2006. Т. 8. № 7 (49). С. 152.
18
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Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: IRR
определяет максимально допустимый относительный уровень расходов, связанный с
реализацией данного проекта.
Показателем,

характеризующим

уровень

расходов

за

пользование

финансовыми ресурсами, является средневзвешенная стоимость капитала (WACC,
Weighted Average Cost of Capital).
WACC рассчитывается по методу среднеарифметической взвешенной и
характеризует уровень расходов в процентах, которые ежепериодно должна понести
организация

за

возможность

осуществления

своей

деятельности,

благодаря

привлекаемым финансовым ресурсам (собственным и заемным средствам).
Уровень доходности, достигнутый промышленным предприятием, должен
обеспечить получение всеми категориями инвесторов дохода, не менее того, что они
могли бы получить от альтернативных вложений с теми же показателями уровня риска.
Общая формула для определения средневзвешенной стоимости капитала имеет
следующий вид:
n

WACC = ∑ Di * Ei , 20,

(2)

i =1

где n — количество источников капитала; E — стоимость i–го источника; D i —
доля i–го источника в общем оцениваемом капитале.
С WACC и сравнивается рассчитанный показатель IRR. Связь между ними
следующая:
− если IRR > WACC, то проект следует принять, поскольку он создает
дополнительный прирост стоимости бизнеса организации;
− если IRR < WACC, то проект следует отклонить или пересмотреть его
основные параметры;
− если IRR=WACC, то проект не лучше и не хуже остальных альтернатив,
но все, что он приносит, уходит в качестве платы за капитал.
Таким образом, менеджмент может принимать любые инвестиционные
решения,

уровень

рентабельности

которых

не

ниже

текущего

значения

показателя WACC.
Преимущества использования IRR для оценки эффективности заключаются в
том, что его можно использовать для ранжирования проектов по степени их
20

Ковалёв В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2005.С. 92.
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выгодности, но он может служить и показателем уровня риска: чем больше
положительная разница между IRR и ценой капитала, тем риск вложения меньше.
Но использование IRR имеет и ряд недостатков, среди которых особое место
занимает сложность расчета.
Для того чтобы избежать недостатков, IRR был разработан еще один
относительный показатель эффективности.
Показатель IRR с целью более точного измерения доходности проектов с
нетрадиционными денежными потоками аналитиками был модифицирован и принял
вид MIRR 21 (Modified Internal Rate of Return) — модифицированной внутренней
нормы доходности.
Модифицированная внутренняя норма рентабельности базируется на понятии
терминальной будущей стоимости проекта, представляющей собой поступления,
полученные от реализации проекта, отнесенные к концу его жизненного цикла с
использованием

нормы

рентабельности

инвестиций.

Таким

образом,

модифицированная внутренняя норма доходности определяется как средневзвешенная
величина IRR и ставки реинвестирования капитала организации.
Для вычисления MIRR используется следующий алгоритм:

 TV ( E )

MIRR =  n
− 1 *100%
 − PV ( I ) 
где

n

PV ( I ) = ∑
t =1

n

TV ( E ) = ∑ Et (1 + r )

n −t

It
(1 + r )

t

—

(3)

текущая

стоимость

отрицательных

потоков;

— будущая, терминальная стоимость положительных потоков;

t =0

I t — инвестиции в году t; E t — доходы, полученные в году t.
Для принятия инвестиционных решений MIRR также сравнивается с WACC.
Преимущества использования MIRR для оценки эффективности проектов
состоят в следующем:
− не противоречит NPV;
− не принимает множественных значений и позволяет анализировать
нестандартный проект;
− точен, так как для его вычисления не используется метод итераций.
Глаголева Л.А. Критерий IRR как альтернатива классическому подходу учета риска инвестиционных
проектов // Наука и мир. 2015. Т. 1. № 11 (27). С. 132.

21
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Недостатки использования MIRR хоть и немногочисленны, но тем не менее
существенны:

это

сложность

расчета,

а

также

малый

наработанный

опыт

использования на практике.
Ни один из перечисленных показателей сам по себе не является достаточным
для решения о реализации на промышленном предприятии или отклонении проекта.
Решение должно приниматься с учетом значений всех перечисленных критериев и
интересов всех участников деятельности хозяйствующего субъекта в каждом из
реализуемых им проектов.
Учитывая все вышеизложенное, необходимо отметить следующий момент.
Важную роль в оценке и управлении эффективностью играют не только измеряемые
факторы, но и факторы, которые поддаются только содержательному, а не
количественному учету. В отличие от систем VBM и TQM, где могут использоваться
данные как за один, так и за ряд периодов, при использовании показателей
инвестиционного анализа необходима информация за ряд периодов.
При управлении организацией посредством систем, основанных на управлении
стоимостью и управлении качеством, следует обратить внимание на то, что показатели,
применяемые в них, носят запаздывающий характер. Для предприятий, имеющих
длительный производственный цикл, характерен большой временной лаг между
инвестициями и результатами в виде показателей. При использовании системы
управления организацией, основанной на управлении стоимостью, достаточно
непросто сформировать факторы роста стоимости. Кроме того, сложности часто
возникают при создании организационно-экономического механизма управления
стоимостью, в частности соблюдение интересов сотрудников всех уровней. Выбор
одного или нескольких показателей для оценки эффективности полностью зависит от
индивидуальных особенностей предприятия. Результативность применения системы
VBM может быть достигнута при ориентации всех ключевых управленческих решений
на единую цель.
Можно выделить следующие недостатки, которые необходимо учитывать,
разрабатывая собственный подход к формированию долгосрочной программы
развития организации:
− отсутствие формализованного алгоритма сбора первичной информации;
− внедрение

требует

изменения

корпоративной

политики

либо

применяемой в организации системы обработки информации;
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− высокая стоимость внедрения;
−

индикаторы носят запаздывающий характер;

− сложность расчетов, использование которых требует, как правило,
особой

квалификации

управленческого

персонала

среднего

и

высшего звена.
Таким образом, любой рассмотренный выше подход имеет как достоинства,
так и недостатки. В зависимости от стратегических целей организации может
выбираться тот или иной подход или сочетание нескольких подходов. Одной из
основных задач руководителей как раз и является выбор методики, в наибольшей
степени

соответствующей

индивидуальным

особенностям

деятельности

хозяйствующего субъекта, и органичное сочетание этой методики с общей системой
управления организацией.
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Abstract
This article discusses some modern approaches to evaluating the effectiveness of the strategy
for sustainable economic development of an industrial enterprise, which were developed as a
result of the value based management concept. The advantages and disadvantages of each of
the selected approaches are described. The analysis of the positive and negative sides of each
methodology is given for the purposes of evaluating the effectiveness of the sustainable
economic development strategy of an industrial enterprise, on the basis of which an approach
to evaluating the effectiveness of this strategy can be chosen.
Key words
Approach to evaluating the effectiveness of the named strategy, Value Based Management,
Total Quality Management.

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

68

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.

Маликова О.И., Переход Е.К.
Стратегические ориентиры экспортной логистики
Российской Федерации на европейском газовом рынке
Маликова Ольга Игоревна — доктор экономических наук, профессор, экономический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: MalikovaOl@gmail.com
SPIN-код РИНЦ: 9287-4638
Переход Елена Константиновна — магистр, кафедра зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества, ИГСУ РАНХиГС, Москва, РФ.
E-mail: eperehod@yandex.ru
SPIN-код РИНЦ: 3577-1828
Аннотация
Авторы рассматривают потенциал российско-европейского газового сотрудничества и
возможности новой энергетической логистики. Раскрыты предпосылки строительства
новых газотранспортных коридоров. На базе системного анализа показаны риски
транзита через территорию Украины. Авторы пришли к выводу, что в условиях роста
спроса на газ в Европе и снижения собственной добычи в Европе создаются
предпосылки для наращивания импорта газа. Однако обеспечить надежность поставок
российского газа в условиях высококонкурентной борьбы за европейский газовый рынок
возможно только при строительстве альтернативных украинской ГТС газотранспортных
маршрутов в западном направлении.
Ключевые слова
Энергетика, экспорт газа, Газпром, Северный поток-2, международные отношения
России и ЕС.

Стремление государств обрести экономическую мощь закономерно приводит
их к попыткам объединения для взаимовыгодного сотрудничества. Значительные
запасы природных ресурсов России представляют интерес для стран Европы, в которых
высокий уровень жизни и развитая промышленность требуют значительных
энергетических затрат, однако возможности по их обеспечению ограничены.
Географическая близость и успешный опыт реализации совместных проектов
способствовали тому, что на протяжении многих десятилетий Россия и страны Европы
являются взаимозависимыми партнёрами в области энергетики. В частности,
европейские страны — основные импортеры российского газа (далее в работе будет
учитываться, что Турция является частью европейского газового рынка 1). Так, в 2016
году около 86% поставок российского газа приходилось на страны Европы 2.

Статистика поставок // Официальный сайт ООО «Газпром Экспорт» [Электронный ресурс].
URL: http://www.gazpromexport.ru/statistics/ (дата обращения: 12.02.2018).
2
Поставки газа // Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации [Электронный
ресурс]. URL: https://minenergo.gov.ru/node/1217 (дата: обращения 12.02.2018); Маркетинг: Европа //
Официальный
сайт
ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gazprom.ru/about/marketing/europe/ (дата обращения: 12.02.2018).
1
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Однако в последние два десятилетия европейский газовый рынок претерпевает
значительные изменения как в технико-организационной, так и в нормативно-правовой
сферах. Являясь импортозависимыми от стран поставщиков энергетических ресурсов,
страны Европейского союза стремятся к усилению энергетической безопасности,
ориентируясь на диверсификацию первичных источников энергии и их поставщиков,
сокращение

использования

импортных

энергоносителей

и

расширение

доли

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в суммарном энергобалансе. Учитывая
высокую зависимость Российской Федерации от экспорта энергоресурсов в страны
Европы, подобные тенденции на европейском энергетическом рынке усиливают
опасения в отношении уязвимости собственной экономики и развития топливноэнергетического комплекса. Одновременно с этим обострение российско-украинских
отношений создает неопределенность с дальнейшим транзитом энергоресурсов через
территорию Украины. В таких условиях одной из ключевых задач для развития
российско-европейского газового сотрудничества является оптимизация экспортной
стратегии Российской Федерации.
Целью исследования является выявление современных рисков транзита газа и
обоснование подходов к реализации новой энергетической логистики в целях
расширения сотрудничества между Россией и странами Европы в энергетической
сфере. В число ключевых задач исследования входило: раскрытие основных этапов
развития российско-украинского сотрудничества в сфере транспортировки газа, а также
выявление противоречий, возникающих между странами поставщиками, транзитерами
и потребителями природного газа; оценка перспектив расширения поставок на
европейский газовый рынок и основных рисков, возникающих в связи с расширением в
Европе рынка СПГ, развитием альтернативной энергетики, реализацией стратегии
диверсификации поставок энергоносителей в страны ЕС; обоснование экономической
целесообразности создания новых транзитных коридоров газа в страны ЕС.
Исследование

строилось

на

базе

использования

методов

системного

и

сравнительного анализа.
Так как в советское время экспортная газотранспортная инфраструктура была
сконцентрирована на украинской территории, после 1991 года российско-европейское
газовое

сотрудничество

стало

зависимым

от

третьей

стороны —

возникла

необходимость подписания контрактов на транспортировку газа по территории уже
независимой Украины. В то же время Украина стала накапливать задолженность за
импортируемый из России газ, расплачиваться по которой не имела возможности. В
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1993 году двухсторонний конфликт перерос в угрозу транзиту — из-за растущего долга
Россия прекратила поставки газа на Украину, а Киев, используя положение
монополиста, заявил о намерении перекрыть экспортные трубопроводы, по которым
российский газ экспортируется в Европу. Практически сразу выяснилось, что
сокращение поставок российского газа на Украину является малоэффективным
механизмом для возврата долгов 3.
В начале 1994 года, когда долг за поставки российского газа превысил 1 трлн
руб. (600 млн дол. США), «Газпром» в три раза сократил ежедневные поставки газа на
Украину4 и предложил решить проблему долга за счет передачи российской стороне
части имущественных прав на некоторые предприятия и хранилища газа 5. Украина
отказалась от данного варианта и в ходе переговоров обязалась предоставить график
выплат задолженности, если «Газпром» продолжит поставки газа.
Потеряв возможность контролировать поставки газа через украинскую
территорию и осознавая риски зависимости, российское руководство разработало
стратегию строительства новых газотранспортных коридоров, первым из которых стал
«Ямал-Европа», проходящий по территории Белоруссии и Польши в Германию.
Несмотря на то, что альтернативный маршрут показал намерение и возможности
России по уходу от зависимости от ГТС Украины, украинская сторона продолжала
использовать выгодное положение как фактор давления для решения своих
внутренних проблем.
Так, к концу 2000 года долг за потребляемый Украиной газ превысил 2 млрд
дол. США, ситуацию обострял несанкционированный отбор 6. Будучи заинтересованной
предложением Украины о совместном управлении газотранспортной системой, Россия
пошла на уступки: сумма долга была уменьшена до 1,4 млрд дол. США с
реструктуризацией на 10 лет и возможностью оплаты военной техникой. Несмотря на
подписание договора, дальнейшего согласия стороны не достигли: «Газпром» не
согласился с высокой оценкой Украиной газотранспортных активов.
Метленко Е.А. «Газовый» конфликт между Россией и Украиной: опыт разрешения в 1992–1999 гг. //
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология.
Экономика. Информатика. 2012. № 19 (24). С. 193.
4
Российско-украинские газовые конфликты. Досье // Информационное агентство России ТАСС
[Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/info/1128520 (дата обращения: 03.12.2017).
5
Жирнов О.А. Политика России на постсоветском пространстве: прошлое, настоящее, будущее //
Актуальные проблемы Европы. 2011. № 2. C. 131.
6
См.: Абделал Р. Различное понимание взаимозависимости: национальная безопасность и торговля
энергоресурсами между Россией, Украиной и Беларусью // Мечи и орала. Экономика национальной
безопасности Беларуси и Украины / под ред. Р. Легволда., С. Уолландер. Американская академия
гуманитарных и точных наук, Кембридж, штат Массачусетс. 2004. С. 147–150.
3
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Смена власти на Украине после «оранжевой революции» 2004 года привела к
внутриполитическому противоборству в сфере поставок газа. В 2005 году компания
«Нафтогаз Украины» предложила досрочно пересмотреть условия газового контракта,
а именно повысить тариф на транспортировку газа через территорию Украины с 1,09 до
1,75–2,00 дол. США за 1 тыс. куб. м на 100 км 7. В свою очередь «Газпром» объявил,
что в связи с ростом цен на мировых энергетических рынках цена газа для Украины
также будет повышена с 50 дол. США до среднеевропейского уровня 160–230 дол.
США за 1 тыс. куб. м 8. Так как взаимные требования не удовлетворяли обе стороны,
контракт не был подписан, и с 1 января 2006 года поставки газа на Украину
прекратились. Пользуясь сохранением транзита, Украина три дня отбирала газ,
предназначенный для европейских стран, что негативным образом отразилось на
репутации России как надежного поставщика. Так, дефицит топлива в Австрии
составил 18% от необходимого стране объема, а в Венгрии — 40%9. 4 января 2006 года
Россия и Украина подписали договор, согласно которому цена газа для Украины
составляла 95 дол. США за 1 тыс. куб. м за счет учета экспорта более дешевого газа из
Казахстана и Узбекистана 10. Ставка транзита российского газа по территории Украины
в европейские страны была увеличена до 1,6 дол. США за 100 км, что соответствовало
диапазону сопоставимых случаев в ЕС 11.
Весной 2008 года из-за высокой задолженности Украины за импортируемый
газ «Газпром» вдвое сократил его поставки, что в очередной раз привело к заявлениям
украинской стороны о сокращении транзита в Европу. К концу года неурегулированная
ситуация с украинским долгом переросла в «газовую войну»: правительство России
повысило цену на газ для Украины, и, при отсутствии контракта на 2009 год, с 1 января
«Газпром»

прекратил

поставки.

Украинская

сторона

стала

отбирать

газ,

предназначенный для европейских стран. 7 января 2009 г. Россия была вынуждена
полностью прекратить поставки газа в Европу, так как Украина перекрыла транзитные
газопроводы 12. Несмотря на то, что к 19 января были достигнуты новые
Дюбьен А. Россия — Украина: скрытые механизмы энергетических отношений // Russie.Nei.Visions.
2007. № 19. C. 11.
8
Украина, Россия и провал имперского проекта... / под ред. А. Гараня. К.: Стилос, 2011. С. 55.
9
История газового конфликта // Новостной ресурс «Вести.RU» [Электронный ресурс].
URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=238265 (дата обращения: 20.02.2018).
10
Косикова Л.С. Российско-украинские отношения в «газовой сфере»: анатомия конфликтов //
Российский экономический журнал. 2011. № 5. С. 68.
11
Подробнее см. Конопляник А.А. Российско-украинский газовый спор: размышления по итогам
Соглашения от 4 января 2006 г. // Нефть, Газ и Право. 2006. № 3. С. 49.
12
«Газовые» конфликты между Россией и Украиной // Информационное агентство «РИА Новости»
[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/spravka/20131029/973397544.html (дата обращения: 20.02.2018).
7
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договоренности и после подписания контракта поставки газа в Европу и на Украину
возобновились,

Россия

понесла

репутационные

потери

перед

европейскими

потребителями природного газа, а страны ЕС усилили требования к обеспечению
собственной энергетической безопасности. Аналогичная проблема возникла в 2014 г.,
когда из-за задолженности Украины перед Российской Федерацией по ГТС Украины
транспортировался газ, предназначенный только для европейских стран. Риски
несанкционированного отбора Украиной едва опять не привели к прекращению
поставок газа в Европу 13.
Таким образом, на протяжении последних пятнадцати лет ненадежность
транзитного маршрута ставила под удар энергетическое сотрудничество России с
европейскими странами. Каждый новый этап эскалации конфликта приводил к
корректировке экспортной стратегии России, что в итоге поставило вопрос о
целесообразности фундаментального изменения энергетической логистики. Переход к
концепции «один рынок — две трубы» стал предвестником перемен в отношениях
России со странами-транзитерами.
Помимо газопровода «Ямал-Европа» в начале 2000-х по дну Черного моря был
проложен «Голубой поток» в Турцию. Несмотря на тяжелые условия прокладки
трубопровода

и

дороговизну

эксплуатацию

в

2003

году

строительства,
позволило

введение

России

«Голубого

обрести

еще

потока»

один

в

коридор

транспортировки газа на экспорт в обход транзитных государств — Украины,
Молдавии, Румынии, Болгарии 14. Дальнейшая трансформация логистических потоков
произошла с введением в эксплуатацию «Северного потока». Проходя по дну
Балтийского моря, «Северный поток» позволил напрямую поставлять российский газ к
основному потребителю — Германии, а через газопроводы ОPAL и Gazelle направлять
его до Вайндхауза на германо-чешской границе, откуда он идет в страны СевероЗападной Европы. Этот же узел является пунктом сдачи-приемки газа, доставляемого
по украинской ГТС 15. На рисунке 1 представлена схема основных экспортных
газопроводов из России в западном направлении.

«Газпром» может прекратить транзит газа в ЕС через Украину // Эксперт Online. [Электронный
ресурс]. URL: http://expert.ru/2016/12/19/gazprom/ (дата обращения: 22.02.2018).
14
Переход Е. Российско-европейское газовое сотрудничество: проблемы и перспективы Украины //
Россия и мир: диалоги 2017. М.: Издательский дом «Научная библиотека». 2017. С. 614.
15
См.: Конопляник А.А. Россия: сложная адаптация к новым реалиям европейского газового рынка //
Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы. М., 2016. C. 9.
13
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Рисунок 1. Схема экспортных газопроводов из России в западном направлении 16
Обеспечить высокую надежность поставок российского газа в западном
направлении могли бы дополнительные трубопроводы. На стадии реализации
находится проект «Турецкий поток», одна нитка которого предназначена для поставок
газа турецким потребителям, другая — для газоснабжения стран Южной и ЮгоВосточной Европы. Ввод в эксплуатацию, назначенный на конец 2019 года, позволит с
января 2020 года снизить транзит через Украину, когда истечет срок действия
заключенного ранее контракта.
После успешной реализации «Северного потока» в планах «Газпрома» проект
его расширения — «Северный поток-2». Оба газопровода формируют принципиально
новый маршрут транспортировки газа в Западную Европу — северный коридор.
Основные характеристики северного газотранспортного коридора и действующих
газопроводов представлены в таблице 1.

Транспортировка и хранение газа // Официальный сайт ПАО «Газпром» [Электронный ресурс].
URL: http://www.gazprom.ru/about/strategy/transportation/ (дата обращения: 16.02.2018).
16
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Таблица 1. Характеристика основных действующих и перспективных экспортных
газопроводов из России в Европу и Турцию17
Максимальная
продуктивность,
млрд куб. м

Длина на
транзитной
территории,
км

28,5

1160

1978

26

1567

1988

28,5

1120

Ввод в
эксплуатацию,
год
«Уренгой —
Помары—
Ужгород»
«Союз»
(Оренбург —
Западная
граница)
«Прогресс»
(Ямбург —
Западная
граница)

1983–1986

Направление

Центральная и
Западная Европа

Балканский
газотранспортны
й коридор

1986/2002

37

950

Молдавия,
Балканский
полуостров, Турция

Ямал-Европа

2006

Белорусский
участок — 32,9.
Польский — 20

Белоруссия —
575;
Польша — 83

Западная Европа

Голубой поток

2002

16

-

Турция

Северный поток

2011–2012

55

-

Западная Европа

«Турецкий
поток»

запланирован на
конец 2019

31

0

Турция, Южная и
Юго-Восточная
Европа

«Северный
поток-2»

запланирован на
конец 2019

55

0

Западная Европа

Северный газотранспортный коридор обладает рядом преимуществ, по
сравнению с трубопроводами, проходящими через Восточную и Центральную Европу.
К числу важных преимуществ северного газотранспортного коридора можно отнести:

Составлено авторами по данным: «Голубой поток» // Официальный сайт ПАО «Газпром»
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/blue-stream/
(дата обращения: 12.12.2017); «Северный поток» // Официальный сайт ПАО «Газпром» [Электронный
(дата
ресурс].
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/nord-stream/
обращения: 12.12.2017); «Северный поток-2» // ПАО «Газпром» [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/built/nord-stream2/
01.05.2018); Система газопроводов Уренгой — Помары — Ужгород // Официальный сайт ООО «Газпром
проектирование» [Электронный ресурс]. URL: http://proektirovanie.gazprom.ru/press/ehntsiklopediyaproektirovshchika/krupnejshie-proekty/urengoj-pomary-uzhgorod/ (дата обращения: 15.12.2017); «Турецкий
поток //
Официальный
сайт
ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/built/turk-stream/
11.12.2017); «Ямал-Европа» // Официальный сайт ПАО «Газпром» [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/yamal-evropa/
11.12.2017); Характеристика газотранспортної системи України // Официальный сайт «Укртрансгаз»
[Электронный ресурс]. URL: http://utg.ua/utg/gts/description.html (дата обращения: 12.12.2017).
17
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− привязку экспорта газа по северному коридору к ресурсам молодой и
богатой

газоносной

провинции —

прежде

всего

гигантского

Бованенковского месторождения;
− меньшую протяженность маршрута транспортировки газа;
− ценовую конкурентоспособность поставок газа по северному коридору.
Далее более подробно будут рассмотрены ключевые преимущества северного
газотранспортного коридора.
Перспективы разработки месторождений
По центральноевропейскому коридору транспортируется газ Надым-ПурТазовского

района

Ямало-Ненецкого

АО.

Ввод

в

эксплуатацию

основных

месторождений происходил в 70–80 гг. ХХ в., и, несмотря на значительные
первоначальные объемы газа в месторождениях, десятки лет их эксплуатации
значительно снизили эффективность

добычи

газа.

Выработанность ключевых

эксплуатационных месторождений значительна: Медвежье выработано на 80%18,
Уренгойское — на 62% (запасы составляют 4,2 трлн куб. м 19). В настоящее время они
находятся

на

выработанности,

стадии

падающей

снижением

добычи,

пластового

что

связано

давления

на

с

них,

высоким

уровнем

подъемом

уровня

газоводяного контакта, длительным сроком работы оборудования. Прогнозируется, что
в период 2035–2065 гг. доля Надым-Пур-Тазовского района, обеспечивающего сегодня
свыше 80% совокупной добычи газа в стране, сократится до 25%20. Низконапорный газ,
добываемый в период падающей добычи, требует дополнительных затрат на
реконструкцию
дорогостоящих

существующей
технологий

промысловой
извлечения

инфраструктуры,

такого

газа,

и

в

том

числе

влечет

рост

себестоимости продукции 21.
Начало цепочки экспортных поставок по северному коридору идет с
Бованенковского месторождения на полуострове Ямал — потенциально одного из
основных центров российской добычи газа. Разведанные запасы газа в месторождении
Медвежье нефтегазоконденсатное месторождение // Официальный сайт ООО «Газпром
проектирование» [Электронный ресурс]. URL: http://proektirovanie.gazprom.ru/press/ehntsiklopediyaproektirovshchika/krupnejshie-proekty/medvezhe-neftegazokondensatnoe/ (дата обращения 12.03.2018).
19
Уренгойское
месторождение //
ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/urengoy/ (дата обращения: 12.02.2018).
20
Бушуев В.В. Громов А.И. Энергетика России: постстратегический взгляд на 50 лет вперед. М.: ИАЦ
«Энергия», 2016. С. 84.
21
См.: Омельченко Р.Ю, Грязнова И.В. Некоторые вопросы добычи и использования низконапорного
газа // Журнал «Газохимия». 2009. № 10. С. 50–53.
18

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

76

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
составляют 4,9 трлн куб. м 22. Суммарные запасы всех месторождений полуострова
Ямал составляют 26,5 трлн куб. м газа, что в перспективе делает его одним из основных
для развития газовой отрасли России. Прогнозируется, что в период 2035–2050 гг. Ямал
станет главным регионом по добыче природного газа, а к 2065 году месторождения
полуострова выйдут на максимум своей добычи (32% в совокупном объеме добычи
газа РФ) 23. Проектный уровень добычи газа на Бованенковском месторождении
составляет 115 млрд куб. м в г., выход на нее запланирован на 2022 г. В перспективе
проектный уровень должен увеличиться до 140 млрд куб. м в г. 24
Месторождения
исключительно

Ямала

тяжелыми

расположены

климатическими

в

труднодоступном

условиями,

из-за

чего

районе

с

освоение

месторождений затруднено и требует дорогостоящих технологий. В то же время
впервые в России на месторождении используется единая производственная
инфраструктура для добычи газа из залежей различных ярусов, что дает значительную
экономию

средств

на

обустройство

и

повышает

эффективность

эксплуатации месторождений 25.
Протяженность маршрутов транспортировки газа
Для оценки затрат на транспортировку газа важно учитывать протяженность
маршрута от месторождения к конечным пунктам сдачи российского газа в Европе —
Баумгартену и Вайдхаузу. Ключевой аспект новой транспортной логистики — выход
на конечных покупателей газа — требует также анализа протяженности маршрутов к
конечному покупателю — Германии.

Бованенковское
месторождение //
ПАО
«Газпром»
[Электронный
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/bm/ (дата обращения: 05.05.2018).
23
Бушуев В.В. Громов А.И. Ук. соч. С. 84.
24
Бованенковское
месторождение //
ПАО
«Газпром»
[Электронный
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/bm/ (дата обращения: 05.05.2018).
25
Бованенковское
месторождение //
ПАО
«Газпром»
[Электронный
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/bm/ (дата обращения: 05.05.2018).
22
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Таблица 2. Протяженность центральноевропейского маршрута от месторождения
к приемному терминалу в Баумгартенее 26
Страна пролегания

Расстояние, км

Месторождения Надым-Пур-Тазовского района — Курск

Россия

3464

Ромны — Ужгород

Украина

1144

Вельке-Капушаны — Баумгартен

Словакия/Австрия

470

Участок магистрального трубопровода

Всего:

Общее

расстояние

распределительному

5078

от

хабу

месторождений
Баумгартен

к

центральному

(Австрия)

через

европейскому
действующий

центральноевропейский коридор составляет 5078 км (см. таблицу 2). Протяженность
северного коридора незначительно больше (см. таблицу 3) и требует от ЕС реализации
проектов соединительной инфраструктуры от Грейсвальда к Дойчендорф (газопровод
EUGAL) и интерконнектора BACI между пунктом в Бржецлаве (Чехия) и
Баумгартеном (Австрия).
Таблица 3. Протяженность северного маршрута от месторождения к приемному
терминалу в Баумгартене 27
Расстояние, км

Бованенково — Ухта

Страна
пролегания
Россия

Ухта —Торжок

Россия

970

Грязовец — КС «Славянская»

Россия

867

КС «Славянская» — Грейфсвальд

Россия/Германия

1200

Грейфсвальд — Ольберхау

Германия

480

Ольберхау — Баумгартен

Чехия

380

Участок магистрального трубопровода

Всего:

1200

5097

Затраты на транспортировку природного газа по различным экспортным маршрутам // Институт
проблем
естественных
монополий
[Электронный
ресурс].
URL: http://ipem.ru/images/stories/Files/gaz/2_conoco.pdf (дата обращения: 01.05.2018); Gas Regional
Initiative — Region: South-South East // European Regulators’ Group for Electricity and Gas [Электронный
(дата
ресурс].
URL: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/a5416b21-9d5c-f7a9-982c-7bac46c12d89
обращения: 01.05.2018).
27
Составлено авторами по данным: «Бованенково — Ухта» и «Бованенково — Ухта-2» // Официальный
сайт
ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/by-ytg/ (дата обращения: 01.05.2018);
«Ухта — Торжок» и «Ухта — Торжок-2» // ПАО «Газпром» [Электронный ресурс].
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/ukhta-torzhok2/ (дата обращения:
01.05.2018); Реализуемые проекты Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование» //
ООО «Газпром проектирование» [Электронный ресурс]. URL: http://proektirovanie.gazprom.ru/sanktpeterburgskij-filial/realizuemye-proekty/ (дата обращения: 01.05.2018); «Северный поток-2» // ПАО
«Газпром» [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/built/nor
d-stream2/ (дата обращения: 01.05.2018).
26
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При анализе стоит учитывать, что сложившаяся система, где российский газ
подается к газораспределительной станции в Баумгартене, связана с тем, что данный
пункт — конечная точка газопровода Уренгой — Помары — Ужгород и в советское
время он являлся переходным для газа, который транспортировался через страны
Совета экономической взаимопомощи к странам Запада. В случае смещения точки
передачи к хабу Вайдхауз (Германия) центральноевропейский коридор увеличивается
на 401 км (см. таблицу 4).
Таблица 4. Протяженность центральноевропейского маршрута от месторождения
к приемному терминалу в Вайдхауз 28
Расстояние, км

Месторождения Надым-Пур-Тазовского района — Курск

Страна
пролегания
Россия

Ромны — Ужгород

Украина

1144

Вельке-Капушаны — Ланжот

Словакия/Чехия

470

Ланжот — Вайдхауз

Чехия/Германия

401

Участок магистрального трубопровода

Всего:

3464

5479

Для северного коридора протяженность маршрута к хабу Вайдхауз (Германия)
почти на 600 км меньше и составляет 4883 км (см. таблицу 5), однако требует развития
газотранспортной инфраструктуры, так как существующие мощности газопровода
«Gazelle» не позволяют нарастить объемы прокачки по участку Ольберхау — Вайдхауз.

Составлено авторами по данным: Затраты на транспортировку природного газа по различным
экспортным маршрутам // Институт проблем естественных монополий [Электронный ресурс].
URL: http://ipem.ru/images/stories/Files/gaz/2_conoco.pdf (дата обращения: 01.05.2018); Gas Regional
Initiative — Region: South-South East // European Regulators’ Group for Electricity and Gas [Электронный
(дата
ресурс].
URL: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/a5416b21-9d5c-f7a9-982c-7bac46c12d89
обращения: 01.05.2018).
28
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Таблица 5. Протяженность северного маршрута от месторождения к приемному
терминалу в Вайдхауз29
Расстояние, км

Бованенково — Ухта

Страна
пролегания
Россия

Ухта — Торжок

Россия

970

Грязовец — КС «Славянская»

Россия

867

КС «Славянская» — Грейфсвальд

Россия/Германия

1200

Грейфсвальд — Ольберхау

Германия

480

Ольберхау — Вайдхауз

Чехия

166

Участок магистрального трубопровода

1200

Всего:

4883

Принимая во внимание особое значение Германии в экспорте российского
природного газа и стратегию выхода на ключевых потребителей, в анализе важно
учесть протяженность маршрута от российских газовых месторождений к ближайшим
немецким

приемным

центральноевропейский

терминалам.

Так,

коридор

Надым-Пур-Тазовского

из

протяженность

маршрута
района

через
к

узлу

Дойчендорф/Гора Св. Екатерины (граница Германии и Чехии) составляет около 5457
км в зависимости от удаленности месторождения (см. таблицу 6).

Составлено авторами по данным: «Бованенково — Ухта» и «Бованенково — Ухта-2» // Официальный
сайт
ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/by-ytg/ (дата обращения: 01.05.2018);
«Ухта — Торжок» и «Ухта — Торжок-2» // ПАО «Газпром» [Электронный ресурс].
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/ukhta-torzhok2/ (дата обращения:
01.05.2018); Реализуемые проекты Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование» //
ООО «Газпром проектирование» [Электронный ресурс]. URL: http://proektirovanie.gazprom.ru/sanktpeterburgskij-filial/realizuemye-proekty/ (дата обращения: 01.05.2018); «Северный поток-2» // ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/built/nord-stream2/
01.05.2018);
GAZELLE
Gas
Pipeline //
Stroytransgaz.
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.stroytransgaz.ru/en/projects/oilgas_engineering/1425/ (дата обращения: 01.05.2018).
29
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Таблица 6. Протяженность центральноевропейского маршрута от месторождения
к ближайшему приемному терминалу в Германии 30
Расстояние, км

Месторождения Надым-Пур-Тазовского района — Курск

Страна
пролегания
Россия

Ромны — Ужгород

Украина

1144

Вельке-Капушаны — Ланжот

Словакия

470

Ланжот — Гора Св. Екатерины/Дойчендорф(Германия)

Чехия

379

Участок магистрального трубопровода

Всего:

3464

5457

Протяженность северного пути от Бованенково к Грейфсвальду на немецком
берегу Балтийского моря составляет 4237 км (см. таблицу 7). Для Германии, которая
импортирует более четверти поставок российского газа, путь транспортировки при
строительстве «Северного потока-2» сокращается на 1220 км, в сравнении с
транспортировкой по центральноевропейскому коридору.
Таблица 7. Протяженность северного маршрута от месторождения к ближайшему
приемному терминалу в Германии 31
Расстояние, км

Бованенково — Ухта

Страна
пролегания
Россия

Ухта — Торжок

Россия

970

Грязовец — КС «Славянская»

Россия

867

КС «Славянская» — Грейфсвальд

Россия/Германия

1200

Участок магистрального трубопровода

Всего:

Таким

образом,

1200

4237

разница

в

протяженности

обоих

маршрутов

к

центральноевропейским хабам незначительна, однако по северному коридору путь

Составлено авторами по данным: Затраты на транспортировку природного газа по различным
экспортным маршрутам // Институт проблем естественных монополий [Электронный ресурс].
URL: http://ipem.ru/images/stories/Files/gaz/2_conoco.pdf (дата обращения: 01.05.2018); Gas Regional
Initiative — Region: South-South East // European Regulators’ Group for Electricity and Gas [Электронный
(дата
ресурс].
URL: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/a5416b21-9d5c-f7a9-982c-7bac46c12d89
обращения: 01.05.2018).
31
Составлено авторами по данным: ««Бованенково — Ухта» и «Бованенково — Ухта-2» // Официальный
сайт
ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/by-ytg/ (дата обращения: 01.05.2018);
«Ухта — Торжок» и «Ухта — Торжок-2» // ПАО «Газпром» [Электронный ресурс].
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/ukhta-torzhok2/ (дата обращения:
01.05.2018); Реализуемые проекты Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование» //
ООО «Газпром проектирование» [Электронный ресурс]. URL: http://proektirovanie.gazprom.ru/sanktpeterburgskij-filial/realizuemye-proekty/ (дата обращения: 01.05.2018); «Северный поток-2» // ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/built/nord-stream2/
01.05.2018).
30
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поставки к ключевому потребителю российского газа в Европе — Германии —
сокращается на четверть, при этом из маршрута исключаются транзитные территории.
Стоимость транзита
Существенную роль играет вопрос стоимости транзита. По оценке главы
«Газпрома» Миллера А., стоимость транспортировки газа по "Северному потоку-2"
ниже, чем через Украину, так как транспортный тариф для "Северного потока-2"
составляет 2,1 дол. за тысячу кубов на 100 км, а актуальный тариф на транзит через
Украину для "Газпрома" составляет 2,5 дол. — на 20 процентов дороже, чем по
"Северному потоку32. Стоит учесть, что по обоим маршрутам сохраняется транзит,
однако преимуществом «Северного потока-2» является то, что изначально газ
поставляется

основному

потребителю,

а

затем

транспортируется

к

газораспределительному узлу на границе с Чехией.
По центральноевропейскому маршруту российский газ транспортируется через
территорию Украины и Словакии до Баумгартена, а до Вайдхауса добавляется еще
Чехия. Через северный коридор подача газа осуществляется через Германию, Чехию и
менее чем на 100 км через Словакию в Баумгартен. В маршруте к Вайдхаусу Словакия
отсутствует, транзит через Чехию становится короче.
По расчетам, разница тарифов на транспортировку российского газа к
австрийскому Баумгаретну через центральноевропейский и северный маршрут
составляет 2,68 дол. США, учитывая действующие тарифы по контракту «Газпрома» с
«Нафтогазом»33. На 15 дол. США меньше тарифы северного маршрута при
транспортировке газа к немецкому Вайдхаузу 34.
Экономическая перспективность поставок газа по Северному потоку-2
подтверждается и расчетами независимых аналитических центров, оценивавших
ситуацию в сфере поставок газа при транзите по Северному потоку-1, проекту уже
реализованному и запущенному в эксплуатацию, и сравнивавших издержки по
поставке по Северному потоку и в случае транзита газа через территорию
Украины (таблица 8).

См.: Миллер рассказал, чем "Северный поток-2" лучше украинского транзита // Российская газета
[Электронный
ресурс].
URL: https://rg.ru/2016/06/16/miller-nazval-pliusy-severnogo-potoka-2-peredukrainskim-tranzitom.html (дата обращения: 04.04.2018).
33
Подробнее см.: Что потеряет Россия, если откажется от газопроводов в обход Украины //
Информационное
агентство
ЕА
daily
[Электронный
ресурс].
URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/08/04/chto-poteryaet-rossiya-esli-otkazhetsya-ot-gazoprovodov-vobhod-ukrainy (дата обращения: 13.05.2018).
34
Там же.
32
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Таблица 8. Стоимость транзита 1 тысячи кубометров газа в Чехию и Германию
через Украину и через Северо-Европейский газопровод (СЕГ) 35

Как показали расчеты, проводившиеся в Национальном фонде энергетической
безопасности, транспортировка газа по Северному потоку на расстояние 100 км
обходится в 1,7 евро за 1 тыс. куб. м, а за весь маршрут от России до Германии — 20,7
евро за 1 тыс. куб. м. Цена транзита через газопровод OPAL, по которому газ
направляется в центр Европы, — 2,2 Евро за 1 тыс. куб. м.
Условия прокачки газа через территорию Украины несколько иные.
Транспортировка газа через территорию Украины обходилась в 3,1 дол./ 100 км за
тысячу кубометров или 28,7 евро за 1 тыс. куб. м за транспортировку газа от границы
России до территории Словакии. Еще 17,4 евро за 1 тыс. куб. м стоила транспортировка
голубого топлива по территории Словакии и Чехии до пункта приемки-сдачи газа в
Вайдхаузе. Таким образом, расчеты показывали, что транспортировка газа по
трубопроводам, построенным Газпромом, обходилась с каждой тысячи кубометров на

Гривач А. Что выгоднее «Газпрому»: «Северный поток» vs. Украина // Платформа профессиональной
журналистики
Republic
[Электронный
ресурс].
URL: https://republic.ru/economics/severnyy_potok_vs_ukraina-953186.xhtml (дата обращения: 21.10.2018).
35
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15 евро дешевле, что в итоге позволяло на 50% сократить затраты на прокачку газа в
обход территории Украины36.
Кроме этого, следует учитывать и труднопредсказуемую политику украинского
«Нафтогаза»: в 2016 г. он в одностороннем порядке поднял тариф на транзит до 4,5 дол.
США 37. В текущем, 2018 году, позиция Украины в отношении транзита российского
газа стала заметно жестче 38. Такая ситуация, естественно, создает риски, которые
сложно учитывать в рамках проектного финансирования.
Технологии
Проект строительства «Северного потока-2» предусматривает транспортировку
газа с использованием новейших высоких технологий с большими параметрами
давления, скорости передачи, меньшими потерями 39. Это позволит радикально снизить
расходы на транспортировку газа.
В то же время ключевые газопроводы, проходящие по территории Украины,
были построены около 30 лет назад и выработали свой эксплуатационный ресурс или
придут к этому в ближайшие несколько лет. Неудовлетворительное состояние
украинской ГТС и устаревшие технологии снижают надежность и эффективность
данного маршрута 40. В 2014 г. минимальные объемы финансирования модернизации
ГТС Украины оценивались в 6–8 млрд дол. до 2020 г. и 12–14 млрд дол. до 2030 г.

41

Уже в начале 2000-х годов, осознавая отсутствие собственных средств на
реконструкцию системы, Правительство Украины предлагало передать управление

Гривач А. Что выгоднее «Газпрому»: «Северный поток» vs. Украина // Платформа профессиональной
журналистики
Republic
[Электронный
ресурс].
URL: https://republic.ru/economics/severnyy_potok_vs_ukraina-953186.xhtml (дата обращения: 21.10.2018).
37
Украина повысила тариф на транзит российского газа из-за страха, что Газпром все же реализует МГП
Северный поток-2 // Neftegaz.RU [Электронный ресурс]. URL: https://neftegaz.ru/news/view/148824Ukraina-povysila-tarif-na-tranzit-rossiyskogo-gaza-iz-za-straha-chto-Gazprom-vse-zhe-realizuet-MGPSevernyj-potok-2 (дата обращения: 12.05.2018).
38
Украина прокачивает ситуацию. «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» резко поднять транзитный
тариф // Газета «Коммерсант» [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3645240 (дата
обращения: 22.10.18).
39
См.: Коршун Ю. Сила Cеверного потока — настоящее и будущее проекта // Газовик. 2016. № 13(548).
С. 1.
40
Зайцев Ю.А. Транзит российского газа через Украину в период 2020–2030 гг. // Международная
энергетическая конференция всероссийского открытого постоянно действующего научного семинара
«Экономические проблемы энергетического комплекса (семинар А.С. Некрасова) 2017»: Материалы
конференции. М., 2017. C. 130.
41
См.: Притула М. Оптимізаційні задачі модернізації газотранспортної системи // Вісник Національного
університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 2016. № 843.
С. 308–316.
36
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ГТС международному консорциуму в составе Украины, России и Евросоюза, однако
планы реализовать не удалось из-за внутриполитического кризиса 2004 года 42.
После начала российско-украинского конфликта и в связи со стратегией
России по уходу от зависимости от стран-транзитеров новое украинское руководство
начало поиск путей сохранения транзита. В 2014 г. украинский президент подписал
закон, по которому Правительство может создать оператора ГТС с инвесторами из
США и Евросоюза. В 2017 г. «Нафтогаз» привлек компанию Ротшильдов для поиска
необходимых инвесторов и партнеров, которые могли бы участвовать в управлении
ГТС государства. Компании из России к приобретению доли акций оператора ГТС
Украины не были допущены, что, учитывая взаимозависимость, существенно
усложняет диалог о дальнейшем использовании системы.
Несмотря на то, что северный коридор является высокотехнологичным и
кратчайшим маршрутом поставки российского газа потребителям в ЕС, России
предлагают

сохранить

транзит

через

Украину.

Еврокомиссия

настаивает

на

продолжении эксплуатации украинской ГТС и заключении долгосрочного транзитного
контракта, а также выражает готовность стать координатором между Россией и
Украиной, если они будут готовы вести переговоры о будущем транзита 43.
Помимо вышеизложенных факторов, которые делают «Северный поток-2»
более предпочтительным и экономически целесообразным для экспорта российского
газа, следует учитывать нестабильную политическую ситуацию на Украине, которая
повышает риски транзита. По подсчетам экспертов, транзит через украинскую ГТС
характеризуется запредельными рисками 44, которые рассматриваются как базовое
состояние в среднесрочной перспективе. В случае, если Еврокомиссия либо отдельные
страны смогут повлиять на реализацию проекта и «Северный поток-2» не будет
построен, велики риски того, что Украина ограничит экспорт российского газа в
Европу. Взрывы, которые в 2014 году происходили на украинском газопроводе,
доказывают отсутствие гарантии безопасности транзита и поднимают вопрос
критического износа газотранспортной системы.

См.: Задорожній О. Україна і Російська Федерація: намагання врегулювання проблем боргів за
енергоносії та газотранспортного консорціуму у 1997–2004 роках // Європейські перспективи. 2012. № 4.
С. 199-204.
43
См. Пироженко В. Влияние политических факторов на энергетическую политику Украины, России и
Евросоюза // Украина: информационно-аналитический мониторинг. 2018. № 3–4. С. 36.
44
Подробнее см.: Конопляник А.А. Россия: сложная адаптация к новым реалиям европейского газового
рынка // Энергетика Евразии: новые тенденции и перспективы. М., 2016. C. 11.
42
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Анализ статистических данных показывает, что на внешние силовые действия,
в том числе врезания, приходится 34,7% всех случаев аварий на магистральных
трубопроводах на Украине. 23,5% аварий происходит из-за коррозии труб и
оборудования. Проведенный анализ количества и масштабов аварий на магистральних
трубопроводах Украины показывает, что достичь гарантированной безопасности их
эксплуатации в текущих условиях не удается 45. Таким образом, вопреки мнению о
политической подоплеке строительства «Северного потока-2», данный проект должен
быть реализован для снятия рисков экономического характера.
Учитывая

прогнозируемое

сохранение

высокого

уровня

потребления

природного газа в Европе 46, Россия имеет возможность не только сохранить, но и
повысить его экспорт. С 2014 года в Европе растет потребление газа, при этом
собственная добыча в регионе на протяжении многих лет идет на спад 47 (см. рисунок
2). Эксперты оценивают уровень добычи стран Европы на уровне 165 млрд куб. м газа
к 2040 г., что не покроет и половины спроса, прогнозируемого на этот период 48. В
долгосрочной

перспективе

необходимостью,

импорт

обеспечить

природного

которую

могли

газа
бы

для

Европы

колоссальные

является
запасы

Бованенковского месторождения.

Cм.: Перевозова І., Лісова О. Незалежна еколого-економічна експертиза проектів з модернізації та
реконструкції об'єктів газотранспортної системи України // International Journal of Innovative Technologies
in Economy. 2018. Vol. 2. № 5(17). С. 56.
46
Подробнее см.: International energy outlook 2016 // U.S. Energy Information Administration. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/nat_gas.cfm (дата обращения: 20.03.2017); Natural gas //
Официальный
сайт
British
Petroleum
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook/demand-by-fuel/naturalgas.html (дата обращения: 10.12.2018).
47
См.: Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год // ПАО «Газпром» [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://www.gazprom.ru/f/posts/36/607118/gazprom-annual-report-2016-ru.pdf
06.12.2017).
48
См. 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. С. 115.
45
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Рисунок 2. Потребление и собственная добыча газа в европейских странах дальнего
зарубежья, 2010–2016 гг., млрд м349
Однако в случае проблем с украинским транзитом при отсутствии
дополнительных трубопроводных мощностей обеспечить полный объем поставок
российского газа в Европу будет проблематично. Наиболее выгоден такой исход
событий для поставщиков СПГ, в том числе США, которые стремятся увеличить
поставки СПГ в Европу50. В условиях сравнительно невысоких цен на российский
трубопроводный газ, «Северный поток-2» способен снизить конкурентоспособность
СПГ на европейском газовом рынке, что подталкивает США к недопущению
реализации данного проекта. Так, американский закон от 2 августа 2017 года
предусматривает введение санкций в отношении любой компании, в том числе и
европейской, которая вносит вклад в разработку, техническое обслуживание,
модернизацию или ремонт трубопроводов для экспорта энергоносителей Российской
Федерацией 51. Схожая ситуация уже возникала ранее. В 2014 г., применив совместно с
ЕС жесткое политическое давление на власти Болгарии, они вынудили Россию
отказаться от строительства «Южного потока»52.
С 2017 года США начали экспорт сжиженного природного газа на территорию
европейских стран. Европейский газовый рынок с точки зрения экономических
аспектов проблемы не является приоритетным для США. Из 194 танкеров-газовозов,
отправленных от берегов США, газ в Европу доставили только 33 танкера. Остальные
перевозили голубое топливо в другие регионы, прежде всего на рынки Юго-Восточной
Азии, где цены на газ пока удерживаются на заметно более высоком уровне (по итогам
Источник: Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2016 год // ПАО «Газпром» [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://www.gazprom.ru/f/posts/36/607118/gazprom-annual-report-2016-ru.pdf
06.12.2017).
50
См.: Trump to Call for U.S. ‘Dominance’ in Global Energy Production // Вloomberg [Электронный ресурс].
URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-25/trump-to-call-for-u-s-dominance-in-global-energyproduction (дата обращения: 15.11.2017).
51
Санкции США позволят Китаю, Турции и ЕС торговаться с РФ по условиям энергопоставок. Обзор //
Интерфакс [Электронный ресурс]. URL: http://www.interfax.ru/business/574237 (дата обращения:
01.12.2017).
52
Уразгалиев В.Ш., Титков М.В. Газовая составляющая энергетической безопасности России // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2018. Т. 34. № 2. С. 193.
49
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2017 года цены на СПГ на торговых площадках стран Юго-Восточной Азии были
почти на 30% выше, чем в Европе 53). Отмечалось, что большая часть поставок была
осуществлена в Испанию и Португалию, не имеющих подключений к европейским
газопроводам. Одновременно, значительная часть поставок СПГ из США происходила
в зимний период, когда цены на газ держались на самом высоком уровне (258 дол./ 1
тыс. куб.м на NBP) вследствие пикового спроса. При этом цены российского СГП на
границе с Бельгией составляли 167 дол. за 1000 куб м. 54 Расширение объемов
предложения СПГ на европейском рынке, а главное активная позиция США по
продвижению на рынки Европы СПГ становятся одной из серьёзных причин общего
снижения цен на газ, а также активизации в России новых проектов по производству
СПГ. Но вместе с тем эти события усложняют продвижение проекта «Северный поток2». Расширение экспорта СПГ из США позволяет европейским странам выступать с
требованием к России о снижении цен на газ 55.
Другим способом противодействия реализации проекта «Северный поток-2»
является вопрос об энергетической безопасности стран Европы, так как строительство
дополнительного газопровода от одного поставщика не соответствует требованиям
Еврокомиссии

по

диверсификации.

Здесь

следует

отметить,

что

мощности

действующих регазификационных терминалов ЕС позволяют полностью перекрыть
импорт российского газа: в 2015 г. их полная загрузка могла бы обеспечить 78% всего
импорта природного газа. Так как европейские страны придерживаются стратегии
дальнейшего

увеличения

количества

регазификационных

терминалов,

вопрос

обеспечения энергетической безопасности Европы в последние годы является в
техническом плане в значительной степени решенным.
Необходимо отметить, что угрозу энергетической безопасности Европы, в том
числе, составляет конкуренция за энергетические ресурсы с быстроразвивающимися
странами, а так как именно трубопроводный транспорт, в отличие от СПГ, обладает
статичностью и ориентирован на стабильное и долгосрочное сотрудничество, то новые
российские газопроводы и здесь обладают преимуществами на европейском
газовом рынке.
BP Statistical Review of World Energy 2018 // British Petroleum [Электронный ресурс].
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-statsreview-2018-full-report.pdf (дата обращения: 24.10.2018).
54
Белова М., Колбикова Е. Большая политика. Как американский газ прокладывает путь в Европу //
Forbes [Электронный ресурс]. URL: http://www.forbes.ru/biznes/364077-bolshaya-politika-kak-amerikanskiygaz-prokladyvaet-put-v-evropu (дата обращения: 24.10.2018).
55
Юргенс И., Кулик С. Вечные спутники: Россия и Европа в меняющемся мире. М.: Экон-информ,
2013.С. 228.
53
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Уже на этапе реализации первого «Потока» политические силы в Германии,
поддерживавшие проект, показывали, что диверсификация маршрутов и более тесная
связь с российскими газовыми месторождениями будут полезны с точки зрения
стабильности поставок. Часть стран Центральной и Восточной Европы, несогласных с
подобной оценкой проекта и стремящиеся блокировать проект «Северный поток-2»,
используют аргументы политического характера. Их основная претензия в адрес
России — политическая инструментализация газовых поставок: сопряжение цен на газ
с другими вопросами межгосударственных отношений, лежащими за пределами
экономики. В контексте реализации проекта «Северный поток-2» государства ЦВЕ —
главным

образом

Польша

и

страны

Балтии —

также

усматривают

риски

гипотетического политического сближения Москвы и Берлина с соответствующими
последствиями для «Восточной политики» Европейского союза 56. Политизация
вопросов энергетической безопасности приводит к разобщенности внутри ЕС между
восточно-

и

западноевропейскими

странами

по

вопросу

строительства

«Северного потока-2».
Для недопущения неблагоприятных последствий как для России, так и для
стран Европы сторонам следует использовать возможность в условиях критического
износа газотранспортной системы Украины и окончания в 2019 году транзитного
контракта сделать шаг в сторону строительства «Северного потока-2». Строительство
этого газотранспортного коридора позволит связать основных потребителей газа в ЕС с
ресурсами молодого, богатейшего Бованенковского месторождения, обеспечить
промышленные компании Западной Европы доступом к богатой ресурсной базе.
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The authors consider the potential of Russian-European gas cooperation and the possibilities of
new energy logistics. The prerequisites for the construction of new gas transmission corridors
are considered. The analysis of transit risks through the territory of Ukraine was carried out.
The authors came to the conclusion that in the conditions of the growing demand for gas in
Europe and the reduction of own production, in Europe preconditions for increasing gas
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European gas market, ensuring the reliability of Russian gas supplies is possible only in the
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Аннотация
Статья посвящена изучению особенностей региональных моделей импортозамещения в
сельском хозяйстве на основе стратегических приоритетов развития страны. Проводится
анализ теоретико-методических основ и ключевых факторов, влияющих на
моделирование и прогнозирование показателей отрасли сельскохозяйственного
производства.
Целью данной статьи является анализ экономических показателей сельского хозяйства,
отражающих влияние импортозамещения на развитие регионов. В задачи исследования
входят обоснование необходимости импортозамещения в сельском хозяйстве для
экономики страны и развития субъектов и федеральных округов; выявление основных
факторов влияния на выбор модели импортозамещения; характеристика имеющихся
проблем эффективной реализации моделей импортозамещения и описание возможных
путей их решения. В качестве методов исследования использовался анализ статистики,
моделирование социально-экономических процессов, системный и ситуационный
подходы. В результате проведенного исследования было выявлено положительное
влияние импортозамещения на экономику регионов страны, охарактеризованы
перспективные направления повышения эффективности существующих моделей
импортозамещения.
Ключевые слова
Сельское хозяйство, аграрные регионы, импортозамещение,
безопасность, стратегия, сельскохозяйственная продукция, модель.

продовольственная

Актуальность
Сельское хозяйство — неотъемлемый элемент экономической системы страны.
Оно

является

источником

продуктов

питания

для

населения,

обеспечивает

перерабатывающую промышленность сырьем, а также служит основой и гарантом
занятости сельского населения. Сельскохозяйственное производство России включено
в глобальный аграрный рынок, представляющий систему устойчивых товарноденежных отношений в сфере сельского хозяйства между государствами, отдельными
предпринимателями, коммерческими организациями, и включает в себя национальные
рынки стран мира. Развитие сельского хозяйства в целом зависит от того, какую роль
на данный момент занимает аграрное производство в мире.
Основными функциями глобального аграрного рынка являются: снабжение
продовольственными товарами

развитые и особенно развивающиеся страны,
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население которых ежегодно растет с большой скоростью; поставка рабочей силы и
капитала для определенных отраслей мирового экономического сектора; укрепление
сырьевой базы промышленного производства как расширение сильной и устойчивой
аграрной основы индустриализации некоторых сфер деятельности; мировой аграрный
рынок может выступать как постоянный источник валюты (основной поставщик
валюты для некоторых развивающихся стран, для которых

экспорт товаров

сельскохозяйственного назначения является важной экономической деятельностью).
По данным Высшей школы экономики, в 2015 году объем всего глобального
производства товаров и услуг агропромышленного комплекса составил 6150 млрд
долларов США, а размер мирового экспорта продукции АПК насчитывал 1250 млрд
долларов США. Что касается показателей России, то здесь ее доле в мировом
сельскохозяйственном производстве и мировом экспорте товаров и услуг АПК
отведено приблизительно 1,3%, что в денежном выражении составляет 80 и 16,2 млрд
долларов США соответственно 1.
Рост всего производства сельскохозяйственной продукции в России составил
40% за последние 10 лет, что находится на одном уровне с аналогичными показателями
некоторых ведущих стран мира в этой отрасли, таких как Индия и Бразилия; и на
данный момент он продолжает увеличиваться и прибавлять по 2–3% в год. Это говорит
о том, что роль агропромышленного комплекса как фактора социально-экономического
роста действительно способствует смягчению эффектов цикличности развития
экономического сектора.
Отрасль сельского хозяйства в России ориентирована в большей степени на
экспорт собственной продукции, что объясняется, в первую очередь, политикой
импортозамещения в связи с введенными странами Евросоюза и США санкциями. По
многим позициям АПК РФ является глобально конкурентоспособным сектором
производства. Лидирующие места Россия занимает на глобальном зерновом рынке.
Доля страны в мировом экспорте пшеницы за последние 15 лет возросла на 10%.
Российская Федерация также признана одним из основных экспортеров минеральных

ВШЭ подготовила прогноз развития агропромышленного комплекса до 2030 года // Высшая школа
экономики [Электронный ресурс]. 6.12.2017 URL: https://www.hse.ru/news/expertise/201397875.html (дата
обращения: 10.10.2018).
1
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удобрений, которые в структуре экспорта РФ находятся на 3 месте, сразу после товаров
топливно-энергетического комплекса и металлургии 2.
В связи с постоянно растущим населением земного шара происходят
интенсивный рост спроса и увеличение количества потребления продовольственных
товаров. Это может привести к возникновению новых долгосрочных рисков
нестабильности на глобальном аграрном рынке. К 2050 году рост общемирового
производства товаров и услуг агропромышленного комплекса должен составить от 60%
до 70%, по сравнению с началом XXI века. Ускоренное импортозамещение и
достижение продовольственной безопасности России являются ключевыми и наиболее
актуальными задачами государственной программы развития сельского хозяйства на
период до 2020 года 3. Согласно программе, к 2020 году доля российских товаров в
общем объеме потребляемых в стране ресурсов заметно возрастет. В документе особое
внимание уделяется ускоренному импортозамещению отдельных продуктов мясного,
молочного и растительного происхождения.
Ускоренное импортозамещение подразумевает сокращение доли иностранных
производителей на рынке и оперативное удовлетворение потребительского спроса
продукцией отечественного производства. Важным аспектом при минимизации сроков
реализации аграрных проектов является сохранение и контроль высокого качества
производимой продукции. К слову, в последнее время в правительстве РФ
поднимаются вопросы о прекращении ускоренного импортозамещения в отношении
ряда товаров именно в связи с необходимостью доработок в плане качества 4. Не менее
значимым фактором является наличие масштабных источников финансирования.
Государственная

поддержка

распространилась

на

наиболее

продуктивные

и

перспективные предприятия и регионы.
Резкое сокращение импортных поставок продукции требует серьезного
расширения производственных мощностей отечественных производителей. Однако
далеко не все регионы готовы к подобным действиям, многие сельскохозяйственные

Динамика экспорта продовольствия в мире // Институт анализа инвестиционной политики
[Электронный ресурс]. URL: http://мниап.рф/analytics/Dinamika-eksporta-prodovolstvia-v-mire/ (дата
обращения: 20.09.2018).
3 Государственная
программа
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы (с изменениями на 31
июля 2018 года) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный
ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902361843 (дата обращения: 22.09.2018 ).
4 Минсельхоз хочет убрать импортозамещение из целей госпрограммы развития АПК // РИА Новости
[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/economy/20170213/1487794508.html (дата обращения:
22.09.2018).
2
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комплексы страны нуждаются в серьезной модернизации и реконструкции. О данном
факторе пишут Оболенцев И., Корнилов М. и Синюков М., подчеркивая, что для
обеспечения продовольственной безопасности необходимо в первую очередь развитие
производственной

базы

сельского

производственных

мощностей

и

хозяйства 5.

Именно

технологической

фактор

отсталости

изношенности
не

позволяет

большинству регионов страны осуществлять ускоренное импортозамещение. Стоит
также отметить природно-климатические трудности, с которыми сталкиваются
некоторые регионы.
Основные задачи сельского хозяйства, определяющие его роль в социальноэкономическом развитии страны, следующие:
1) Обеспечение продовольственной безопасности;
2) Поддержка и снабжение прочих отраслей производства;
3) Оборот сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках — вклад в
ВВП страны;
4) Привлечение финансовых активов и всестороннее развитие сельских
территорий;
5) Обеспечение

занятости

и

повышение

уровня

жизни

сельского

населения;
6) Сокращение

миграционного

оттока

из

сельскохозяйственных

территорий;
7) Повышение конкурентоспособности российской продукции на внешних
рынках;
8) Развитие регионального рынка сельхозпродукции.
К ключевым проблемам на текущем этапе реализации государственной
программы по замещению импортных продуктов отечественными аналогами отнесем:
1) Продолжительный
проектов,

период

подрывающий

окупаемости

сельскохозяйственных

платежеспособность

производителей

в

среднесрочной перспективе.
2) Высокая себестоимость российской продукции по сравнению с
зарубежными аналогами.

5 Оболенцев И., Корнилов М., Синюков М. Продовольственная безопасность // Экономист. 2005. № 12.
С. 39–48.
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3) Трудности с получением льготных кредитов в связи с особенностями
региональной кредитной системы.
4) Производство отечественного продукта на основе импортного сырья.
5) Низкий уровень модернизации производственной базы, в том числе
сельхозтехники, обрабатывающих и перерабатывающих производств.
6) Необходимость

достижения

высокого

уровня

качества

и

конкурентоспособности товара в короткие сроки.
Основной задачей является производство продуктов питания, необходимых для
обеспечения жизнедеятельности населения. Социально-экономическое положение
страны во многом зависит от развитости сельскохозяйственных отраслей и
возможности самообеспечения продуктами потребления.
Степень изученности проблемы
Анализ литературных источников выявил в качестве основной задачи
сельскохозяйственного комплекса обеспечение продовольственной безопасности
страны и соблюдение баланса потребления и производства продукции. В настоящее
время в России актуальным направлением развития агропромышленного комплекса
является импортозамещение, обусловленное сложным макроэкономическим фоном и
геополитическими
закономерности
продукции,

факторами,

в

том

функционирования

создавая

Импортозамещение

в

в

санкциями,

глобального

искусственные
России

числе

барьеры

сфере

рынка

которые

нарушают

сельскохозяйственной

для

продавцов

и

покупателей.

сельского

хозяйства

последовательно

развивалось, являясь механизмом адаптации к глобальным факторам внешней среды, а
также внутренним проблемам: девальвации рубля, низким темпам внедрения
инноваций в производственный процесс, недостаточно эффективным технологиям
аграрного бизнеса и системе страхования рисков. Отмечена высокая эффективность
протекционистских мер, которые способствовали развитию производства и выходу
отрасли на лидирующие позиции 6.
Стратегия

импортозамещения

должна

способствовать

физической

и

экономической доступности сельскохозяйственных товаров для различных регионов и
категорий

населения,

автономности

продовольственной

системы

страны,

ее

6 Самоцветова Т.С. Развитие импортозамещения в АПК России // Инновационная наука. 2017. № 4.
С. 35–42.
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надежности и устойчивости, которые отражаются в сопоставимых темпах развития
вместе с численностью населения страны 7.
В ряде работ рассматриваются
показателей

импортозамещения

в

прогнозы количественных и качественных

отрасли

для

сокращения

объемов

ввоза

сельскохозяйственной продукции, которые повышают риск зависимости от внешних
поставщиков; анализируются оптимальные параметры диверсификации поставок
основных

групп

продовольственных

товаров;

обосновывается

необходимость

присутствия предприятий агропромышленного комплекса на внутреннем и внешних
рынках, поскольку высокий спрос стимулирует производителей и инвесторов, и
происходит приток капитала в отрасль, что, в свою очередь, ведет к внедрению
инноваций и опытных разработок на коммерческой основе 8.
Другие отечественные авторы считают важнейшей задачей сельского хозяйства
поддержание уровня жизни на селе: создание рабочих мест, обеспечение занятости,
формирование инфраструктуры и

транспортного

сообщения с близлежащими

регионами, сокращение оттока молодежи, борьба с бедностью и прочее. Захарова Е.А.
говорит также о роли сельского хозяйства как элемента агропромышленного
комплекса; автор поднимает проблему «снижения доли сельскохозяйственной
продукции в стоимостной структуре продукции АПК» 9, но при этом подчеркивает
значение сельского хозяйства как базиса аграрной промышленности.
Многими авторами сделан акцент на развитии импортозамещения в
агропромышленном

комплексе

как

приоритетном

направлении

стратегии,

способствующем достижению продовольственной безопасности, повышению качества
жизни населения сельских территорий. Положительным фактором рассматривается
рост потребления сельскохозяйственной продукции и большой внутренний рынок;
основной проблемой является технологическое отставание и сокращение импорта
цифрового оборудования, необходимого для повышения качества производственноуправленческих процессов. Приводится положительный региональный опыт создания

Уланова О.И., Сологуб Н.Н. Политика импортозамещения как фактор обеспечения продовольственной
безопасности // Нива Поволжья. 2016. № 3 (40). С. 121–128.
8 Кормишкина Л.А., Семенова Н.Н. Импортозамещение — важнейшая стратегическая задача развития
агропромышленного комплекса России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015.
№ 8 (293). С. 2–11; Липницкий Т. Импортозамещение как фактор обеспечения экономического развития
агропроизводства // АПК: экономика, управление. 2014. № 3. С. 63–67; Ушачев И.Г. Перспективы
развития АПК России в условиях глобальной и региональной интеграции // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 1. С 9–15.
9 Захарова Е.А. Определение роли сельского хозяйства в межотраслевых связях АПК // Никоновские
чтения. 2009. № 14. С. 61–64.
7
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сельскохозяйственных кооперативов, основное достижение которого — снижение или
полное устранение посредников в цепи производитель–потребитель, контроль над
локальными ценами 10.
В

зарубежной

литературе

отметим

обширный

пласт

исследований,

посвященных социально-экономическим проблемам развития сельскохозяйственного
производства,

в

том

числе

импортозамещению

в

условиях

санкций

и

глобализации экономики 11.
Модели

импортозамещения:

анализ

региональных

показателей

сельскохозяйственного производства
Угроза экономической и продовольственной безопасности РФ как результат
санкционного давления стала стимулом для перехода к политике импортозамещения в
различных отраслях, в том числе и в сельском хозяйстве. В литературе данный вид
импортозамещения называют «санкционным» или «вынужденным» 12. В отношении
подобного импортозамещения должна действовать гибкая политика, признающая, что
не всякое импортозамещение экономически выгодно.

Большанина Ю.С., Булкина Е.А., Черданцева И.В. Законодательное регулирование малого и среднего
предпринимательства как базовое условие его развития // Управление экономическими системами:
электронный научный журнал. 2015. № 6 (78). С. 95–105; Озерова М.Г. Методологические подходы
систематизации экономического механизма аграрного сектора // Управление экономическими
системами: электронный научный журнал. 2015. № 4(76). С. 52–61; Опейкина Т.В. Современное
состояние и проблемы развития отраслей АПК: региональный аспект // Региональная экономика и
управление. 2017. № 1 (95). С. 42–54; Тотонова Е.Е. Развитие кооперативов на Севере: опыт Канады //
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. № 9 (81). С. 23–29;
Трифонов В.А. Изменение финансовых нормативов в работе кредитных потребительских кооперативов //
Эко. 2016. № 6(88). С. 32–41; Федотова О.В. Принципы эффективного управления и экономики развития
агропромышленного комплекса региона // Экономика труда. 2015. № 5 (77). С. 11–19; Широкова О.В.,
Авцинова А.А., Пятница М.А. Укол вакцины под названием «народные кооперативы» для создания
формы импортозамещения сельскохозяйственной продукции на примере Липецкой области // Российское
предпринимательство. 2017. Т. 18. № 10. С. 153–167.
11 Anderson K., Nelgen S. Trade Barrier Volatility and Agricultural Price Stabilization. Evidance from
Agriculture // World Development. 2012. Vol. 40. No. 1, P. 36–48; Bouët A., Laborde D. Economics of Export
Taxation in a Context of Food Crisis. A Theoretical and CGE Approach Contribution // IFPRI Discussion Paper
00994. 2010. URL: http://www.foodsecurityportal.org/sites/default/files/DiscussionPaper_OnTheRoleOfExportT
axes_1.pdf (дата обращения: 25.11.2018).; Bouët, A., Estrades C., Laborde D. Differential Export Taxes along
the Oilseeds Value Chain: A Partial Equilibrium Analysis // American Journal of Agricultural Economics. 2014.
Vol. 96. № 3. P. 924–938; Crosby D. WTO Legal Status and Evolving Practice of Export Taxes // Bridges. 2008.
Vol. 12, No. 5. URL: https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/wto-legal-status-and-evolving-practiceof-export-taxes (дата обращения: 25.11.2018); Débâcle: The 11th GTA Report on Protectionism. Centre for
Economic Policy Research / ed. by Evenett S. London: Center for Economic Policy Research, 2012;
Giordani P., Rocha N., Ruta M. Food Prices and the Multiplier Effect of Trade Policy // IMF Working Paper.
2014. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14182.pdf (дата обращения: 25.11.2018);
Headey D., Fan S. Anatomy of a crisis: the causes and consequences of surging food prices // Agricultural
Economics. 2008. No. 39. P. 375–391.
12 Иванов О.Б., Бухвальд Е.М. Проблемы импортозамещения в стратегиях развития российских
регионов // Этап: экономическая теория, анализ, практика. 2017. № 7. С. 24–41.
10
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Таким образом, различный уровень развитости и потенциала регионов
обуславливают

необходимость

диверсифицированного

подхода

к

политике

импортозамещения. И, следовательно, можно говорить о реализации на территории РФ
двух сценариев импортозамещения: ускоренного (для наиболее развитых регионов) и
обычного (для менее развитых). Модель импортозамещения можно представить
следующим образом (Рисунок 1).

Рисунок 1. Сельскохозяйственная модель импортозамещения 13
Все регионы РФ наделены сельскохозяйственными мощностями различного
масштаба и уровня развития. Проводимая политика в области импортозамещения
основывается на разделении территории страны по кластерам, объединяющим сельские
территории в две большие группы: относительно благополучные и наиболее
проблемные. К относительно благополучному ареалу можно отнести первый
(высокоразвитый прогрессирующий), второй (среднеразвитый прогрессирующий) и
девятый (высокоразвитый регрессирующий, за исключением Чукотского АО, где
регрессия носит обвальный характер) типы сельских территорий, а к наиболее
проблемному — седьмой (низко развитый стагнирующий), восьмой (крайне низко
развитый

стагнирующий),

одиннадцатый

(низко

развитый

регрессирующий),

двенадцатый (крайне низко развитый регрессирующий). Первый кластер включает
сельские территории 17 субъектов Российской Федерации, что составляет примерно 1/5
часть территориальной структуры России. Второй кластер объединяет сельские
13

Источник: составлено автором.
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территории 26 субъектов Российской Федерации (33,3%) 14. Его состав весьма
неоднороден по уровню развития, вектору и темпам динамики состояния, поэтому в
кластере наиболее проблемных сельских территорий выделяются две группы
регионов — депрессивные и кризисные (Рисунок 2).
Кластерная структура сельских территорий России

Кластер первого типа
(благополучные
территории)

Кластер второго типа (кризисные территории)

Магаданская область
Новгородская область
Еврейская АО
Кемеровская область
Республика Ингушетия
Челябинская область
Ленинградская область
Новосибирская область
Красноярский край
Ивановская область
Волгоградская область
Ярославская область
Самарская область
Нижегородская область
Калужская область
Белгородская область
Республика Татарстан

Депрессивные

Кризисные

Республика Адыгея
Свердловская область
Краснодарский край
Республика Коми
Чувашская Республика
Удмуртская Республика
Калининградская
область
Ставропольский край
Республика Северная
Осетия-Алания
Мурманская область
Чеченская республика
Амурская область

Хабаровский край
Республика Калмыкия
Республика Бурятия
Архангельская область
Костромская область
Алтайский край
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Хакасия
Республика Дагестан
Республика Тыва
Забайкальский край
Республика Карелия
Астраханская область
Ульяновская область

Рисунок 2. Распределение сельских территорий субъектов Российской Федерации
по кластерам15
В

зависимости

от

целей

и

задач

импортозамещения

рассмотрим

государственные программы по развитию сельского хозяйства регионов страны. В
Магаданской области, которая отнесена к первому типу кластеров по развитию
сельских территорий, реализуется 36 программ, которые охватывают экономику и
социальную

сферу.

Программа

развития сельского

хозяйства

направлена

на

достижение таких целей, как создание условий для сохранения достигнутого уровня
14 Импортозамещение в АПК России: проблемы и перспективы. М.: ФГБНУ «Всероссийский НИИ
экономики сельского хозяйства», 2015. С. 79–80.
15 Там же. С. 80
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производства молока и увеличения производства яйца, мяса, овощей, картофеля;
повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного
комплекса; создание условий для сохранения и воспроизводства используемых в
сельскохозяйственном

производстве

земельных

ресурсов,

устойчивое

развитие

сельских территорий области 16. Действует также программа «Экономическое развитие
и инновационная экономика Магаданской области на 2014–2020 годы», в которой
определены задачи инновационного развития экономики, в том числе повышение
эффективности

использования

земельного

фонда,

поддержка

малого

и

среднего бизнеса 17.
В Республике Адыгея действует план по импортозамещению на 2016–2020
годы, в соответствии с которым ведущими направлениями являются сельское хозяйство
и производство пищевых продуктов 18. Предусматривается продвижение продукции
сельского хозяйствах на выставках и ярмарках федерального значения, компенсация
производителям части затрат, широкая информационная поддержка предприятий в
сфере АПК.
Крупнейшие поставщики сельхозпродукции расположены в юго-западной
части страны, однако вклад в общероссийский сельскохозяйственный продукт вносят
все федеральные округа страны. Центральный, Приволжский и Южный ФО являются
лидерами по объему поставок сельской продукции. Наименее весом вклад
Дальневосточного

и

Северо-Западного

ФО.

Подробная

структура

сельскохозяйственных поставок из регионов РФ представлена на Рисунке 3.

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы (с изменениями на 31
июля 2018 года) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный
ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902361843 (дата обращения: 22.09.2018).
17 Государственная программа Магаданской области "Развитие сельского хозяйства Магаданской
области на 2014-2020 годы" // Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия
Магаданской области [Электронный ресурс]. URL: https://minselhoz.49gov.ru/activities/programs/#1 (дата
обращения: 27.09.2018).
18 Распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 29.12.2016 N 293-р «Об утверждении плана
по импортозамещению в республике Адыгея на 2016–2020 годы (с изменениями на: 29.12.2016)» //
Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея [Электронный
ресурс]. URL: http://adygheya.ru/upload/iblock/89a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF._%D0%9A%D0%
9C_%D0%A0%D0%90__185-%D1%80.rtf (дата обращения: 27.09.2018).
16

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

105

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.

Рисунок 3. Вклад регионов в общероссийский объем сельскохозяйственной
продукции, 2017 19
С 2013 года в данной структуре не произошло существенных изменений, вклад
ЦФО, ЮФО и ПФО немного вырос за счет сокращения доли прочих регионов. В целом
структурных изменений в сельскохозяйственном производстве РФ в течение последних
5 лет не наблюдается.
Курс на импортозамещение дает региональным производствам возможность
расширять рынок сбыта и занимать ранее недоступные ниши путем наращивания
темпов и объемов производства. Каждый субъект РФ реализует свою региональную
стратегию импортозамещения исходя из своих конкурентных преимуществ и
финансовых возможностей.
Насколько активно в федеральных округах осуществляется программа
импортозамещения и какая модель реализуется, рассмотрим, оценив динамику
произведенной сельскохозяйственной продукции за последние 5 лет (Рисунок 4).

Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Российской
Федерации //
Федеральная
служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP_2016_T1_k1.pdf (дата обращения:
24.09.2018 )
19
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Рисунок 4. Продукция сельского хозяйства субъектов РФ, млн рублей 20
Стоит отметить, что иерархия регионов, представленная на рисунке 2, не
показывает

перспективность

или

результативность

осуществления

программы

импортозамещения в субъектах. Насколько ускоренно осуществляется процесс
расширения производства, можно оценить, только проанализировав показатели в
динамике. То есть к наиболее развитым регионам, реализующим ускоренную модель
импортозамещения, отнесем федеральные округа с наибольшим процентом роста
производства за период реализации государственной программы. Все субъекты РФ
продемонстрировали устойчивую положительную динамику. Наибольший прирост в
процентном соотношении в период с 2013 по 2017 гг. продемонстрировал Южный
федеральный округ — объем продукции вырос более чем на 75%. Значительных
результатов также достиг Дальневосточный ФО — прирост составил 73,9%. Успех
одного из наименее благоприятных для сельского хозяйства регионов обусловлен
активизацией государственной программы по освоению земель Дальнего Востока.
Наименее активно развивалось сельское хозяйство Сибирского и Уральского ФО —
34% и 43% прироста соответственно.
Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Российской
Федерации //
Федеральная
служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP_2016_T1_k1.pdf (дата обращения:
24.09.2018 )
20

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

107

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
Сопоставив вышеприведенные расчеты и данные рисунка 2, можно сделать
вывод, что наличие крупной производственной базы не гарантирует возможности
оперативного расширения производства в рамках реализации государственного курса
на импортозамещение. Ключевой проблемой крупных аграрных регионов является
физический и моральный износ существующей материально-технической базы,
требующей серьезных капитальных затрат.
По данным рейтинга регионов по реализации программы импортозамещения за
июль 2018 года, лидерами являются субъекты УФО, ПФО, ЮФО. В десятку также
вошли регионы ЦФО и ДФО 21. Данный рейтинг формируется на основе результатов по
всем направлениям импортозамещения, в том числе и в сельском хозяйстве.
Для сравнения моделей импортозамещения регионов, обладающих различным
потенциалом и уровнем развития, более детально рассмотрим данный процесс на
примере трех регионов:
1) ЮФО — регион с развитым производством, большим потенциалом и
уверенными темпами роста;
2) ДФО — молодой регион в плане сельскохозяйственного развития,
средний уровень потенциала, но при этом демонстрирует устойчивый
рост;
3) СФО — достаточно развитое производство, большой потенциал, но
низкие темпы роста.
Стратегическими
импортозамещения,

документами,

являются:

на

стратегии

базе

которых

реализуется

политика

социально-экономического

развития

регионов, концепции импортозамещения и планы мероприятий по содействию
импортозамещению. Анализ документальной базы позволяет выделить особенности и
сформировать поэтапную модель развития импортозамещения для округов с высокими
и низкими темпами роста сельскохозяйственных производств22.

Победителями июльского медиарейтинга импортозамещения стали Свердловская область и Ростех //
Информационное агентство ТАСС [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/novosti-partnerov/5471498
(дата обращения: 20.09.2018).
22 Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") содействия импортозамещению в Краснодарском
крае на среднесрочную перспективу (с изменениями на 13 августа 2018 года) // Электронный фонд правовой и
нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/537824316
(дата обращения: 20.09.2018); Об утверждении плана мероприятий по содействию импортозамещению в
Алтайском крае до 2020 года (с изменениями на: 30.05.2017) // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/438964065 (дата обращения:
20.09.2018); Об утверждении плана мероприятий по содействию импортозамещению Амурской области на 2015
– 2018 годы (с изменениями на: 14.02.2017) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической
21
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Анализ полученных результатов
Модель

ускоренного

импортозамещения,

сформированная

путем

сопоставления и обобщения программных документов и дорожных карт регионов
ЮФО и отдельных субъектов ДФО, представлена на Рисунке 5.

Рисунок 5. Поэтапная модель ускоренного импортозамещения 23
Регионы

с

низкими

темпами

осуществления

импортозамещающих

мероприятий отличает необходимость комплексного перевооружения существующих
мощностей. В планах субъектов Сибирского федерального округа, а также менее
развитых субъектов ДФО представлен крупный перечень комплексных мероприятий,
требующих серьезных финансовых и временных затрат. Среди подобных мероприятий
документации [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/326140378 (дата обращения: 25.09.2018).;
Об утверждении регионального плана по импортозамещению в Ростовской области // Официальный портал
Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.donland.ru/documents/Obutverzhdenii-regionalnogo-plana-po-importozameshheniyu-v-Rostovskojjoblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=24774 (дата обращения: 27.09.2018).
23 Источник: составлено автором.
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строительство заводов, тепличных и перерабатывающих комплексов, ввод в
эксплуатацию

новых

неосвоенных

земель.

Основным

фактором,

тормозящим

наращивание производства, является отсутствие в регионах налаженного производства
продукции из переченя товаров, входящих в программу импортозамещения.
Практически во всех программных документах особое внимание уделено
развитию

научно-технического

совершенствования

потенциала

сельскохозяйственного

и

его

использованию

производства.

Зарубежный

для
опыт

показывает, что основным стимулом и акселератором развития импортозамещения
является модернизация мощностей и внедрение новых технологических решений в
производственные процессы. Адаптацию данного опыта в России затрудняет тот факт,
что большинство используемых сегодня в сельском хозяйстве технологий —
иностранные разработки. Импортными являются, в том числе, и многие селекционные
виды растений, удобрения и производственные технологии. Для решения данного
вопроса в последние годы по всей стране активно создаются технопарки как центры
инновационного развития, предлагающие отечественные решения и разработки.
Однако концентрация технопарковых структур в регионах аграрной направленности
достаточно низкая, в связи с чем в стране сохраняются невысокие темпы внедрения
современных технологий в сельское хозяйство.
Данные

о

том,

насколько

переход

к

политике

импортозамещения

поспособствовал развитию региональных экономик и как изменился вклад сельского
хозяйства в ВРП с 2013 года, представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Экономический эффект от осуществления импортозамещения в
сельском хозяйстве 24

Регион

ЦФО

Прирост совокупного ВРП
с 2013 по 2016 гг.,%

Доля с/х в совокупном
ВРП,%

26%

Уровень
безработицы,%

2013

2016

2013

2017

2,8

3,4

3,3

3,2

Рассчитано автором на основе данных Официального сайта федеральной службы государственной
статистики: Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Российской
Федерации //
Федеральная
служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP_2016_T1_k1.pdf (дата обращения:
24.09.2018).
24
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СЗФО

41%

2,1

2,3

4,3

4,2

ЮФО

37%

9,8

13,6

6,5

6,0

СКФО

29%

13,4

16,4

13,0

11,0

ПФО

22%

6,2

7,7

4,9

4,7

УФО

24%

2,1

2,2

5,7

5,6

СФО

29%

5,8

6,2

7,2

7,3

ДФО

33%

3,2

3,4

6,5

5,6

На основе данных таблицы можно сделать вывод, что период осуществления
политики импортозамещения оказал положительное влияние на экономику регионов. В
частности,

повысился

вклад

сельскохозяйственных

производств

в

валовый

региональный продукт, и снизился уровень безработицы среди населения.
Заключение
Анализ региональных моделей импортозамещения показал, что наиболее
эффективные модели основаны на правильном использовании существующего
потенциала

и

нейтрализации

факторов,

сдерживающих

развитие.

Регионы,

применяющие модели ускоренного импортозамещения, расположены в СевероЗападном, Южном и Дальневосточном федеральных округах. В первом случае рост
произошел вследствие активного применения цифровых технологий в сельском
хозяйстве; во втором за счет сочетания благоприятных природных факторов и
программно-целевого подхода; в третьем имела место масштабная государственная
поддержка и инвестиции.
Ускоренное импортозамещение основывается на внедрении инновационных
методов производства, в частности селекции, выращивании гибридных форм растений,
показавших высокую адаптивность к неблагоприятным климатическим условиям;
научно-обоснованном подходе к повышению плодородности почв при сохранении
высокого качества и потребительской ценности продукции; применении точного
земледелия, повышающего рентабельность производства.
Эффективность применяемых моделей импортозамещения в сфере сельского
хозяйства будет значительно выше при активизации сетевого взаимодействия на
межрегиональном уровне; повышении качества управления муниципалитетами;
участии регионов в совместных проектах, координируемых на уровне федеральных
округов. Сетевые механизмы направлены на создание комплексного продукта с
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уникальными характеристиками, которые обеспечат лидирующее положение группы
сельскохозяйственных производителей в регионе или стране, позволят научнообразовательным

предприятиям

осуществлять

исследования,

разработки

с

привлечением высококвалифицированных и перспективных кадров.
Список литературы:
1.

Большанина Ю.С., Булкина Е.А., Черданцева И.В. Законодательное регулирование

малого и среднего предпринимательства как базовое условие его развития //
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. № 6 (78).
С. 95–105.
2.

ВШЭ подготовила прогноз развития агропромышленного комплекса до 2030

года //

Высшая

школа

экономики

[Электронный

ресурс].

6.12.2017

URL: https://www.hse.ru/news/expertise/201397875.html (дата обращения: 10.10.2018).
3.

Государственная программа Магаданской области "Развитие сельского хозяйства

Магаданской области на 2014-2020 годы" // Министерство сельского хозяйства,
рыболовства

и

продовольствия

Магаданской

области

[Электронный

ресурс].

URL: https://minselhoz.49gov.ru/activities/programs/#1 (дата обращения: 27.09.2018).
4.

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы
(с изменениями на 31 июля 2018 года) // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической

документации

[Электронный

ресурс].

URL: http://docs.cntd.ru/document/902361843 (дата обращения: 22.09.2018).
5.

Динамика экспорта продовольствия в мире // Институт анализа инвестиционной

политики

[Электронный

ресурс].

URL: http://мниап.рф/analytics/Dinamika-eksporta-

prodovolstvia-v-mire/ (дата обращения: 20.09.2018).
6.

Иванов О.Б., Бухвальд Е.М. Проблемы импортозамещения в стратегиях развития

российских регионов // Этап: экономическая теория, анализ, практика. 2017. № 7.
С. 24–41.
7.

Импортозамещение в АПК России: проблемы и перспективы. М.: ФГБНУ

«Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства», 2015.
8.

Захарова Е.А. Определение роли сельского хозяйства в межотраслевых связях

АПК // Никоновские чтения. 2009. № 14. С. 61–64.
9.

Кормишкина Л.А.,

стратегическая

задача

Семенова Н.Н.
развития

Импортозамещение — важнейшая

агропромышленного

комплекса

России //

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 8 (293). С. 2–11.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

112

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
10.

Липницкий Т. Импортозамещение как фактор обеспечения экономического

развития агропроизводства // АПК: экономика, управление. 2014. № 3. С. 63–67.
11.

Минсельхоз хочет убрать импортозамещение из целей госпрограммы развития

АПК //

РИА

Новости

[Электронный

ресурс].

URL: https://ria.ru/economy/20170213/1487794508.html (дата обращения: 22.09.2018).
12.

Оболенцев И., Корнилов М., Синюков М. Продовольственная безопасность //

Экономист. 2005. № 12. С. 39–48.
13.

Озерова М.Г.

Методологические

подходы

систематизации

экономического

механизма аграрного сектора // Управление экономическими системами: электронный
научный журнал. 2015. № 4 (76). С. 52–61.
14.

Опейкина Т.В. Современное состояние и проблемы развития отраслей АПК:

региональный аспект // Региональная экономика и управление. 2017. № 1 (95). С. 42–54.
15.

Об

утверждении

плана

мероприятий

("дорожной

карты")

содействия

импортозамещению в Краснодарском крае на среднесрочную перспективу (с
изменениями на 13 августа 2018 года) // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической

документации

[Электронный

ресурс].

URL: http://docs.cntd.ru/document/537824316 (дата обращения: 20.09.2018).
16.

Об утверждении плана мероприятий по содействию импортозамещению в

Алтайском крае до 2020 года (с изменениями на: 30.05.2017) // Электронный фонд
правовой

и

нормативно-технической

документации

[Электронный

ресурс].

URL: http://docs.cntd.ru/document/438964065 (дата обращения: 20.09.2018).
17.

Об утверждении плана мероприятий по содействию импортозамещению

Амурской области на 2015 – 2018 годы (с изменениями на: 14.02.2017) // Электронный
фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс].
URL: http://docs.cntd.ru/document/326140378 (дата обращения: 25.09.2018).
18.

Об утверждении регионального плана по импортозамещению в Ростовской

области // Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный
ресурс].

URL: http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-regionalnogo-plana-po-

importozameshheniyu-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=24774
(дата обращения: 27.09.2018).
19.

Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по

Российской

Федерации //

Федеральная

[Электронный

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

служба

государственной

статистики
ресурс].
113

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2016/VSHP_2016_T1_k1.pdf
(дата обращения: 24.09.2018).
20.

Победителями июльского медиарейтинга импортозамещения стали Свердловская

область и Ростех // Информационное агентство ТАСС [Электронный ресурс].
URL: http://tass.ru/novosti-partnerov/5471498 (дата обращения: 20.09.2018).
21.

Распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 29.12.2016 N 293-р

«Об утверждении плана по импортозамещению в республике Адыгея на 2016–2020
годы (с изменениями на: 29.12.2016)» // Официальный сайт исполнительных органов
государственной

власти

Республики

Адыгея

[Электронный

ресурс].

URL: http://adygheya.ru/upload/iblock/89a/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF._%D0%
9A%D0%9C_%D0%A0%D0%90__185-%D1%80.rtf (дата обращения: 27.09.2018).
22.

Самоцветова Т.С. Развитие импортозамещения в АПК России // Инновационная

наука. 2017. № 4. С. 35–42.
23.

Тотонова Е.Е. Развитие кооперативов на Севере: опыт Канады // Управление

экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. № 9 (81). С. 23–29.
24.

Трифонов В.А.,

Боровик

С.В.,

Стрековцова

Е.А.

Изменение

финансовых

нормативов в работе кредитных потребительских кооперативов // Управление
экономическими системами: электронный научный журнал. 2016. № 6 (88). С. 32–41.
25.

Федотова О.В. Принципы эффективного управления и экономики развития

агропромышленного комплекса региона // Экономика труда. 2015. № 5 (77). С. 11–19.
26.

Широкова О.В., Авцинова А.А., Пятница М.А. Укол вакцины под названием

«народные

кооперативы»

для

создания

формы

импортозамещения

сельскохозяйственной продукции на примере Липецкой области // Российское
предпринимательство. 2017. Т. 18. № 10. С. 153–167.
27.

Уланова О.И., Сологуб Н.Н. Политика импортозамещения как фактор обеспечения

продовольственной безопасности // Нива Поволжья. 2016. № 3 (40). С. 121–128.
28.

Ушачев И.Г. Перспективы развития АПК России в условиях глобальной и

региональной интеграции // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий. 2014. № 1. С 9–15.
29.

Anderson K., Nelgen S. Trade Barrier Volatility and Agricultural Price Stabilization.

Evidance from Agriculture // World Development. 2012. Vol. 40. No. 1. P. 36–48.
30.

Bouët A., Laborde D. Economics of Export Taxation in a Context of Food Crisis. A

Theoretical and CGE Approach Contribution // IFPRI Discussion Paper 00994. 2010

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

114

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
URL: http://www.foodsecurityportal.org/sites/default/files/DiscussionPaper_OnTheRoleOfEx
portTaxes_1.pdf (дата обращения: 25.11.2018).
31.

Bouët, A., Estrades C., Laborde D. Differential Export Taxes along the Oilseeds Value

Chain: A Partial Equilibrium Analysis // American Journal of Agricultural Economics. 2014.
Vol. 96. № 3. P. 924–938.
32.

Crosby D. WTO Legal Status and Evolving Practice of Export Taxes // Bridges. 2008.

Vol. 12, No. 5. URL: https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/wto-legal-status-andevolving-practice-of-export-taxes (дата обращения: 25.11.2018)
33.

Débâcle: The 11th GTA Report on Protectionism. Centre for Economic Policy

Research / ed. by Evenett S. London: Center for Economic Policy Research, 2012.
34.

Giordani P., Rocha N., Ruta M. Food Prices and the Multiplier Effect of Trade

Policy // IMF Working Paper. 2014. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1
4182.pdf (дата обращения: 25.11.2018)
35.

Headey D., Fan S. Anatomy of a crisis: the causes and consequences of surging food

prices // Agricultural Economics. 2008. No. 39. PP. 375–391.

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

115

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
Oborin M.S.

Regional Models of Import Substitution in Agriculture
Matvey S. Oborin — DSc (Economics), Professor, Perm Institute (branch) of the Plekhanov
Russian University of Economics; Professor, Perm State National Research University;
Professor, Ak. D. N. Pryanishnikov Perm state agricultural and technological University, Perm,
the Russian Federation; Professor, Sochi state University, Sochi, the Russian Federation.
E-mail: recreachin@rambler.ru
Abstract
The article is devoted to the study of regional models of import substitution and provides the
analysis of the factors influencing the dynamics of investment activity in the Federal districts
of the country and regions. Special attention is paid to the measures of state support reflected in
the program documents aimed at the development of territories, increasing their socioeconomic attractiveness, competitiveness and economic independence.
The aim is to analyze the economic indicators of agriculture, reflecting the impact of import
substitution on the development of regions. Objectives of the study are to substantiate the
necessity of import substitution in agriculture for the country's economy and development of
the Federal subjects and Federal districts; to identify the main factors influencing the choice of
the model of import substitution; to outline the problems of effective implementation of the
models of import substitution and to offer ways of their decision. The analysis of statistics,
modeling of socio-economic processes, system and situational approaches were used as
research methods. As a result of the study, the positive impact of import substitution on the
economy of the country's regions was revealed; promising directions for improving the
efficiency of existing import substitution models were identified.
Key words
Agriculture, agricultural regions, import substitution, food security, strategy, agricultural
products, model.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы трудоустройства людей с ограниченными
возможностями здоровья, специфические особенности формирования программ
государственной социальной политики РФ в сфере инклюзивного профессионального
образования, а также выявляются факторы, способствующие эффективной
профессиональной подготовке и трудоустройству данной категории лиц.
Авторы указывают на необходимость оптимизации правовой базы, регулирующей
вопросы квотирования и трудоустройства лиц с ограничениями возможностей здоровья
на свободном рынке труда, важность внедрения комплексной стратегии в сфере
трудоустройства инвалидов и совершенствования профессионального обучения,
усиления продуктивного взаимодействия ВУЗов, реализующих программы
профессиональной абилитации и реабилитации, и органов службы занятости и
работодателей, создания равной доступной коммуникационной и городской среды в
регионах РФ.
Ключевые слова
Трудоустройство инвалидов, социальная профессиональная реабилитация, незанятость
людей с ограничениями возможностей здоровья, доступная среда, права инвалидов,
инклюзивное трудоустройство, занятость инвалидов.

Постановка проблемы
Важнейшим условием существования современного социального государства и
гражданского общества в XXI веке становится неукоснительное соблюдение базовых
конституционных прав его граждан, одним из которых, несомненно, является право
человека на труд. Ежегодное увеличение числа людей, имеющих ограниченные
возможности здоровья (далее ОВЗ), делает вопросы профессиональной абилитации,
реабилитации и качественного трудоустройства инвалидов одним из приоритетных
направлений социальной политики РФ. К сожалению, вопросы расширения сферы
Статья подготовлена на основе материалов НИР, проведенной в рамках Государственного задания МГУ
имени М.В. Ломоносова (см.: Отчет о проделанной в 2015 году работе по проекту «Занятость инвалидов»
// Государственное задание МГУ имени М.В. Ломоносова по теме 34.3. Занятость инвалидов, договор №
591п-П17.
Научный
руководитель
д.э.н,
профессор
Т.В.
Зайцева.
(дата
URL: https://istina.msu.ru/media/projects/project/a27/622/7336410/otchet_2015.pdf
обращения:17.05.18)). .
*
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профессиональной и социальной реабилитации людей с ОВЗ, имеющих желание и
возможность трудиться, решаются недостаточно эффективно. Так, согласно данным
Федеральной службы государственной статистики, в 2017 г. в РФ процент
нетрудоустроенных граждан с инвалидностью был чрезвычайно высок и составлял
почти 23% у мужчин и 17% у женщин. По некоторым возрастным группам (в
частности, 40–44, 45–49 и 50–54) показатели безработицы среди инвалидов
существенно (почти в два раза) превышают аналогичные показатели среди российских
граждан без инвалидности) 1.
Такую же неблагополучную картину можно наблюдать и в соотношении между
занятыми и безработными инвалидами. Согласно данным Росстата,

уровень

безработицы среди людей с ограниченными возможностями здоровья за 2015 г., в
среднем, на 6,9% превышал уровень занятости. В 2017 году разброс составил уже более
10% 2. Это говорит о выраженной негативной динамике в данной области.
Еще большую озабоченность данные показатели вызывают в связи с
возрастанием абсолютного числа инвалидов, особенно инвалидов с детства. Инвалиды
с детства являются наиболее социально уязвимой частью людей с ОВЗ. Именно данная
категория требует максимального внимания со стороны государства как в вопросах
обучения, в том числе — обучения профессии, так и в вопросах последующего
трудоустройства, абилитации и реабилитации. Если в 2011 году численность инвалидов
с детства в РФ составляла 541000 человек, то к 2018 эта цифра увеличилась до 651000
человек, то есть выросла почти на 20% 3. Таким образом, число людей с ОВЗ (в первую
очередь — инвалидов с детства) растет заметными темпами. Поэтому так важно
сформировать продуманную и выверенную социально-экономическую политику
российского

государства

по

профессиональной

подготовке,

последующему

трудоустройству, абилитации и реабилитации людей с ограничениями по здоровью.
Опыт как Советского Союза, так и некоторых зарубежных стран показывает, что
правильный подход к трудоустройству инвалидов помогает не только максимально
использовать потенциал их профессиональной пригодности, но также благодаря точно
подобранным профессиям и вариантам занятости снимает многие проблемы
Труд и занятость инвалидов // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].
(дата
URL: http://www.gks.ru/wps/wm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/#
обращения: 26.10.2018).
2 Там же.
3 Данные федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».
См.: Численность инвалидов // Федеральный реестр инвалидов [Электронный ресурс].
URL: https://sfri.ru/analitika/chislennost (дата обращения 17.05.18).
1

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

118

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
социальной и экономической приспособленности этих людей к жизни в современном
обществе, их жизнедеятельности и жизнеобеспечения.
Обзор литературы
Проблемы подготовки инвалидов к самостоятельной жизни, создание
возможностей их самовыражения в труде, повышение социальной и экономической
адаптивности людей с ограничениями по здоровью вызывают повышенный интерес со
стороны отечественных исследователей. Расширяющаяся инвалидизация населения
превращает вопрос включения людей с ограничениями по здоровью в полноценную
жизнь общества из мало заметного явления в насущную проблему. Отечественными
исследователями накоплен значительный эмпирический и теоретический материал,
обобщение которого могло бы позволить предложить государству ряд решений по
вопросу профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов.
Основной вопрос, который встает на повестке дня, — это выявление факторов,
действие которых приводит к сложностям как в профессиональном обучении, так и в
обеспечении последующей занятости инвалидов. Обобщение материалов наиболее
значимых

научно-практических

конференций

по

вопросам

профессиональной

подготовки, трудоустройства, абилитации и реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья, прошедших за последние 5 лет 4, позволило авторам статьи

4 См.: Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия при реализации Индивидуальной
программы реабилитации и абилитации инвалида // Материалы научно-практической конференции в
рамках мероприятий государственной программы «Доступная среда», Санкт-Петербург, 27–28 августа
2015 года / под ред. В.П. Шестакова, Н.Н. Лебедевой, А.В. Шошмина, Я.К. Бесстрашновой. СПб., 2015.
С. 32–34; Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Инвалид в XXI
веке: образование, трудоустройство, социальная интеграция». Москва, 21–22 мая 2015 г. М.: Московский
государственный гуманитарно–экономический университет, 2015; Березинских Ю.М. Договор аренды
рабочих мест для трудоустройства инвалидов // Международный научно-исследовательский журнал.
2015. № 5–1 (36). С. 109–111; Каменева В.П., Цыганкова М.Н., Каменева В.В. Трудоустройство
инвалидов по слуху в контексте общих условий трудоустройства инвалидов в современной России //
Материалы XIV Международного социального конгресса и XV Социально-педагогического конгресса.
Российский государственный социальный университет, Академия имиджелогии, Москва, 20–30 июня
2015 г. М., 2015. С. 101–108; Мамедова Е.Ю. Проблемы трудоустройства студентов-инвалидов после
окончания Вуза // Особый ребенок в поликультурном обществе. Ребенок в современном мире. Детство и
массовая культура материалы XXI Международной конференции. СПб., 2014. С. 23–26; Старобина Е.М.
Содействие трудоустройству инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в свете
конвенции ООН о правах инвалидов // Вестник всероссийской гильдии протезистов-ортопедов. СанктПетербург. 2015. № 2 (60). С. 62–67; Цыганкова Г.С., Задорожная Л.И. Информационное сопровождение
процессов обучения и трудоустройства инвалидов // Спрос и предложение на рынке труда и рынке
образовательных услуг в регионах России сборник докладов по материалам Десятой Всероссийской
научно-практической Интернет-конференции (30–31 октября 2013 г.) / под ред. В.А. Гуртова.
Петрозаводск, 2013. С. 139–146; Шмелева С.В., Карташев В.П. Социальная интеграция и
трудоустройство инвалидов в современной России // Вестник социальной работы. 2013. № 4. С. 92–96;
Шошмин А.В., Бесстрашнова Я.К. Оценка себестоимости
персонального
сопровождаемого
трудоустройства инвалида // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. Сборник научных статей.
Минск, 2015. С. 199–203.
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выделить

и

систематизировать

базовые

факторы

незанятости

инвалидов

в

трудоспособном возрасте.
В первую очередь большинство авторов указывают на недостаточную
отработанность

законодательных

механизмов,

взаимодействие государства и бизнеса в вопросах

призванных

обеспечить

квотирования и создания

специализированных рабочих мест для людей с инвалидностью 5. С одной стороны,
можно заметить некоторые положительные изменения в этой области. В частности, в
2015 г. в РФ произошла ратификация Конвенции по правам инвалидов (принятой
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106,
Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ 6). В Закон № 419-ФЗ 7, помимо
реабилитации людей с ограничениями здоровья, с 1 января 2016 года введено
принципиально

новое

понятие

«абилитация

инвалидов»,

предполагающее

не

восстановление утраченных в результате болезни или травмы навыков, а обучение
новым 8.

Программа

индивидуальной

абилитации,

несомненно,

позволит

оптимизировать процесс интеграции людей с ограничениями по здоровью в
профессиональные сообщества, «…более полно и внимательно относиться к
заполнению разделов психолого-педагогической коррекции и социальной адаптации в
индивидуальных программах реабилитации и абилитации (ИПРА)»9.
С другой стороны, как указывают многие авторы, наиболее слабым звеном в
российском законодательстве по вопросу инвалидности остается установление
критериев по определению группы инвалидности для впервые признанных инвалидами,
а также правил последующего подтверждения группы инвалидности 10. Запущенными в
законодательном и методическом отношениях признаются вопросы трудоустройства
инвалидов I и II групп (при том что на теоретическом уровне и по зарубежному опыту
Шуайпова П.Г. Инвалиды в России: правовые проблемы их трудоустройства // Юридический вестник
ДГУ. 2015. № 3. С. 95–99.
6 Федеральный закон от 3.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» //
ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/70170066/ (дата обращения:
26.10.2018).
7 Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах
инвалидов» //
КонсультантПлюс
[Информационно-правовой
портал].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171577/ (дата обращения: 26.10.2018).
8 Ильин О.А. «Человек компенсаторный» (заметки об образовании и трудоустройстве инвалидов) //
Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2014. № 6. С. 53–62.
9 Михайлова А. 5 основных изменений в жизни инвалидов в 2016 году // ГАРАНТ.РУ [Информационноправовой портал]. URL: http://www.garant.ru/article/678950/#ixzz4R7DpMNAX (дата обращения:
26.10.2018).
10 Павловская О.Ю. Занятость и трудоустройство инвалидов: правовые аспекты и актуальные проблемы
правоприменения // Право и экономика. 2015. № 1. С. 74−79.
5
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их

трудоустройство

при

определённых

условиях

давно

считается

вполне

достижимым и желательным).
Вторую группу факторов можно условно обозначить как организационные. К
ним исследователи относят следующие факторы 11:
− слабое взаимодействие государственных и общественных структур,
призванных обеспечить профессиональную подготовку, поиск работы и
трудоустройство инвалидов;
− отсутствие заинтересованности государственных структур обеспечивать
правовую

и

экономическую

поддержку

работодателей,

трудоустраивающих людей с ограничениями здоровья;
− недостаточный контроль со стороны государственных органов за
исполнением Федерального закона Российской Федерации от 23 февраля
2013 г. N 11-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для
инвалидов»12, предписывающий ужесточение санкций за невыполнение
обязанностей по трудоустройству инвалидов, созданию рабочих мест для
них в рамках установленной региональными властями квоты 13.
Иными словами, даже на фоне существующих законодательных норм и
предписаний их применение на практике «оставляет желать лучшего». За этими
явлениями стоят как плохая проработанность и слабая выстроенность процедур в
поддержку законодательно установленных директив, так и низкий уровень мотивации
государственных и муниципальных служащих, вовлеченных в процессы помощи
инвалидам, к качественному выполнению своих обязанностей. Например, в западных
странах, в частности в некоторых штатах США, к работе с инвалидами допускаются
Составлено на основе данных НИР, проведенной в рамках Государственного задания МГУ имени М.В.
Ломоносова (см.: Отчет о проделанной в 2015 году работе по проекту «Занятость инвалидов» //
Государственное задание МГУ имени М.В. Ломоносова по теме 34.3. Занятость инвалидов, договор №
591п-П17.
Научный
руководитель
д.э.н,
профессор
Т.В.
Зайцева.
(дата
URL: https://istina.msu.ru/media/projects/project/a27/622/7336410/otchet_2015.pdf
обращения:17.05.18). С. 6–9).
12 Федеральный закон от 23.02.2013 N 11-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов» // ГАРАНТ.РУ
[Информационно-правовой портал]. URL: http://base.garant.ru/70321480/ (дата обращения: 26.10.2018).
13 Вивчарук К.Г. Квотирование рабочих мест для инвалидов и другие проблемы трудоустройства // III
Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и
производстве», Междуреченск, 2–4 апреля 2014 г. Кемерово, 2014. С. 241–242; Шумова Ю.В. Фиктивное
трудоустройство инвалидов как негативный фактор трудовой интеграции // Актуальные проблемы права
России и стран СНГ-2015 Международная научно-практическая конференция. Челябинск, 2015. С. 232–
234.
11

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

121

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
только те служащие, которые после прохождения специального психологического
тестирования продемонстрировали высокий уровень «самаритянства». Согласно шкале
мотивации к государственной службе, предложенной Джеймсом Перри в 1991 г.,
самаритяне — это такой тип людей, у которых ведущий мотив — желание помогать
другим людям. Феномен «самаритянства» включает в себя 4 измерения:
1) причастность

к

формированию

государственной

политики

—

рациональное;
2) сострадание — эмоциональное;
3) приверженность общественным интересам — нормативное;
4) склонность к самопожертвованию — экзистенциональное.
Опыт применения предварительного отбора служащих для работы с
инвалидами по результатам психологического тестирования в г. Феникс (США)
позволил повысить уровень удовлетворенности людей с ОВЗ помощью и поддержкой
со стороны государственных структур до 90% 14.
Следующую группу образуют факторы, которые можно было бы обозначить
как институционально-инфраструктурные. К ним исследователи относят 15:
− фактическое отсутствие региональных площадок по трудоустройству
соискателей с ограничениями здоровья;
− отсутствие

доступной

для

инвалидов

социальной

среды,

способствующей развитию их профессиональных и личных интересов;
− слабое развитие городской инфраструктуры, адаптированной для
граждан данной категории.
− недостаточное количество общественных организаций (особенно в
регионах РФ), обеспечивающих профессиональное ориентирование и
трудоустройство молодых специалистов с ограничениями по здоровью 16.

14

Perry J.L., Wise L.R. Motivational basis of Public Service // Public Administration Review. 1990. Vol. 50.
No. 3. P. 367–373.
15 Составлено на основе данных НИР, проведенной в рамках Государственного задания МГУ имени М.В.
Ломоносова (см.: Отчет о проделанной в 2015 году работе по проекту «Занятость инвалидов» //
Государственное задание МГУ имени М.В. Ломоносова по теме 34.3. Занятость инвалидов, договор №
591п-П17.
Научный
руководитель
д.э.н,
профессор
Т.В.
Зайцева.
(дата
URL: https://istina.msu.ru/media/projects/project/a27/622/7336410/otchet_2015.pdf
обращения:17.05.18). С. 6–9).
16 Романова Н.Г. О содействии трудоустройству незанятых инвалидов // Современные проблемы
социально-экономического развития. Сборник материалов 5-й Международной научно-практической
конференции. Махачкала, 2014. С. 71–72 Алексеева Н.В., Аверко О.И. Анализ проблем трудоустройства
инвалидов Ставропольского края // Культура и общество: история и современность материалы IV
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Наиболее проблематичными оказываются профориентация и трудоустройство
инвалидов в провинции. В этом отношении сказывается менее развитая (чем в
мегаполисах) транспортная инфраструктура, сравнительная узость отраслевого спектра,
секторальное соотношение в пользу сфер производства с преобладанием низко
квалифицированного физического труда, более высокий уровень безработицы в целом,
меньшая готовность работодателей к приёму на работу людей с ОВЗ 17.
Отдельной проблемой следует считать помощь инвалидам в преодолении
конкуренции на рынке труда. Здесь трудности не только в отсутствии или
недостаточности законодательной базы (проблема на федеральном уровне известна
законодателям

и

отчасти

решена),

но

и

в

объективном

дефиците

вакансий для инвалидов.
Специалисты также отмечают недостаточную эффективность информационноконсультационной поддержки людей с инвалидностью к трудоустройству (включая
профессиональную и социально-психологическую подготовку) без дальнейшей
индивидуальной работы по поиску им подходящих мест работы. Как показывают
отечественные и зарубежные исследования, самостоятельно могут трудоустроиться не
более 50 % от общего числа людей с ограничениями по здоровью.
Как

видно

из

данного

интституционально-инфраструктурными,

перечня,

факторы,

перекликаются

условно
с

названные

организационными

факторами. В частности, легко предположить, что, например, отсутствие региональных
площадок по трудоустройству соискателей с ОВЗ может быть вызвано равнодушием
местных

чиновников

или

отсутствием

соответствующих

процедур

и

организационных механизмов.
Наконец, завершает перечень факторов, действие которых приводит к
возникновению

барьеров

в

профессиональном

обучении

и

последующем

трудоустройстве инвалидов в РФ, социально-психологические факторы. К ним
можно отнести 18:

Всероссийской научно-практической конференции / под ред. О.Ю. Колосовой, Т.В. Вергун. Ставрополь,
2015. С. 392–395.
17 Профессиональное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Сыктывкар,
2013 // Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми [Электронный
ресурс].
URL: http://minobr.rkomi.ru/content/9595/2013.08.14_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84_%D0%BE%D0
%B1%D1%80_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87_%D0%B2%D0%BE%D
0%B7%D0%BC..pdf (дата обращения: 15.11.2015).
18 Составлено на основе данных НИР, проведенной в рамках Государственного задания МГУ имени М.В.
Ломоносова (см.: Отчет о проделанной в 2015 году работе по проекту «Занятость инвалидов» //
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− наличие негативного отношения (как в обществе, так и у большинства
работодателей) к людям с инвалидностью, ложных представлений о
желании инвалидов оставаться на попечении государства;
− ошибочные представления большинства работодателей о сложности
увольнения инвалидов в случае их некачественной работы;
− недостаточное продвижение социального, экономического и правового
подходов

к

профессиональной

переподготовке

и

последующему

трудоустройству инвалидов;
− фактическая (психологическая и социальная) дискриминация людей с
ограничениями по здоровью со стороны потенциальных работодателей 19.
Как показывает анализ положения дел на местах, крайне остро стоит проблема
трудоустройства

выпускников

вузов,

дипломированных

специалистов

с

ОВЗ.

Большинство работодателей, несмотря на обязательное государственное квотирование,
психологически не готовы принимать на работу сотрудников с инвалидностью.
Подобным соискателям сложно найти работу, не имея трудового стажа и устойчивых
коммуникационных навыков самопрезентации. Многим не удается удержаться на
новом месте работы из-за предубеждения руководителей и отчужденности коллег.
Таким образом, несмотря на существующую активность как федеральных, так
и региональных органов власти, а также общественных организаций, задача
максимального содействия трудоустройству инвалидов остается до конца не решенной.
Заметная часть инвалидов пополняют ряды безработных, сохраняются отдельные
возрастные группы инвалидов, которые страдают от сложностей в поиске работы. В то
же время даже среди трудоустроенных инвалидов имеет место неудовлетворенность
существующим положением дел, в результате которого им приходится выбирать виды
трудоустройства без учета своих профессиональных и личностных ориентаций.

Государственное задание МГУ имени М.В. Ломоносова по теме 34.3. Занятость инвалидов, договор №
591п-П17.
Научный
руководитель
д.э.н,
профессор
Т.В.
Зайцева.
(дата
URL: https://istina.msu.ru/media/projects/project/a27/622/7336410/otchet_2015.pdf
обращения:17.05.18). С. 6–9).
19 Парягина О. Инвалиды: дискриминация и занятость // Управление персоналом. 2007. № 6.
URL: http://www.top-personal.ru/issue.html?1069 (дата обращения: 26.10.2018); Студенникова Ю.С.,
Данилова О.Р. Проблемы трудоустройства инвалидов в России: объективные и субъективные факторы,
социальные барьеры // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. 2014. № 2.
С. 177–182.
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Методология исследования
Цель настоящего исследования — обобщить и критически переосмыслить
практику применения различных моделей содействия занятости инвалидов, в первую
очередь — инвалидов с детства. Под содействием занятости инвалидов в настоящем
исследовании

понимается

комплекс

мер,

направленных

на

повышение

привлекательности инвалида как кандидата на рынке труда и увеличивающих его
шансы найти работу, наиболее полно соответствующую его профессиональным и
личностным возможностям и ожиданиям. Такое широкое толкование понятия
«содействие занятости инвалидов» является принципиальным для позиции авторов.
Далее будет обоснована необходимость подключения усилий общества к подготовке
будущих трудовых ресурсов с ограничениями возможностей здоровья на более ранних
этапах, еще до

выбора профессии,

и продолжение этой поддержки уже после

фактического трудоустройства 20.
Для

решения

поставленной

задачи

авторами

были

применены

как

качественные, так и количественные методы исследования.
Среди качественных методов исследования основное место

занимали

экспертные интервью, а также выборочное анкетирование. Респондентами для
проведения

экспертных

интервью

и

выборочного

анкетирования

выступали

руководители двух образовательных центров по профессиональному обучению людей с
ОВЗ

(ГУИМЦ

МГТУ

им.

Н.Э.

Баумана

и

Российская

государственная

специализированная академия искусств), а также руководители общественной
организации РООИ «Перспектива», нацеленной на помощь людям с инвалидностью в
поиске

работы

и

трудоустройстве.

Всего

было

проинтервьюировано

и

проанкетировано 8 человек.
В качестве количественных методов исследования был применен вторичный
анализ статистических данных, предоставленных службой занятости ГУИМЦ МГТУ
им. Н.Э. Баумана; статистических показателей, собранных Росстатом РФ; сведений
интернет-портала https://hh.ru (интернет-сайт для работодателей и соискателей при
поиске

сотрудников/работы),

а

также

данными

общественной

организации

РООИ «Перспектива».

Отсюда и далее авторы сосредоточили свое внимание на такой категории инвалидов, как инвалиды с
детства.

20
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Результаты исследования
За последние 10 лет проблема трудоустройства людей с ограниченными
возможностями здоровья во многом стала приоритетным направлением деятельности
для значительного количества общественных организаций, она также неоднократно
обсуждалась в научном и профессиональном сообществе. Были созданы и успешно
апробированы

адаптационные

программы

поиска

работы,

способствующие

самостоятельному (или при кураторском содействии) трудоустройству, основная идея
которых сводилась к помощи (часто — индивидуальной) молодым специалистам с
инвалидностью

преодолеть

существующие

барьеры

и

успешно

начать

трудовую деятельность.
Однако

основным

недостатком

указанных

исследований

является

их

разрозненность. Обобщение основных моделей организации помощи инвалидам в
профессиональной подготовке и последующем трудоустройстве, применяемых в РФ и
за рубежом, позволило авторам настоящей статьи предложить ряд рекомендаций по
построению комплексной деятельности по содействию занятости инвалидов.
Основные

направления

и

этапы

деятельности

по

содействию

занятости инвалидов
Среди

обязательных

направлений

деятельности,

которые

необходимо

осуществлять при содействии занятости инвалидов, можно назвать следующие:
1) Формирование перечней рекомендованных специальностей для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
2) Профориентация подростков с ограничениями возможностей здоровья.
3) Создание и функционирование специальных учебных центров с учетом
отдельных видов ограничения возможностей здоровья.
4) Функционирование общественных организаций, оказывающих помощь
в трудоустройстве инвалидов.
5) Функционирование

центров

занятости/служб

трудоустройства,

обрабатывающих вакансии для инвалидов.
6) Оказание государственной поддержки в создании особых условий труда
для людей с ограничениями возможностей здоровья.
7) Функционирование
инвалидов

в

общественных

первые

месяцы

организаций,
их

сопровождающих

трудоустройства

на

новом

рабочем месте.
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Рассмотрим данные обязательные направления деятельности отдельно.
Формирование перечней рекомендованных специальностей для людей с ограниченными
возможностями здоровья относится к одному из тех направлений содействия
занятости инвалидов, которое может играть ключевую роль в последующем успехе
трудоустройства на фоне гармонии самого инвалида как с другими людьми, так и с
самим собой. Речь идет об исследованиях психологов (в основном — советских),
благодаря которым были составлены своеобразные «золотые стандарты» — перечни
рекомендованных специальностей для людей с ограниченными возможностями
здоровья с учетом специфики разных групп инвалидностей и нарушений здоровья. В
результате, как работодатели, так и сами инвалиды получили примерные ориентиры
для выбора профессий, в которых ограничения по здоровью оказывают наименьшее
влияние на профессиональную самореализацию и достижения.
Более того, отдельная часть исследований велась для обнаружения действия
компенсаторных механизмов людей с ограничениями возможностей здоровья, которые
позволяют им развивать отдельные способности в более выраженной мере, нежели у
людей без таковых ограничений. Позитивным в свете изучаемой проблематики
является тот факт, что далеко не всегда утрата одних физических способностей человек
ведёт исключительно к снижению его трудовых качеств. Иногда при утрате одних
способностей у человека усиливаются другие. Например, у незрячих заметно сильнее,
чем у обычных людей, развито осязание, что может быть использовано в ювелирном
производстве, производстве электроники и некоторых других отраслях 21.
Интервью, проведенные в рамках настоящего исследования с руководителями
специализированных

учебных

заведений

высшего

образования

для

людей

с

ограничениями возможностей здоровья, показали, что не только руководители этих
учебных заведений, но даже родители учеников не всегда знали о существовании
подобных «золотых стандартов». Им также не приходило в голову рассматривать
некоторые типы ограничений по здоровью как особое конкурентное преимущество
инвалида, которое позволяет ему развивать в себе уникальные способности или черты
характера, редко встречающихся у здоровых людей.
Профориентация

людей

с

ограничениями

возможностей

здоровья

—

следующее обязательное направление деятельности при содействии занятости
инвалидов. В большинстве российских исследований профориентация инвалидов
21 См.: Левина В.Л. Использование труда незрячих в высокоточных отраслях промышленности. Тула,
2010. С. 6.
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рассматривается как составляющая деятельности по реабилитации инвалидов.
Содержание этой деятельности сводится к следующим основным моментам:
− определение профессиональных возможностей инвалидов и уточнение
спектра специальностей, не противоречащих этим возможностям;
− оказание специальных услуг по восстановлению профессиональной
трудоспособности;
− выработка стратегии технического осуществления профессиональной
подготовки и переподготовки 22.
Практической частью этих исследований выступают либо рассмотрение и
обобщение эмпирического опыта многочисленных российских федеральных и
региональных программ («Доступная среда», «Содействие занятости» и др.), либо
отсылка к практике зарубежных стран. В первом случае речь идёт преимущественно о
программах с разной долей государственного участия, во втором — как о проектах
некоммерческих организаций (НКО), так и о проектах смешанного типа. В
независимости от используемых базовых теоретических подходов все исследователи
сходятся в признании главенства принципа комплексности реабилитации, при котором
профессиональная ориентация и трудоустройство составляют лишь часть программы
наряду с медицинским, социальным и психологическим аспектами. Такое же
единодушие они демонстрируют и в признании возможности достижения полной
рентабельности

предприятий,

использующих

труд

людей

с

ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) 23.
Создание и функционирование специальных учебных центров с учетом
отдельных видов ограничения возможностей здоровья. Здесь наибольшие проблемы
вызывают споры между сторонниками инклюзивного и специального высшего
образования для инвалидов. В настоящий момент в России применяется смешанная
модель, которая предполагает как наличие специальных учебных заведений (например,
Сборник материалов международной научно-практической конференции «Совершенствование общего
и профессионального образование инвалидов в процессе их реабилитации». Санкт-Петербург, 17 апреля
2014 г. СПб: ООО "СПб СРП "Павел" ВОГ", 2014; Зайнуллина Г.Ш., Полежаева К.В. Технологии
социальной работы с инвалидами в сфере трудоустройства // Материалы международной научнопрактической конференции «Наука и образование в глобальных процессах», Уфа, 20–21 июня 2014 г.
Уфа, 2014. С. 46–49; Ульченкова М., Старчикова М.В. Проблемы профессионального становления и
трудоустройства инвалидов в условиях современной России // Инновации, качество и сервис в технике и
технологиях. Сборник научных трудов 4-ой Международной научно-практической конференции: в 3-х
томах / под ред. А.А. Горохова. Курск, 2014. С. 324–327.
23 Нигманов С.У.,
Протасова О.С. Профессиональная занятость как показатель успешности
психологической реабилитации инвалидов // Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц
с ограниченными возможностями здоровья. М., 2011. С. 121.
22
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для студентов с ограничениями по зрению или слуху), так и точечным применением
инклюзивных технологий (например, для студентов с ограничениями возможностей
опорно-двигательного аппарата).
Наибольшее число специализированных образовательных учреждений, ВУЗов,
обеспечивающих возможность профессионального обучения и трудоустройство
молодых специалистов с инвалидностью, сосредоточено в г. Москве. В качестве
примера эффективного обучения с последующим трудоустройством людей с ОВЗ
целесообразно назвать два столичных Вуза, разрабатывающих и эффективно
реализующих

собственные

программы

профессиональной

подготовке

и

трудоустройства людей с инвалидностью, не имеющих аналогов в мировом
сообществе, — Московский государственный технический университет (МГТУ) имени
Н.Э. Баумана и Российская государственная специализированная академия искусств
(РГСАИ). МГТУ им. Н.Э. Баумана — первый в мире университет общего типа,
который в системе непрерывного многоуровневого профессионального образования
успешно

реализует

реабилитационные

и

эффективно

программы

развивает

(ОРП)

специальные

инженерного

образовательно-

образования

глухих

и

слабослышащих граждан. Реализацию ОРП осуществляет факультет «Головной
учебно-исследовательский и методический центр профессиональной реабилитации лиц
с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов по слуху)», созданный приказом
Министра образования Российской Федерации в 1994 году. Результатом работы
ГУИМЦ является:
− практически 100%-е (!) трудоустройство выпускников-специалистов из
числа

инвалидов,

их

стабильная

занятость

и

профессиональная

мобильность на рынке труда;
− доступность

всех

уровней

высшего

образования:

бакалавриат,

специалитет, магистратура. По окончании университета студенты
получают диплом МГТУ им. Н.Э.Баумана;
− интеграция в среду университета — от изолированных групп первого
года обучения через совместные лекционные занятия на 2-м и 3-м году
обучения (базовое высшее образование) к тотальной интеграции в общие
группы

на

завершающих

годах

обучения

бакалавриата

и

специалитета, магистратуры.
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Еще одно учебное заведение, чья деятельность заслуживает внимания, —
Российская специализированная академия искусств (РГСАИ), единственный в мире
художественный вуз для людей с ограничениями по здоровью. РГСАИ —
принципиально новый тип инклюзивного образовательного учреждения, в котором
обучение

инвалидов

образовательными

проводится

стандартами

в

соответствии

высшего

с

Государственными

профессионального

образования,

применяемыми в творческих вузах Российской Федерации.
Функционирование организаций, оказывающих помощь в трудоустройстве
инвалидов, — направление содействия занятости инвалидам, в котором можно
наблюдать

существенные

положительные

сдвиги.

Наряду

с

центрами,

финансируемыми за счет бюджета, в России за последнее время появились новые
общественные организации, чья деятельность широко востребована людьми с ОВЗ.
Выгодно выделяется на общем фоне деятельность одной из старейших в РФ
общественных организаций в этой области — РООИ «Перспектива», в которой на
первый план выдвигается индивидуальный подход к проблеме трудоустройства
инвалидов, упор делается на необходимость внедрения специальных технологий,
позволяющих расширенно использовать труд людей с ОВЗ. По данным организации,
только за последние три года ими было трудоустроено более 800 людей с
инвалидностями. При этом основная масса трудоустроенных — инвалиды I и II группы,
которые испытывают максимальные трудности при поиске работы.
В соответствии с отчетными данными РООИ «Перспектива» наиболее
востребованными у соискателей с ОВЗ оказались программы 24:
1) индивидуальное сопровождение — эффективность трудоустройства
повысилась на 85% за период с 2013–2015 гг.;
2) профориентация — эффективность возросла в 1,3 в период с 2013 по
2016 гг.;
3) конкурсные программы («курс ищущих работу») — эффективность
возросла на 23 % в период со 2-й половины 2013 г. по 2014 г.
В

таком

направлении

деятельности,

как

функционирование

центров

занятости/служб трудоустройства, обрабатывающих вакансии для инвалидов также
Новиков М.Л. Обзорно-аналитический материал по итогам исследования потребностей инвалидов в
специальных условиях труда и существующих барьеров на рабочем месте // Aupam.ru — Информация по
реабилитации
инвалида-колясочника,
спинальника
и
др.
[Электронный
ресурс].
(дата
обращения:
URL: https://aupam.ru/pages/trudoustroistvo/trudoustr_lyudeyj_inva/page_12.htm
20.12.2015)
24
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можно наблюдать заметные положительные сдвиги. Если ранее данная работа
традиционно осуществлялась лишь государственными службами занятости, то в
последнее годы к ним присоединились многие коммерческие агентства и кадровые
интернет-ресурсы. Наиболее заметная поддержка людям с ОВЗ при поиске работы
оказывается такими ресурсами, как hh.ru и ru.jooble.org, которые запустили
специальные программы помощи инвалидам в поиске работы. Например, в момент
обращения к сайту hh.ru на нем рекламировалось 962 вакансии для людей с ОВЗ 25, а на
сайте jooble.org таких вакансий было уже более 32000 26.
Заметную роль в вопросах трудоустройства играет созданный в 2008 г. Совет
Бизнеса по вопросам инвалидности (СБВИ), целью которого является продвижение
трудоустройства людей с инвалидностью и адаптация услуг для клиентов с
инвалидностью в сфере бизнеса 27. В результате успешного сотрудничества с СБВИ за
период 2013–2016 гг. численность обратившихся за помощью инвалидов по вопросам
подготовки к трудоустройству выросла более чем в три раза.
Оказание государственной поддержки в создании особых условий труда для
людей

с

ограничениями

возможностей

здоровья.

Эта

деятельность

может

реализовываться двумя путями: компенсацией ограничений возможностей инвалидов
через установление для них определенных гарантий трудовой занятости путем
принятия законодательных мер (запрет дискриминации людей с инвалидностью при
приеме на работу и в дальнейшей трудовой деятельности, установление норм
квотирования рабочих мест для инвалидов); или через принятие мер организационного
и технологического характера (переоснащение рабочего места, изменение графика
работы или должностных обязанностей под индивидуальные особенности человека).
Значимыми в статистическом отношении и эффективными по социальной
отдаче оказываются программы по целенаправленному созданию за счёт региональных
и муниципальных бюджетов малых и средних предприятий, использующих труд
инвалидов. В данном направлении за последнее десятилетие было запущено несколько
практических

проектов

и

опубликовано

несколько

десятков

описательных

и обобщающих работ.
Работа в Москве для инвалидов (и людей с ограниченными физическими возможностями) //
HeadHunter
(hh.ru)
[Электронный
ресурс].
(дата
URL: https://hh.ru/vacancies/rabota_dlya_invalidov?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f&
обращения: 11.08.2018).
26 Работа для инвалидов // Jooble [Электронный ресурс]. URL: https://ru.jooble.org/работа-для-инвалидов
(дата обращения: 11.08.2018).
27 Совет бизнеса по вопросам инвалидности // РООИ «Перспектива» [Электронный ресурс].
URL: http://perspektiva-inva.ru/jobs/advice (дата обращения: 26.10.2018).
25
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Наконец, завершает список обязательных, с точки зрения авторов статьи,
направлений деятельности при содействии занятости инвалидов функционирование
общественных организаций, сопровождающих инвалидов в первые месяцы их
трудоустройства на новом рабочем месте. Подобная поддержка необходима как для
инвалидов (особенно для работников с ограниченными умственными возможностями),
так и для работодателей и членов трудового коллектива. Как было отмечено выше, в
обществе еще присутствует значительное число предубеждений и заблуждений
относительно людей с инвалидностями. Например, интервью позволили выявить, что
многие люди не знают, как правильно себя вести в присутствии коллеги- инвалида,
каков должен быть этикет, а также демонстрация отношения к его заболеванию.
Выводы и рекомендации
Обобщение исследований, проведенных за последние годы в области
содействия занятости инвалидов, а также собственные изыскания авторов в рамках
участия в реализации Государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова по теме
34.3. Занятость инвалидов (договор № 591п-П17) позволяют предложить следующие
меры, способствующие успешному трудоустройству людей с инвалидностью,
значительно

повышающие

конкурентоспособность

подобных

соискателей

на

открытом рынке труда:
1) Необходимость

получения

средне-специального

и

высшего

профессионального образования гражданами с инвалидностью. Данная
мера является особо востребованной с учетом современных тенденций
развития рынка труда. Расширение доли рабочих мест, которые
допускают удаленную (надомную) занятость, открывает для людей с
разными типами инвалидности широчайшие перспективы по выбору
профессии по душе с одновременным нивелированием сложностей,
связанных с созданием особых условий труда. В то же время это
предполагает пересмотр законодательства РФ в части предоставления
государством субсидий работодателям на обустройство специально
оборудованных рабочих мест. Необходимо предусмотреть возможность
использования данных средств самими инвалидами для оснащения
рабочих мест на дому.
2) Формирование устойчивых презентационных и коммуникативных
навыков, личностных и профессиональных качеств со стороны
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соискателей с ограничениями по здоровью. В данном случае речь идет о
запуске специальных тренинговых программ по предварительной
подготовке
программы

соискателей-инвалидов
уже

к

реализуются

поиску

работы.

некоторыми

Подобные

общественными

организациями в крупных городах России. Но данной инициативы явно
недостаточно для того, чтобы коренным образом переломить ситуацию
и поднять уровень конкурентоспособности соискателей инвалидов до
аналогичных показателей соискателей без инвалидности.
3) Поддержка работодателя, готового взять в штат сотрудника с
инвалидностью. Можно констатировать, что в данном направлении в
РФ проявляются наиболее заметные достижения. Как законодательство,
так и практика поддержки работодателей приведены в соответствие с
рекомендациями

МОТ

и

наиболее

проверенными

программами,

успешно реализованными в развитых странах мира.
4) Всестороннее информирование сотрудников компании об инвалидности
в целом, подготовка персонала к приходу в их коллектив сотрудника с
инвалидностью, помощь в адаптации нового работника в компании. К
сожалению, в данной сфере представлено значительное число мифов,
которые негативно настраивают в отношении коллег с инвалидностями
как самих работодателей, так и рядовых сотрудников28.
Помимо
индивидуальные

перечисленных
программы,

выше

частных

предусматривающие

форм
учет

работы,
особенностей

требуются
каждого

соискателя инвалида, персональное сопровождение в процессе поиска работы29.
Программа Индивидуальной поддержки совершенно нова для России (имеет статус
пилотного проекта). Реализация данной программы требует профессионального,
финансового обеспечения подготовки кураторов с последующей оплатой их
деятельности за счет государственных средств. Данное направление изначально
развивалось исключительно за счет грантов от иностранных организаций, и лишь в

Студенникова Ю.С., Данилова О.Р. Проблемы трудоустройства инвалидов в России: объективные и
субъективные факторы, социальные барьеры // Социально-экономические науки и гуманитарные
исследования. 2014. № 2. С. 177–182.
29 Шошмин А.В.,
Бесстрашнова Я.К. Оценка себестоимости персонального сопровождаемого
трудоустройства инвалида // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. Сборник научных статей.
Минск, 2015. С. 199–203.
28
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последнее время на него обратили внимание и российские власти 30. Насколько
эффективен данный метод для российских реалий, говорить пока рано.
Таким образом, при эффективном трудоустройстве людей с ограниченными
возможностями здоровья следует учитывать:
− особенности

людей

с

инвалидностью,

которым

требуется

индивидуальное сопровождение при поиске работы и в первые
месяцы трудоустройства;
− шире распространять положительный опыт специализированных высших
учебных заведений для людей с инвалидностями на другие регионы РФ
(помимо Москвы и Московской области).
и необходимо:
− воссоздание общественных художественных (досуговых) организаций,
Домов

творчества,

освобожденных

от

налогового

бремени,

занимающихся наставничеством на бесплатной для слушателей и
выпускников основе;
− создание и поддержка фондов с серьезными налоговыми льготами и
обязательным государственным квотированием;
− увеличение количества региональных программ единой векторной
политики в области трудоустройства людей с инвалидностью;
− освобождение ВУЗов от жесткой необходимости трудоустройства
выпускников, сосредоточение их усилия в области профессиональной
ориентации,

обучения

и

социализации

будущих

работников

с

ограничениями по здоровью;
− создание безбарьерной (архитектурной и коммуникативной) среды;
− реализация программ обратной инклюзивности; специалисты считают
целесообразным обучать здоровых людей (не более 40%) совместно с
людьми с инвалидностью, а не наоборот, что позволяет естественно
воспитывать

«адептов»

равной

социальной

среды,

исключает

возможность для людей с инвалидностью чувствовать себя особенными
и

требовать

советующего

отношения

со

стороны окружающих,

См.: Технология трудоустройства людей с инвалидностью // РООИ «Перспектива» [Электронный
ресурс]. URL: https://perspektiva-inva.ru/userfiles/jobs/publication/tekhnologii-trudoustroistva-2.pdf (дата
обращения: 26.10.2018).
30
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повышает

творческую

конкуренцию,

создавая

правильные

коммуникационные установки среди всех обучающихся;
− переориентировать внимание специалистов с программ реабилитации на
программы

абилитации

инвалидов,

позволяющих

людям

с

ограничениями возможностей здоровья овладеть новыми социальными и
коммуникативными навыками, успешно встроиться в профессиональную
среду, почувствовать себя равноправными и значимыми членами
современного российского общества.
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The paper examines the employment problems of people with disabilities. State social policy in
the field of inclusive professional education in Russia is scrutinized. The authors identify and
discuss factors that contribute to the effective training and employment of this category of
people. The authors substantiate the need to optimize the legal framework of employment of
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению опыта других стран в сфере государственной
поддержки социального предпринимательства. Данный опыт обширен и позволит
существенно
развить
отечественную
систему
поддержки
социального
предпринимательства.
В ряде стран разработаны правовые нормы, определяющие социальное
предпринимательство и статус осуществляющих его организаций. Одним из наиболее
интересных для исследований в этой сфере является опыт Великобритании, где удалось
создать большое количество предприятий различных организационно-правовых форм,
осуществляющих деятельность, направленную на совершенствование общественных
отношений и улучшение условий жизни населения. В свою очередь, модель поддержки
социального предпринимательства, применяемая в США, предполагает в меньшей
степени слияние государственных программ, направленных на решение социальных
проблем и поддержку социально ориентированного бизнеса. Применяемая в Южной
Корее система поддержки социального предпринимательства предполагает
обязательную сертификацию предприятий, работающих в данной сфере.
Во многих странах также хорошо развита институциональная структура поддержки и
содействия развитию социальному предпринимательству. Среди стран-лидеров здесь
можно выделить Южную Корею. Система поддержки со стороны различных
организаций включает в себя как прямую (финансовую), так и косвенную
(организационную, информационную и др.) поддержку.
Перечисленные меры позволяют существенно повысить активность предпринимателей,
направленную на решение проблем общества, а рассмотренный опыт может быть
успешно использован в России.
Ключевые слова
Социальное предпринимательство, социальные программы, социальные проекты,
государственная поддержка, опыт зарубежных стран, проблемы общества.

В современной российской экономике все большее внимание уделяется
социальным процессам, поскольку именно состояние общества будет определять
дальнейшее развитие национального хозяйства. Осознавая данную тенденцию,
государство

уделяет большое внимание различным программам и проектам,

направленным на решение проблем общества и социальное развитие. Однако ресурсы
государства ограничены, и существенно расширить эту деятельность возможно только
за счет предпринимательских инициатив. В этой связи поддержка социального
предпринимательства со стороны федеральных и местных властей является весьма
важной. Предпринимательство в Российской Федерации относительно молодо и еще не
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завершило этап становления после перехода от плановой экономики к рыночной.
Поэтому целесообразно рассмотреть зарубежный опыт поддержки социального
предпринимательства и выявить возможности его использования в условиях России 1.
Во многих развитых странах в настоящее время создана нормативно-правовая
база, определяющая статус и основные направления государственной поддержки в
отношении социального предпринимательства 2.
Основная тенденция последнего десятилетия — формирование на федеральном
уровне специальных организационно-правовых форм и сертификационных систем
социального предпринимательства. Это низкодоходные компании (L3C) в США,
публичные благотворительные корпорации и организации общественного блага (CIC) в
Великобритании, итальянские социальные кооперативы и «компании, преследующие
социальные цели» (SFC) в Бельгии 3.
Италия стала первой страной в Европе, где было на законодательном уровне
раскрыто

понятие

«социальное

предпринимательство»

и

определены

меры

государственной поддержки 4. В 1990 году, после выхода в свет журнала «Социальное
предприятие» (итал. Impresa Sociale), феномен социального предпринимательства
получил широкое распространение. А уже в 1991 году итальянское правительство
утвердило

первую

организационно-правовую

форму

социального

кооператива,

созданную специально для развития социального предпринимательства и являющуюся
в настоящее время наиболее распространённой в Европе 5.
Однако

основной

закон,

регулирующий

деятельность

социальных

предприятий, был принят только в 2006 году6. Согласно его положениям, социальным
является предприятие, экономическая деятельность которого стабильна и направлена
на реализацию товаров или услуг социального значения. В соответствии с этим

Якимец В.Н. Оценка развитости механизмов господдержки социальных предпринимателей в субъектах
РФ // Время больших перемен: политика и политики материалы Всероссийской научной конференции
РАПН. Российский университет дружбы народов / Под редакцией О.В. Гаман-Голутвиной,
Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. М., 2017. С. 437–438.
2 Нестеренко Ю.Н., Плюхина А.А. Развитие социального предпринимательства в экономике России:
монография. М.: Креативная экономика, 2017
3 Bornstein D. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas. New York: Oxford
University Press, 2007. P. 17–58.
4 Vanek W.M. Italian Social Cooperatives // Grossroots Economic Organization [Электронный ресурс].
URL: http://www.geo.coop/archives/vanek.htm (дата обращения: 30.11.2018).
5 Thompson J.L. The world of the social entrepreneur // International Journal of Public. Sector Management.
2002. Vol. 15. № 5. P. 412–431.
6 Perrini F. A process-based view of social entrepreneurship: From opportunity identification to scaling-up
social change in the case of San Patrignano // Entrepreneurship & Regional Development. 2010. Vol. 22. № 6.
P. 515–534.
1
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нормативным актом предприятиям положено каждый год публиковать отчёты об
устойчивом развитии.
После принятия итальянского закона о деятельности социальных предприятий
в Европейском союзе стартовала программа по разработке рекомендаций по
распространению передового опыта. Ряд стран Европы последовал примеру Италии, а
модель итальянских социальных предприятий начала успешно применяться в других
государствах-членах Евросоюза, например, в Бельгии и Польше 7.
Далее законы, направленные на стимулирование социальных кооперативов,
были приняты в Португалии, Греции и Франции. Следует выделить закон «О
кооперативах общественной солидарности», введенный в 1998 году в Португалии,
закон «О социальных кооперативах с ограниченной ответственностью», принятый в
1999 в Греции, и законодательство Франции «О кооперативных обществах с
коллективными интересами» 2001 года 8. С 2003 года в Финляндии стал действовать
Закон о социальных предприятиях, в котором четко нормировались условия приема на
работу инвалидов и трудоустройства безработных, которые при этом могли
участвовать в деятельности кооперативов и не лишались пособий по безработице9.
Законодательство Бельгии о компаниях с социальной миссией, принятое в 1996
году, не ограничивало кооперативную форму социального предпринимательства 10. То
есть любая компания, основной целью деятельности которой не является получение
прибыли, имела возможность получить статус компании с социальной миссией. При
этом предусматривалось реинвестирование прибыли только на социальные цели.
Так как Бельгия является федеративным государством, то в каждом из трёх её
регионов существует свой подход к социальному предпринимательству. Так, во
Фламандском регионе наиболее развиты следующие типы социальных предприятий 11:

Арай Ю.Н. Специфика бизнес-моделей в социальном предпринимательстве // Российский журнал
менеджмента. 2014. T. 12. № 4. С. 55–78.
8 Alter K. Social Enterprise Typology. Virtue Ventures LLC. 2007. (revised vers Nov. 27, 2007).
(дата
URL: https://www.globalcube.net/clients/philippson/content/medias/download/SE_typology.pdf
обращения: 05.12.2018). P. 247.
9 Nyssens M., Defourny J. Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the
United States: Convergences and Divergences // Journal of Social Entrepreneurship. 2010. Vol. 1 (1). P. 32–53.
10 Nicholls A. The Legitimacy of Social Entrepreneurship: Reflexive Isomorphism in a Pre-paradigmatic Field //
Entrepreneurship
Theory
and
Practice.
Baylor
University
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.researchgate.net/publication/228270007_The_Legitimacy_of_Social_Entrepreneurship_Refle
xive_Isomorphism_in_a_Pre-Paradigmatic_Field (дата обращения: 30.11.2018).
11 Опыт развития социального предпринимательства в Бельгии // Портал «Банк социальных идей»
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.social-idea.ru/montlyNews/Opyht-razvitiya-social-nogopredprinimatel-stva-v-Bel-gii-Ezhemesyachnyhj-obzor-dlya-Banka-social-nyhkh-idej-6
(дата
обращения:
30.11.2018).
7
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− социальные мастерские, которые нанимают граждан, находящихся без
работы более 5 лет и не имеющих должной квалификации;
− защищенные мастерские, которые привлекают на работу наиболее
уязвимые категории населения, желающие работать, но испытывающие
трудности по трудоустройству по причине инвалидности;
− организации, предоставляющие услуги для людей, чье социальное
положение не стабильно. Они находятся в группе риска и в одиночку не
могут преодолеть жизненные трудности, которые могут привести их к
потере

социальной

значимости,

морального

облика

или

биологической гибели;
− предприятия, нацеленные на организацию рабочих мест для людей с
низким уровнем образования и без опыта работы.
Основным

преимуществом

европейского

законодательства

является

регламентация правового режима управления социальными предприятиями, согласно
которому состав руководящих органов создается из различных представителей
заинтересованных

групп

лиц:

представителей

органов

власти

и

местного

самоуправления, добровольцев, предпринимателей 12. Руководящие органы социальных
предприятий, как правило, применяют демократический стиль управления, что,
например, не является обязательным условием в американской модели социального
предпринимательства. В европейских правилах скорее учитывается стиль управления
организацией и ее миссия, нежели определяется соответствие предпринимательской
деятельности формальным условиям. В то же время есть примеры, когда вопросы
стимулирования

социального

предпринимательства

входят

в

компетенции

не

государственных служб, а специально созданных комиссий.
В некоторых странах, таких как Финляндия, Литва, Польша, Словакия и
Швеция, под определение социального предпринимательства попадают исключительно
так называемые социальные предприятия трудовой интеграции (Work Integration Social
Enterprises, WISE) 13. Они занимаются трудоустройством и адаптацией социально
уязвимых групп населения.

12

Nyssens M., Defourny J. Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the
United States: Convergences and Divergences // Journal of Social Entrepreneurship. 2010. Vol. 1. № 1. P. 32–
53.
13 Hemingway C.A. Corporate Social Entrepreneurship: Integrity Within. Cambridge: Cambridge University
Press, 2013.
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Большинство стран Европы ссылаются на английский опыт поддержки
социального предпринимательства, так как именно Великобритания является лидером
этого направления 14.
Бурное

развитие

социального

предпринимательства

в

Великобритании

началось в конце 1990-х годов, что было связано с активизацией таких форм
общественных

предприятий,

как

кооперативы,

коммунальные

предприятия,

добровольные организации и др. 15 В настоящее время наиболее распространенными
формами социального предпринимательства являются: общество с ограниченной
ответственностью (company limited by shares); общество с ограниченными гарантиями
(company limited by guarantee); и компании общественной пользы (community
interest company) 16.
Великобритания относится к группе стран, которая рассматривает социальное
предпринимательство в «третьем секторе» — как подтип хозяйственной деятельности
некоммерческих организаций, в который входят негосударственные, некоммерческие
организации

(НКО)

и

социальные

предприятия 17.

Предприятия,

входящие

в

сообщество, реинвестируют полученную прибыль для решения социально значимых
проблем

общества,

совершенствование

таких

как

общественных

защита

окружающей

отношений,

развитие

среды,
культуры,

дальнейшее
искусства,

образования и др. «Третий сектор» включает в себя кооперативы, благотворительные и
добровольческие организации, социальные предприятия, а также совместные крупные
и средние предприятия, которые нацелены на совершенствование общественных
отношений и условий жизни населения 18.

Карта социального предпринимательства Европы. Поддержка и риски // Портал «Новый бизнес:
социальное
предпринимательство»
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.nbforum.ru/interesting/experts/karta-socialnogo-businessa-evropy-3.html (дата обращения: 30.11.2018).
15 Социализация предпринимательства на примере Великобритании и США // НП «Московский центр
развития
предпринимательства»
[Электронный
ресурс].
(дата
URL: http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_ccb010ca-daec-40c2-9bb4-c0462737937d.html
обращения: 30.11.2018).
16 Гришина Я.С. Британская компания общественных интересов (community interest company) как
оптимальная модель социального предприятия // Вестник Волгоградского государственного
университета. 2015. № 3. С. 187–192.
17 Grenier P. Social Entrepreneurship in the UK: from the Rhetoric to Reality? // An Introduction to Social
Entrepreneur-ship:
Voices,
Preconditions,
Contexts.
Cheltenham.
URL: https://www.researchgate.net/publication/289649815_Social_entrepreneurship_in_the_UK_From_rhetoric
_to_reality (дата обращения: 30.11.2018).
18 Smith B.R., Stevens Ch.E. Different types of social entrepreneurship: The role of geography and
embeddedness on the measurement and scaling of social value// Entrepreneurship & Regional. Development.
2010. Vol. 22. № 6. P. 575–598.
14
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Важно также отметить новый закон, вступивший в силу с 31 января 2013 года,
который предоставляет социальным предприятиям более широкие возможности в
сфере оказания государственных услуг в Великобритании.
Создание такого закона является одним из важных средств целенаправленной
реализации политики правительства Великобритании по предоставлению и облегчению
доступа социальных предприятий к государственным контрактам. Согласно новому
законодательству, именно социальные последствия и улучшение качества оказания
государственных услуг для местных сообществ в первую очередь должны влиять на
процесс организации и осуществления государственных закупок на местном уровне 19.
Именно ориентация на социальную составляющую наряду с другими факторами
наилучшим

образом

влияет

на

эффективность

государственных

услуг

в

долгосрочной перспективе 20.
В ближайших планах правительства Великобритании — создание Академии
уполномоченных

организаций,

предоставляющих

государственные

услуги,

для

улучшения качества данных услуг, то есть аутсорсинг государственных услуг 21.
Немного иной подход к пониманию сущности и содержанию государственной
поддержки проектов в сфере социального предпринимательства сложился в США. Это
связано со спецификой рыночной модели США, особенностями формирования
демократического общества, а также с тем, что в этой стране исторически сложился
совершенно иной подход к социальным инициативам 22. Достаточно долгое время
государство отстаивало позицию в отношении социально-значимых проблем общества
и предоставления социальных услуг, в соответствии с которой решением этих вопросов
должны заниматься представители сектора частного бизнеса, опосредованную
поддержку которым оно оказывает.
Несмотря на имеющуюся в США развитую инфраструктуру поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства, в стране также действует система

Законодательство Великобритании // Портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство».
[Электронный ресурс]. URL: http://www.nb-forum.ru/social/low_world/ (дата обращения: 30.11.2018).
20 Гришина Я.С. Сравнительно-правовое исследование социального предпринимательства в странах
Америки и Европы // Вестник Пермского университета. 2012. № 2 (16). С. 111–122.
21 Социальное
предпринимательство-2020: прогноз Британского совета //
ИнформационноURL: http://www.nbаналитический
портал
«Наше
будущее»
[Электронный
ресурс].
forum.ru/interesting/experts/prognos-br-soviet.html (дата обращения: 30.11.2018).
22 Гульбекян М., Вайнер В. Опыт развития социального предпринимательства в США: аналитический
отчет. М.: Центр рекламных исследований Grand Prix, 2014.
19
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государственной поддержки социального предпринимательства, которая учитывает
специфику данной сферы деятельности и предполагает следующий комплекс мер 23:
− создание благоприятных условий для развития сферы социального
предпринимательства;
− стимулирование инновационной деятельности в сфере применения
социальных инноваций и мотивации к позитивному изменению
действительности, которые способствуют решению социально-значимых
задач в рамках социального предпринимательства;
− система мотивации, которая предполагает признание и поощрение
успешных социальных инициатив, а также содействие в развитии и
дальнейшему распространению успешно реализованных социальных
проектов;
− распространение информации среди населения страны об успешных
практиках и эффективности социального предпринимательства.
Американская модель социального предпринимательства, так же как и
европейская, предполагает взаимодействие социальных предпринимателей с органами
федеральной и местной власти, хоть и в гораздо меньшей степени. Однако такая форма
сотрудничества является взаимовыгодной для всех участников 24. С одной стороны,
социальное предпринимательство получает необходимую поддержку для развития, а с
другой стороны, выявление социальными предпринимателями социально значимых
задач способствует разработке определенной государственной стратегии, нацеленной
на решение той или иной проблемы.
В азиатских странах начиная со второй половины XX века наблюдается
активная поддержка развития социального предпринимательства, так как, несмотря на
активную государственную работу, связанную с развитием социально-экономического
благополучия страны, на сегодняшний день остаются актуальными ряд социальных
проблем, таких как высокий уровень безработицы и недостаточно развитая система
поддержки незащищенных слоев населения 25.

Опыт США по развитию и поддержки социального предпринимательства // Портал «Банк социальных
идей» [Электронный ресурс]. URL: http://www.social-idea.ru/montlyNews/Opyht-SSHA-po-razvitiyu-ipodderzhki-social-nogo-predprinimatel-stva-Obzor-4 (дата обращения: 30.11.2018).
24 Баталина М.Л., Московская А. А., Тарадина Л.Д. Обзор опыта и концепций социального
предпринимательства с учетом возможностей его применения в современной России. М.: ГУ ВШЭ, 2008.
25 Tan W.L., Williams J.N., Tan T.M. Defining the ‘Social’ in ‘Social Entrepreneurship’: Altruism and
Entrepreneurship // International Entrepreneurship and Management Journal. 2005. Vol. 1. № 3. P 353–365.
23

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

147

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
Комплекс мероприятий в Южной Корее по оказанию поддержки социальному
предпринимательству в настоящее время регулируются следующими правовыми
документами 26: Закон о развитии социального предпринимательства, принятый в 2007
году, и разрабатываемый Министерством труда пятилетний план развития социального
предпринимательства.

Согласно

Закону,

социальные

предприятия

занимаются

деятельностью, связанной с производством и реализацией товаров или услуг, стремясь
при этом к достижению исключительно социальных целей, а именно: повышению
уровня и качества жизни местного населения путём предоставления социального
продукта (товара или услуги), созданию новых рабочих мест для социально-уязвимых
категорий граждан. Обязательным условием работы социального предприятия является
наличие у него специального сертификата соответствия 27. Процедура сертификации
предполагает ряд требований. Во-первых, предприятие может иметь статус как
коммерческой, так и некоммерческой организации и должно быть зарегистрировано в
одной

из

представленных

организационно-правовых

форм

(предприятие

на

общественных началах; некоммерческая частная организация; фонд социальной
поддержки; кооператив).
Во-вторых, основная цель деятельности предприятия должна быть строго
социальной. И последнее, но немаловажное условие — не менее 2/3 прибыли
предприятия должно быть реинвестировано на социальную миссию.
Таким образом, социальные предприятия проходят процесс сертификации на
предмет соответствия критериям, установленным нормативными актами, после чего
Министерство труда принимает решение о предоставлении предприятию статуса
«социального»,

который

позволит

в

дальнейшем

пользоваться

льготами

и

привилегиями, разработанными государством для поддержки и развития социального
предпринимательства в стране 28.
На основании Закона о развитии социального предпринимательства также
учреждаются или наделяются полномочиями дополнительные подведомственные

Опыт поддержки и развития социального предпринимательства в Республике Корея // Портал «Банк
социальных идей» [Электронный ресурс]. URL: http://www.social-idea.ru/montlyNews/Kratkij-obzor-opyhtpodderzhki-i-razvitiya-social-nogo-predprinimatel-stva-v-respublike-Koreya-EZHEMESYACHNYHJ-OBZOR2-14 (дата обращения: 30.11.2018).
27 Swanson L.A, Zhang D. The Social Entrepreneurship Zone // Journal of Nonprofit & Public. Sector
Marketing. 2010. Vol. 22. № 2. P. 71–88
28 Bidet E., Eum H., Ryu J. A typology of social enterprise models in South Korea // International Society for
Third-Sector
Research
[Электронный
ресурс].
–
URL: https://cdn.ymaws.com/www.istr.org/resource/resmgr/WP_Stockholm/10172016/TYPOLOGY_OF_SEs_i
n_SK_revise.pdf (дата обращения: 30.11.2018).
26
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структуры, которые впоследствии будут нести ответственность за поддержку
социального предпринимательства в стране.
Представляют также интерес правительственные программы поддержки и
развития социального предпринимательства. Так, в Южной Корее действует ряд
программ, ориентированных на поддержку социальных предпринимателей, в рамках
которых предоставляются субсидии, покрывается часть расходов на выплату
заработной платы, а также проводится бесплатное консультирование относительно
деятельности, связанной с трудоустройством людей, относящихся к категории
незащищенных 29. Такого рода программы способствуют увеличению количества
предприятий в стране, а также расширению ряда предоставляемых вакансий для
социально незащищенных слоев населения.
Кроме того, необходимо отметить поддержку инициатив среди молодежи в
сфере социального предпринимательства. Так, в 2000 г. принцем Чарльзом Уэльским
была основана международная сеть программ «Международный Молодежный Бизнес»
(Youth Business International, YBI), которая в настоящее время успешно реализуется в
40 странах мира 30.
Данная программа ориентирована на оказание разносторонней поддержки, в
том числе: частичное финансирование, которое включает покрытие первостепенных
затрат, связанных с запуском проекта, и обучение сотрудников; менторство над
командами; предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным с
успешной реализацией поставленных целей в рамках проекта; а также оказание
помощи

в

поиске

предпринимателей,

необходимого
предлагающих

помещения

для

инновационные

перспективных
механизмы

для

молодых
решения

актуальных проблем общества. В рамках программы также проводится конкурс
проектов в сфере социального предпринимательства, целью которого является
повышение интереса молодежи к социальному предпринимательству.
Для большинства стран характерно наличие развитой институциональной
структуры поддержки и содействия развитию социального предпринимательства в виде
специализированных государственных и правительственных органов, союзов и
Опыт поддержки и развития социального предпринимательства в Республике Корея // Портал «Банк
социальных идей» [Электронный ресурс]. URL: http://www.social-idea.ru/montlyNews/Kratkij-obzor-opyhtpodderzhki-i-razvitiya-social-nogo-predprinimatel-stva-v-respublike-Koreya-EZHEMESYACHNYHJ-OBZOR2-14 (дата обращения: 30.11.2018).
30 Карпутина М.А., Савинова С.Ю., Шубнякова Н.Г. Формирование молодежного предпринимательского
сообщества как инструмент повышения предпринимательской активности в России // Современные
проблемы науки и образования. 2014. № 2. URL: https://science-education.ru/pdf/2014/2/126.pdf (дата
обращения: 30.11.2018).
29
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ассоциаций социальных предпринимателей, общественных организаций и фондов, а
также региональных и местных агентств развития.
Наиболее структурированную поддержку социальное предпринимательство
получает в Южной Корее, где этот вид предпринимательской деятельности выбран в
качестве

приоритетного

направления,

а

также

долгосрочного

решения

социальных проблем.
Действующая институциональная структура поддержки включает в себя:
1) Прямую государственную поддержку, которая предполагает комплекс
мероприятий

поддержки

предпринимателей,

занятых

в

сфере

социального предпринимательства, предоставление льгот;
2) Разработку и принятие Министерством труда «Основного плана
развития социального предпринимательства», который включает в себя
приоритетные направления, а также ключевые стратегии развития
данного вида деятельности на последующие пять лет.
3) Комитет по поддержке социального предпринимательства, который
решает: 1) вопросы, относящиеся к созданию основ для поддержки
социальных предприятий; 2) вопросы, связанные с воспитанием
управляющих кадров и обучением рядовых сотрудников социальных
предприятий; 3) вопросы, связанные с финансированием, необходимым
для достижения целей основного плана; 4) прочие вопросы, касающиеся
политики в сфере социального предпринимательства 31.
4) Агентство по поддержке социального предпринимательства KoSEA
основано с целью поддержать запуск и реализацию проектов в сфере
социального предпринимательства и способствовать росту активности
частного сектора. Среди основных задач Агентства можно выделить: 1)
помощь в прохождении сертификации; 2) исследование существующих
моделей социального предпринимательства с последующей адаптацией;
3) поддержка проектов 32.

31

Woolcock M. Microenterprise and Social Capital: A Framework for Theory, Research and Policy // Journal of
Socio-economics. 2001. № 30. P. 11–17.
32 Опыт поддержки и развития социального предпринимательства в Республике Корея // Портал «Банк
социальных идей» [Электронный ресурс]. URL: http://www.social-idea.ru/montlyNews/Kratkij-obzor-opyhtpodderzhki-i-razvitiya-social-nogo-predprinimatel-stva-v-respublike-Koreya-EZHEMESYACHNYHJ-OBZOR2-14 (дата обращения: 30.11.2018).
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5) Центры
которые

социального

предпринимательства

преимущественно

ориентированы

(бизнес-инкубаторы),
на

трудоустройство

молодежи. Ежегодно Правительством предоставляется грант на сумму
30 тыс. долл., который идет на поддержку перспективных начинающих
проектов.
6) Специализированные сервисные центры по оказанию консалтинговых
услуг относительно поиска источников финансирования проекта,
формирования

целей

и

задач,

продвижения,

поиска

целевой

аудитории и др.
В Великобритании Министерство торговли и промышленности сформировало
подразделение по социальному предпринимательству, в рамках которого в 2002 г. была
разработана специальная стратегия «Социальные предприятия: стратегия успеха»
(Social Enterprise: A strategy for Success), направленная на создание благоприятных
условий развития данного вида деятельности в долгосрочной перспективе 33. Позже, в
2006 г., появилась новая стратегия «Социальное предприятие. План действий:
расширение

масштабов

новых

высот» (Social

enterprise

action

plan:

Scaling

newheights) 34.
Вопросами развития социального предпринимательства в Словении занимается
Министерство экономического развития и технологий, в Чехии — Министерство труда
и социальных вопросов, в Германии — Федеральное министерство экономики и
энергетики, которое взаимодействует с Федеральным министерством по делам семьи,
пожилых граждан, женщин и молодёжи (нем. Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, BMFSFJ) 35.
Эти государственные структуры контролируют соблюдение законодательства,
обеспечивают защиту социальных предпринимателей, помогают в организации
собственного дела и поиске производственных площадей, содействуют развитию
производства

и

освоению

новых

технологий,

стимулируют

межфирменную

кооперацию и совместную деятельность предприятий, предоставляют информационные

33

Grenier P. Social Entrepreneurship in the UK: from the Rhetoric to Reality? // An Introduction to Social
Entrepreneur-ship:
Voices,
Preconditions,
Contexts.
Cheltenham.
URL: https://www.researchgate.net/publication/289649815_Social_entrepreneurship_in_the_UK_From_rhetoric
_to_reality (дата обращения: 30.11.2018).
34 Keohane G.L. Social Entrepreneurship for the 21st Century: Innovation Across the Nonprofit, Private and
Public Sectors. New York: McGraw-Hill, 2013.
35 Красникова А.С., Галкин Д.П., Элязян А.А. Поддержка малого и среднего предпринимательства в
России и Европе (на примере Франции и Германии) // Молодой ученый. 2014. № 20. С. 310–313.
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и юридические услуги, оказывают финансовую помощь, а также услуги по обучению
и консультированию.
Кроме того, в западных странах действует большое количество различных
ассоциаций

и

широко

распространено

создание

сообществ

социальных

предпринимателей, которые образуются с целью объединения усилий для защиты
собственных интересов 36. Такая форма объединений позволяет создавать внутренние
рынки, которые способны оказать значительную часть социальных услуг населению, а
также предложить новые инновационные методы решения существующих проблем
общества, способствующих социально-экономическому прогрессу.
Например, проблемами социального предпринимательства в США занимается
Альянс социальных предприятий (Social Enterpise Alliance, SEA), фонд Ашока (Ashoka:
Innovators for the Public) и Фонд Скола (Skoll Foundation), которые призваны оказывать
финансовую помощь, содействовать в получении заказов и объединять социальных
предпринимателей из разных стран, обеспечивая своим членам доступ к базам данных
научных статей, бизнес-планов, шаблонов для создания и организации деятельности
проектов 37. Альянсом также организуются ежемесячные вебинары, образовательные
курсы и семинары, проводится ежегодный Саммит социальных предпринимателей, на
котором проводятся мастер-классы, круглые столы, презентации социальных проектов
участников Саммита, выступают специалисты из разных стран, обмениваясь опытом и
обсуждая актуальные проблемы в сфере социального предпринимательства, что,
несомненно, является неотъемлемой частью качественного функционирования и
развития социального предпринимательства. В 2010 году Форум собрал 730
представителей из 31 страны 38.
Большую

роль

в

развитии

социального

предпринимательства

в

Великобритании начиная с 1997-го года и по настоящий момент играет Правительство.
Еще в 2001-м году в Департаменте торговли и промышленности было создано
специальное подразделение по социальному предпринимательству (Social Enterprise
Unit)

и

назначен

младший

министр,

ответственный

за

социальное

Керлин Дж.А. Социальные предприятия в США и Европе: Понять различия и извлечь из них уроки //
Информационно-аналитический портал «Наше будущее» [Электронный ресурс]. URL: http://www.nbforum.ru/userfiles/file/Социальные предприятия в Европе и США.pdf (дата обращения: 30.11.2018).
37 Благов Ю.Е., Арай Ю.Н. Образовательные программы в области социального предпринимательства:
мировой опыт и российские особенности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.
Менеджмент. 2014. № 3. С. 177-197.
38 Martin R.L., Osberg S. Social Entrepreneurship: the Case for Definition // Stanford Social Innovation Review.
Spring. 2007. P. 28-39.
36
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предпринимательство 39.

В

результате

активного

взаимодействия

различных

кооперативов и органов государственной власти в 1998 г. по инициативе Ассоциации
Лондонского Правительства (Association of London Government, ALG) было создано
первое стратегическое агентство по развитию социального предпринимательства в
Лондоне

(Social

Enterprise

London,

SEL) 40.

Организация

оказывала

новым

предприятиям финансовую поддержку, консультировала по правовым вопросам, а
также способствовала началу подготовки специалистов в области социального
предпринимательства в Университете Восточного Лондона (University of East London).
Со временем организация вышла на международный уровень, и в 2012 г. появилась
компания

Social

Enterprise

UK

(SEUK),

которая

объединяла

социальных

предпринимателей со всей страны и различные местные организации. Принятие нового
закона «О регулировании деятельности компаний общественных интересов» (The
Community Interest Company Regulations, 2005, N 1788) обеспечило агентство SEL
юридическим

статусом

и

рядом

мер

поддержки 41.

Деятельность

агентства

финансируется в основном из средств государственного и городского бюджета, а также
за

счет

доходов

от

собственной

деятельности 42.

К

основным

источникам

финансирования деятельности агентства относятся: Лондонское агентство развития
(The London Development Agency, LDA) — 35,2%, Совет Большого Лондона (The
Greater

London

Council,

GLC) —

16,2%

и

Представительство

Центрального

Правительства в Лондоне (The Government Office for London, GOL) — 20,9% 43.
В качестве основных целей агентства SEL и приоритетных направлений его
деятельности приводятся 44:

39

Bornstein D. How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas. New York:
Oxford University Press, 2007. P. 17-58.
40 Социальное предпринимательство в Лондоне // НП «Московский центр развития предпринимательства
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_29279FF5-7B6D-417F-A2E3611C80C8EA79.html (дата обращения: 30.11.2018).
41 Leadbeater, С. The Rise of the Social Entrepreneur / Demos [Электронный ресурс]. –
URL: https://www.demos.co.uk/files/theriseofthesocialentrepreneur.pdf (дата обращения: 30.11.2018).
42 Kickul J., Lyons T.S. Financing Social Enterprises // Entrepreneurship Research Journal. 2015. Vol. 5. № 2.
P. 83–85.
43 Cоциализация предпринимательства на примере Великобритании и США [Электронный ресурс] // НП
«Московский
центр
развития
предпринимательства».
–
(дата
URL: http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_ccb010ca-daec-40c2-9bb4-c0462737937d.html
обращения: 30.11.2018).
44
Социальное предпринимательство в Лондоне // Портал «Новый бизнес: социальное
предпринимательство» [Электронный ресурс]. URL: http://www.nb-forum.ru/interesting/experts/sotsialnoepredprinimatelstvo-v-londone.html (дата обращения: 30.11.2018).
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− представление интересов социальных предпринимателей в различных
структурах государственной власти, в том числе и на уровне городского
самоуправления;
− информирование Правительства страны и городской администрации о
видах и направлениях деятельности социальных предприятий, а также о
результатах полученных социальных изменений в процессе реализации
социальных проектов;
− обеспечение

возможности

предпринимателей

с

взаимодействия

органами

социальных

государственной

власти

и

представителями частного сектора в целях создания долгосрочной
стратегии развития социального предпринимательства в стране;
− организация сообщества социальных предпринимателей в Лондоне,
«Лондонская сеть социальных предприятий»;
− создание

специализированной

электронного

справочника

информационной

для

сети

базы

действующих

в

виде

социальных

предприятий (Global Social Entrepreneurship Network, GSEN), который
содержит сведения об инструментах поддержки деятельности, а также
освещает актуальные сведения и новости в сфере социального
предпринимательства в стране 45;
− оказание организационной и технической поддержки в проведении
мероприятий, направленных на повышение благосостояния общества, а
также предоставление консультационных услуг по организации схем
социального обслуживания и бизнес-планированию;
− разработка специализированных программ и комплекса мер по созданию
новых социальных предприятий в стране;
− реализация программ повышения квалификации и обучения людей,
задействованных

в

области

социального

предпринимательства

с

предоставлением им лицензии на право оказания социальных услуг.
Благодаря постоянной государственной поддержке, в настоящее время
состояние «третьего сектора» в Великобритании значительно улучшилось, и его вклад
в социально-экономическое развитие страны существенно возрос. Так, например, на

45

Chella E., Nicolopouloua K., Karatas-Ozkan M. Social entrepreneurship and enterprise: International and
innovation perspectives // Entrepreneurship & Regional Development. 2010. Vol. 22 (6). P. 485–493.
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данный момент в стране насчитывается около 70 000 социальных предприятий, вклад в
ВВП которых составляет 3 %, что делает его лидером по уровню деловой активности
социального предпринимательства 46.
Важным

инструментом

предпринимательства

во

государственной

многих

странах

поддержки

является

практика

социального
получения

государственных и городских заказов социальными предприятиями. Государство
передает социальным предприятиям часть ответственности за реализацию социальной
политики 47. Так, например, в Швеции государство покрывает половину расходов на
заработную плату сотрудников тех социальных предприятий, которые нанимают на
работу людей с ограниченными возможностями, бездомных и других категорий
социально незащищенных слоев населения, имеющих сложности с трудоустройством 48.
Во

многих

развитых

странах

предусмотрено

упрощение

процедуры

регистрации новых социальных предприятий, а также некоторые льготы и субсидии. В
частности, в большинстве стран Европейского Союза предусмотрена упрощенная
система налогообложения деятельности социальных предприятий 49. В Польше
социальные предприниматели могут получить субсидию в размере до 300 тыс. евро на
создание собственной фирмы, а также на закупку оборудования, инструментов и т.д. 50
Кроме того, государство предоставляет освобождение от налога на доходы
юридических лиц. В Великобритании разработана упрощенная система отчетности для
социальных предприятий. В Бельгии предусмотрена помощь социальных предприятиям
путем выдачи дешевых микрокредитов, свободных оборотных средств 51.

UK social enterprises contribute 3% of GDP, claims SEUK research // Pioneers Post. 2018. [Электронный
ресурс]. URL: https://www.pioneerspost.com/news-views/20180920/uk-social-enterprises-contribute-3-of-gdpclaims-seuk-research (дата обращения: 30.11.2018).
47 Хетагурова Ю.И. Социальное предпринимательство как инструмент социально-экономического
развития государства // Актуальные аспекты современной науки: Сборник материалов XVI-й
международной научно-практической конференции. 2017. С. 69–74.
48 Social enterprise, social innovation and social entrepreneurship in Sweden: A National report / H. Thomas
R. Persson,
Niklas
Hafen //
University
of
Southern
Denmark
[Электронный
ресурс].
URL: https://sofisam.se/download/18.72b312e7163120a87495d6d6/1525433671511/EFESEIIS%20National%2
0Report%20Sweden.pdf (дата обращения: 30.11.2018).
49 Kickul J., Lyons T.S. Understanding Social Entrepreneurship: The Relentless Pursuit of Mission in an Ever
Changing World. New York: Taylor & Francis, 2016.
50 Аларичева M.А. Социальное предпринимательство: опыт Польши // Информационно-аналитический
портал «Когита.ру» [Электронный ресурс]. URL: http://www.cogita.ru/grazhdanskaya-aktivnost/konkursgrazhdanskoe-obschestvo-i-reshenie-socialnyh-problem-v-evrope/marina-alaricheva.-socialnoepredprinimatelstvo-opyt-polshi (дата обращения: 30.11.2018).
51 Керлин Дж.А. Социальные предприятия в США и Европе: понять различия и извлечь из них уроки //
Портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство» [Электронный ресурс]. URL: http://www.nbforum.ru/social/laws/sotsialnye-predpriyatiya-v-ssha-i-evrope-ponyat-razlichiya-i-izvlech-iz-nih-uroki.html
(дата обращения: 30.11.2018).
46
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Одним из слабых мест в развитии социального предпринимательства является
финансовое обеспечение деятельности, которое может быть выражено в недостатке
собственных

средств,

трудностях

получения

банковских

кредитов,

нехватке

инвестиционных ресурсов 52. Соотношение между различными источниками дохода
неодинаково в разных странах. В большинстве стран Европы главным источником
финансовых ресурсов социальных предприятий являются бюджетные ассигнования,
так как государство выступает основным заказчиком их услуг 53. В Италии 45%
продукции социальных предприятий закупается государством. В Великобритании 23%
представителей социального бизнеса называют государство главным заказчиком, а 52%
получают от него значительную часть своих средств. В основном это касается таких
сфер деятельности, как здравоохранение, образование, отдых и так далее.
Таким образом, проведенный анализ различных подходов к регулированию
социального предпринимательства и использованию программно-целевого подхода в
поддержке проектов в сфере социального предпринимательства на примере стран
Евросоюза, Азии, США и Великобритании позволил сделать ряд выводов:
1) В наиболее передовых в рассматриваемой сфере странах создана
нормативно-правовая база для государственной поддержки социального
предпринимательства.

Существуют

правовые

и

формы

специальные

системы

организационно-

сертификации

социального

предпринимательства. Одним из лидеров в этой сфере является Италия,
примеру которой последовал ряд других стран Европы. Действуют
также американская и азиатская модели, имеющие свою специфику.
2) Согласно принятым во многих странах определениям, социальное
предпринимательство

направлено

на

производство

общественно-

полезных благ, трудоустройство слабо защищенных групп населения, а
также реинвестирование части прибыли предпринимателей в решение
проблем общества.
3) Среди

мер

государственной

поддержки

социального

предпринимательства в мире выделяют: облегчение доступа социальных
предприятий к государственным контрактам, признание и поощрение
52

Kickul J., Lyons T.S. Financing Social Enterprises // Entrepreneurship Research Journal. 2015. No 5(2). P. 8385.
53 Карта социального предпринимательства Европы. Поддержка и риски // Портал «Новый бизнес:
социальное
предпринимательство».
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.nbforum.ru/interesting/experts/karta-socialnogo-businessa-evropy-3.html (дата обращения: 30.11.2018).
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социально-значимых инициатив, распространение информации об
успешных практиках, покрытие части затрат на реализацию проектов,
предоставление

консультационных

услуг,

проведение

конкурсов,

организационная и техническая поддержка деятельности, обучение и
повышение

квалификации

кадров,

упрощение

регистрационных

поддержки

социального

процедур, а также другие меры.
4) Институциональная

система

предпринимательства в международной практике включает прямое
участие

государства

в

поддержке

деятельности;

разработку

и

реализацию специальных целевых программ, планов, стратегий;
создание

государственных

и/или

общественных

организаций,

привлекающих к решению вопросов представителей бизнес-сообщества.
По нашему мнению, данный анализ зарубежного опыта позволяет более полно
и

качественно

оценить

эффективность

функционирования

социального

предпринимательства в России, определить проблемы, требующие решения, а также
сформулировать пути дальнейшего развития, опираясь на опыт ведущих зарубежных
стран.
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Abstract
The article is devoted to the other countries experience in the field of social entrepreneurship
state support. This area of activity is very important due to the further development of the
socially-oriented Russian economy and the need to attract additional resources to solve the
problems of society with intensive economic development. The experience of economically
developed countries in this area of activity is extensive and will significantly develop the
domestic system of support for social entrepreneurship.
In a number of countries, legal norms defining social entrepreneurship and the status of the
organizations implementing it have been developed. Special organizational and legal forms are
applied. The legislation in the field of social entrepreneurship was mainly developed in the
beginning of the 21st century. Among the leading countries are Italy, the UK, the USA,
Belgium and other EU countries. The measures taken by states of economically developed
countries are directed not only at developing the production of socially important goods and
services, but also at involving as many socially vulnerable groups as possible in the production
process (people with disabilities, the unemployed, etc.).
One of the most interesting example for the research in this area is the experience of Great
Britain, where there has been created a large number of enterprises of various organizational
and legal forms, carrying out activities aimed at improving public relations and improving the
living conditions of the population. The legislation of UK provides significant opportunities for
social entrepreneurs in the provision of public services.
In turn, the social entrepreneurship support model used in the United States implies to a lesser
extent the merging of state programs aimed at solving social problems and supporting socially
oriented businesses.
The social entrepreneurship support system used in South Korea implies mandatory
certification of enterprises operating in this field. At the same time, the activities of these
enterprises should be only in the social sphere and at least 2/3 of the profits should be
reinvested in social missions.The state provides these entrepreneurs substantial benefits.
In many countries, the institutional structure to support and promote the development of social
entrepreneurship is also well developed. Among the leading countries is South Korea. The
support system from various organizations includes both direct (financial) and indirect
(organizational, informational, etc.) support.
These measures can significantly increase the activity of entrepreneurs which is aimed at
solving the problems of society and this experience can be successfully used in Russia.
Keywords
Social entrepreneurship, social programs, social projects, state support, foreign countries
experience, problems of society.
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П р о б л е м ы у п р а в л е н и я: т е о р и я и пр а кт и ка
Волгин Е.И.
Проблема распада Союза ССР в современной научнопопулярной литературе
Волгин Евгений Игоревич — кандидат политических наук, доцент, исторический
факультет, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: plytony@yandex.ru
SPIN-код РИНЦ: 1885-0532
Аннотация
25-летие распада Советского Союза ознаменовалось появлением новых исследований,
авторы которых вновь пытаются проникнуть в суть деструктивных процессов,
приведших к гибели первого в мире социалистического государства. В статье
предпринята попытка проанализировать некоторые новейшие труды, посвященные
известной проблематике. Речь идет о монографии С. Плохия «Последняя империя.
Падение Советского Союза», биографии последнего советского лидера «Жизнь
Горбачева», написанной Н. Андреевым, исследовании Д. Лукашевича «Юридический
механизм разрушения СССР», работе Элен Каррер д`Анкос «Шесть лет, которые
изменили мир; 1985–1991, крушение Советской империи», сборнике интервью с
государственными и общественными деятелями «СССР. Кончина. Что это было?»,
подготовленном Д. Несветовым, а также книге Е. Норина «Под знаменем демократии.
Войны и конфликты на развалинах СССР». Выбор вышеперечисленных изданий
обусловлен тем, что их авторы являются не только историками, но представляют
различные отрасли гуманитарного знания. Данное обстоятельство позволяет широко
взглянуть на проблему дезинтеграции СССР, используя как исторический, так
формально-юридический и психологический подходы. В статье приводится информация
об авторах данных работ, сопоставляется проблематика, затронутая в их исследованиях,
характеризуется инструментарий, задействованный для наиболее полного раскрытия
заявленных тем, описывается структура и краткое содержание указанных трудов. В
статье содержится вывод о том, что, хотя авторы не ставили своей задачей представить
комплексные исследования, а ограничились углубленным изучением отдельных
аспектов союзной дезинтеграции, подобная специализация позволяет рассмотреть
масштабную историческую проблему с разных сторон, дабы лучше уяснить диалектику
распада Союза ССР.
Ключевые слова
СССР, перестройка, распад, М.С. Горбачев, С. Плохий, Н. Андреев, Д. Лукашевич,
Элен Каррер д`Анкос, Д. Несветов, Е. Норин.

Распад СССР еще долго будет вызывать дискуссии среди отечественных и
зарубежных исследователей. За четверть века, прошедших с момента подписания
Беловежских соглашений, сформировался достаточно обширный пласт литературы,
посвященной данной проблематике. 25-летие роспуска Союза ССР было отмечено
появлением новых работ, авторы которых вновь пытались осмыслить причины и
предпосылки, которые привели это могущественное государство к столь плачевному
финалу. Среди новейших публикаций, посвященных указанному сюжету, выделяются
книга Е.В. Бодровой «Распад СССР: споры о будущем» 1, коллективная монография
1

Бодрова Е.В. Распад СССР: споры о будущем. М.: МАОРИ, 2016.
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Г.Н. Бондаревой, Е.В. Виноградова, В.В Воробьева «Причины и последствия»2, работа
А.С. Терещенко «Колокола тревог: (анализ причин распада СССР)» 3, а также
коллективное исследование А.Ю. Бондаренко, Н.Н. Ефимова «Крушение “Красной
империи”. Как мы потеряли СССР» 4. Технологическое отставание СССР как фактор
государственной

дезинтеграции

рассмотрен

в

коллективной

монографии

Е.В. Бодровой и В.В. Калинова 5.
Проблема дезинтеграции СССР рассматривается на страницах научных
журналов. Так, известный исследователь «перестройки» А.С. Барсенков вновь задается
«проклятым» вопросом: «Был ли СССР обречен на распад?»6, А.В. Шубин, в
прошлом — активный деятель «неформального движения» пытается выяснить
объективные и субъективные факторы дезинтеграции союзного государства 7, социолог
и политолог Г.М. Дерлугьян анализирует данную проблему в дискуссионном ключе8.
А.В. Тураев

рассматривает

крах

Советского

Союза

сквозь

кризис

советской

идентичности 9. Социолог и философ Л.Н. Доброхотов изучает исторические и
политические аспекты крушения СССР 10, историки Р.Г. Шамгунов, К.Е. Мещеряков и
А.В. Зотова предлагают комплексный анализ причин распада Советского Союза11,
Д.С. Шевский рассматривает причины распада СССР сквозь призму теории систем 12.
Проблема гибели СССР неразрывно связана с изучением «тайных пружин»
политического процесса, где господствует конспирологический подход. Среди
новейших

работ,

написанных

в

подобном

ключе,

можно

выделить

труд

А.В. Островского «Проект “Распад СССР”: тайные пружины власти»13, работу

Бондарева Г.Н., Виноградова Е.В., Воробьев В.В. Распад СССР: Причины и последствия: монография.
Новороссийск: ГМУ, 2017.
3
Терещенко А.С. Колокола тревог. М.: Аргументы недели, 2015.
4
Бондаренко А.Ю., Ефимов Н.Н. Крушение «Красной империи». Как мы потеряли СССР. М.: Вече, 2015.
5
Бодрова Е.В., Калинов В.В. Технологическое отставание как фактор распада СССР и вызов для
современной России. М.: МАОРИ, 2017.
6
Барсенков А.С. Был ли СССР обречен на распад? // Живая история: научно-популярный исторический
журнал. 2016. № 12. С. С. 4-11.
7
Шубин А.В. Распад СССР: объективные причины и субъективные факторы // Россия и АТР. 2016. № 3.
С. 23–48.
8
Дерлугьян Г.М. Причины распада СССР: коммунистический режим, сверхдержавное бремя,
национализм республик или случайность? // Россия и АТР. 2016. № 3. С. 8–22.
9
Тураев В.А. Кризис советской идентичности и распад СССР // Россия и АТР. 2015. № 4. С. 5–17.
10
Доброхотов Л.Н. Трагедия крушения СССР: исторические и политические аспекты // Берегиня. 777.
Сова: общество. Политика. Экономика. 2015. № 2. С. 232–248.
11
Шамгунов Р.Г., Мещеряков К.Е., Зотова А.В. К вопросу о распаде Союза Советских Социалистических
Республик // Клио. 2018. № 4. С. 87-95.
12
Шевский Д.С. Причины распада СССР сквозь призму теории систем // Локус: люди, общество,
культуры, смыслы. 2017. № 4. С. 112–121.
13
Островский А.В. Проект «Распад СССР»: тайные пружины власти. М.: Алгоритм, 2016.
2
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В.И. Потапова с характерным названием «СССР — жертва предательства» 14, книгу
А.П. Шевякина «Кто готовил развал СССР»15, а также статью В.П. Мохова
«“Предательство элит” как социальный феномен в дискуссиях о распаде СССР»16.
Этнополитические факторы союзной дезинтеграции рассмотрены в работах
А.П. Мякшева «Национальные элиты в позднем СССР (1985–1991 гг.): от кризиса
межэтнического доверия к развалу единого государства» 17 и Е.Н. Трофимова «Распад
СССР начался с Прибалтики: уроки бездействия»18. Новейшие тенденции в
источниковедении и историографии «перестройки» и распада СССР обобщены в
работах В.В. Кириллова «Проблема распада СССР в новейшей историографии»19 и
А.В. Корочарова «Источники по изучению процессов распада СССР в работах
отечественных исследователей» 20.
Следует особо выделить сборник статей, подготовленный по итогам
конференции «1991 год: поворот в мировой и российской истории». Конференция была
организована Факультетом государственного управления МГУ в ноябре 2016 г. Ее
участники - известные политики, экономисты, историки и политологи, - обобщив
накопленный опыт последних лет, предложили новые взгляды на проблему
союзной дезинтеграции 21.
Если бросить беглый взгляд на обилие современных научных трудов, можно
убедиться, что даже спустя четверть века, прошедших с момента исчезновения СССР,
тайна гибели «советской империи» по-прежнему не разгадана. Однако наше внимание
привлекли не вышеупомянутые книги и статьи (хотя, безусловно, все они заслуживают
отдельного изучения), а работы научно-популярного характера. Основное внимание
будет уделено следующим изданиям: книге С. Плохия «Последняя империя. Падение
Советского Союза», биографии последнего советского лидера «Жизнь Горбачева»,
Потапов В.И. СССР — жертва предательства. Иркутск: Издательство Иркутского национального
исследовательского технического университета, 2017.
15
Шевякин А.П. Кто готовил развал СССР. М.: Алгоритм, 2017.
16
Мохов В.П. «Предательство элит» как социальный феномен в дискуссиях о распаде СССР // Теория и
практика общественного развития. 2015. № 18. С. 222–227.
17
Мякшев А.П. Национальные элиты в позднем СССР (1985–1991 гг.): от кризиса межэтнического
доверия к развалу единого государства // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия
История. Международные отношения. 2017. Т. 17. № 3. С. 321–328.
18
Трофимов Е.Н. Распад СССР начался с Прибалтики: уроки бездействия // Международная жизнь.
История без купюр. Время и судьбы. Специальный выпуск. 2015. С. 51–71.
19
Кириллов В.В. Проблема распада СССР в новейшей историографии // Вестник МГПУ. Серия
«Исторические науки». 2015. № 3. С. 62–70.
20
Корочаров А.В. Источники по изучению процессов распада СССР в работах отечественных
исследователей // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2016.
№ 4. С. 44–57.
21
1991 год: поворот в мировой и российской истории / под ред. академика РАН С.Ю. Глазьева, д.и.н.
А.Ю. Полунова. М.: Издательство Московского университета, 2018.
14
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подготовленной

Н. Андреевым,

исследованию

Д. Лукашевича

«Юридический

механизм разрушения СССР», работе Элен Каррер д`Анкосс «Шесть лет, которые
изменили мир; 1985–1991, крушение Советской империи», сборнику интервью с
государственными и общественными деятелями позднесоветского и постсоветского
времени «СССР. Кончина. Что это было?», выпущенному Д. Несветовым и, наконец,
труду

Е. Норина

«Под

знаменем

демократии.

Войны

и

конфликты

на

развалинах СССР».
Что дает основание отнести вышеупомянутые книги к научно-популярному
жанру? Прежде всего то, что все эти издания разительно отличаются от исследований,
написанных по строгим академическим канонам. Авторы не ставят четко обозначенных
целей и задач, не раскрывают методов исследования, не анализируют библиографию.
Не во всех книгах присутствует оформленный должным образом справочнобиблиографический аппарат. Стиль изложения порой весьма публицистичен.
В связи с этим неминуемо возникает вопрос: а чем, собственно, вызван наш
интерес именно к перечисленным научно-популярным работам, которые априори будут
стоять ниже академических трудов? Во-первых, их авторы обладают высоким уровнем
компетенции в своей профессиональной деятельности. Например, С.Н. Плохий —
профессор истории в Гарвардском университете, с начала 1990-х гг. проживающий в
Канаде. Элен К. д`Анкосс- известный историк, политолог, постоянный секретарь
Французской академии. Н.А. Андреев — известный журналист, сотрудничавший с
рядом ведущих печатных изданий. В конце 1990-х — нач. 2000-х гг. он был автором и
ведущим исторической телепрограммы «Как это было». Перу Николая Андреева
принадлежат биографии А.Д. Сахарова и В.С. Высоцкого. Д.А. Несветов — социолог
по образованию, бизнесмен и общественный деятель, является специалистом в области
управления. Д.А. Лукашевич — правовед, кандидат юридических наук, возглавляет
собственную юридическую фирму, совмещая научную деятельность с практической.
Наконец, Е. Норин — журналист, специализирующийся на военно-исторической
тематике

и

конфликтологии.

При

этом

Н.А. Андреев,

Д.А. Несветов

и

Д.А. Лукашевич — выпускники Московского университета. Таким образом, мы имеет
дело с трудами представителей исторического, политологического, социологического и
юридического

знаний,

а также с работами

профессиональных

журналистов-

исследователей. Данное обстоятельство позволяет взглянуть на проблему распада
СССР, используя различный инструментарий гуманитарных наук.
Во-вторых, наш интерес вызвала многоаспектность обозначенных работ.
Несмотря на то, что все они затрагивают проблему распада СССР, их содержание
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далеко не однозначно. Так, в книге С. Плохия говорится в основном о последних 5–6
месяцах существования Советского Союза. Элен Каррер д`Анкосс, повествуя о
событиях

«перестройки»,

также

захватывает

историю

постсоветских

1990-х.

Н. Андреев изучает кризис союзной государственности сквозь призму политической
биографии

Горбачева.

Д. Лукашевича

интересуют

государственно-правовые,

а

Е. Норина — этнополитические аспекты распада СССР. Наконец, Д. Несветов
предпочитает получить информацию из первоисточников в духе «устой истории»,
чтобы затем сделать собственные выводы. Подобная многоаспектность позволяет
взглянуть на гибель «советской империи» с разных сторон.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы на основании системного
подхода, а также руководствуясь методами научности и объективности представить
развернутую аннотацию вышеназванных работ, дабы понять, насколько по́лно и точно
современная научно-популярная литература отображает диалектику распада СССР.
Развернутая аннотация предполагает выявление основной авторской проблематики,
обозначение методов исследования, характеристику источниковой базы, описание
структурны и оценку стиля изложения, а также выявление достоинств и недостатков
вышеупомянутых изданий.
Для начала необходимо выстроить эти работы в определенной логическисодержательной последовательности. Сперва желательно ознакомиться с довольнотаки объемной (более 700 стр.) книгой Н. Андреева «Жизнь Горбачева», которую автор
писал в течение 20 лет (с 1996 по 2016 гг.). Н. Андреев подчеркивает, что его работа —
первая биография Горбачева, написанная автором из России. Это издание погружает
читателя в контекст «эпохи перемен». Далее можно взять книгу Э.К. д’Анкосс. Эта
работа также хорошо подходит тем, кто желает получить общие представления об
основных противоречиях правления Горбачева-Ельцина, т.е. о периоде, который
вполне можно обозначить как Перестройка в широком смысле этого слова 22.
Затем можно перейти к более специализированным работам. Например, - к
книге С. Плохия. Несмотря на то, что в ней повествуется лишь о последних шести
месяцах существования Союза ССР, работа имеет довольно внушительный объем
(более

600 стр.).

Это

объясняется

не

только

скрупулезностью

описания

заключительного периода советской истории, но также масштабными экскурсами,
которые делает автор по ходу своего повествования. В этой связи книга С. Плохия
также может рассматриваться как добротное пособие по истории «перестройки».
Волгин Е.И. Перестройка Горбачева и Ельцина: общее и особенное // Государственное управление.
Электронный вестник. 2018. № 67. С. 72–95.

22
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Далее можно обратиться к книге Е. Норина, посвященной генезису и эскалации
этно-территориальных конфликтов на постсоветском пространстве. Вспыхнувшие в
годы «перестройки», эти конфликты после распада СССР вылились в кровопролитные
вооруженные столкновения как между различными этническими меньшинствами и
титульными нациями внутри отдельных республик, так и между социальнополитическими

группировками,

неудовлетворенными

итогами

передела

советского наследства.
И, наконец, для тех, кто осилил все вышеперечисленные труды и хочет
получить дополнительную информацию из первоисточника, можно рекомендовать
сборник интервью Д. Несветова. Здесь представлены диалоги с непосредственными
участниками событий тех лет: ведущими политиками, общественными деятелями,
представителями творческой интеллигенции. Известно, что эпоха Горбачева оставила
рекордное количество мемуаров. Тем не менее представленные диалоги «от первого
лица» выигрывают тем, что представляют собой лаконичные ответы на конкретные
вопросы, раскрытие которых имеет немаловажное значение для современников.
Из предложенной очередности выпадает книга Д. Лукашевича. В основу
повествования здесь положен анализ нормативно-правовых актов, принятых в годы
«перестройки». Поскольку книга написана профессиональным юристом, знакомство с
ней будет интересно подготовленному читателю, который уже имеет представление о
проблемах и противоречиях «эпохи перемен».
Следует обратить внимание на источники, которые используют авторы. К
сожалению, не все вышеперечисленные работы имеют соответствующий научный
аппарат. Ссылки на источники и литературу присутствуют лишь в работах С. Плохия,
Э.К. д’Анкосс и Д. Лукашевича. Остальные издания лишены необходимого аппарата,
хотя, возможно, их авторы и не ставили своей целью публикацию исследований,
оформленных в соответствии со строгими академическими правилами.
Если говорить об источниках, то следует начать с книги С. Плохия. Его
исследование базируется на солидной источниковой базе. Многие материалы (особенно
источники личного происхождения) являются англоязычными. Встречаются архивные
данные, материалы периодической печати, даже видео материалы советского ТВ, а
также интервью, которые взял автор у известных политиков. В книге использовались
недавно рассекреченные документы Президентской библиотеки Дж. Буша, материалы
Национального архива Вашингтона и Горбачев-фонда. В похожем ключе сформирована
источниковая база книги Элен К. д’Анкосс, однако по понятным причинам упор здесь
делается () на франкоязычные материалы.
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В книге Д. Лукашевича источники подразделяются на архивные материалы,
государственно-правовые акты, материалы партийно-советской печати, политическую
мемуаристику. Перечень нормативно-правовых актов отличается максимальной
репрезентативностью и может служить хорошим путеводителем для тех, кто желает
проследить развитие сепаратизма в отдельных союзных республиках.
Что касается книг Н. Андреева «Жизнь Горбачева» и Е. Норина «Под знаменем
демократии», то данные издания, к сожалению, не содержат научного аппарата, хотя,
несомненно, оба автора опирались на определенную источниковую базу. Работа
Н. Андреева базируется на мемуарах, свидетельствах и интервью как самого Горбачева,
так и его непосредственного окружения. Автору удалось синтезировать различные (как
положительные, так и критические) точки зрения мемуаристов. Работа Е. Норина
основывается на открытых интернет-публикациях, ссылки на которые приводятся
в тексте.
Необходимо сказать несколько слов о методах исследования, на которые
опираются авторы. Историкам (С. Плохию, Э.К. д’Анкос и отчасти Е. Норину) присущ
принцип историзма. Так, например, Э. д’Анкосс, описывая период «перестройки» и
первых постсоветских лет, придерживается классической схемы изложения наиболее
значимых фактов в хронологическом порядке. С. Плохий, как отмечалось выше, делает
основной упор на изучение последних месяцев существования СССР. Впрочем,
учитывая, что основные события, предопределившие распад Союза ССР, произошли
вне хронологических рамок его исследования, автор, дабы постичь первопричины
фатального кризиса советской системы, отступает от хронологии и делает экскурсы в
события не только горбачевской, но также хрущевской и брежневской эпох. Е. Норин,
анализируя

генезис

этно-территориальных

и

политических

конфликтов

на

постсоветском пространстве, последовательно перемещается от одной бывшей
советской

республики

к

другой,

пытаясь

определить

главный

фактор

этих

кровопролитных столкновений, характерный для всех постсоветских территорий.
Д. Лукашевич пользуется формально-юридическим и проблемным методами. В книге
выделяются

стратегические

направления

государственно-правовой

политики,

посредством которой, как считает автор, горбачевское руководство наносило удары по
единству

Союза

ССР.

Д. Несветов

пользуется

социологическими

приемами

интервьюирования. Н. Андреев использует биографический метод.
Таким образом, традиционный историзм дополняет формально-юридический
подход, а также методы из арсенала социологии и журналистики. Это представляется
правильным, поскольку сегодня, когда сама история «перестройки» достаточно
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подробно описана и осмыслена, для более глубокого проникновения в суть известных
событий следует использовать междисциплинарные методы.
Если перейти к непосредственному рассмотрению содержания названных
работы, то следует отметить, что в книге С. Плохия особо подчеркивается «украинский
фактор» союзной дезинтеграции. Сам автор, будучи специалистом по украинской
истории, проводит мысль о том, что бескомпромиссная позиция, занятая Л. Кравчуком
после августовского путча, фактически свела на нет все попытки Горбачева
перезапустить «новоогаревский процесс». Учитывая данное обстоятельство, роль того
же Ельцина, которого традиционно считают основным «могильщиком» СССР,
предстает в несколько в ином свете. Борис Ельцин, несмотря на откровенно
деструктивный курс, который он проводил в отношении Центра, как утверждает
С. Плохий, был категорическим противником выхода Украины из состава СССР. Ибо в
противном

случае,

по

мнению

Ельцина,

«славянские

республики

утратят

доминирующее положение в Советском Союзе» 23.
Автор, подробно останавливаясь на событиях 19–21 августа 1991 г., показывает
насколько различались позиции руководства России (Ельцина) и Украины (Кравчука) в
их отношении к ГКЧП. Если Кравчук занял довольно благосклонную позицию в
отношении известного Комитета, то Ельцин, напротив, отвергнув все переговоры с
«путчистами», выступил символом сопротивления «хунте». С. Плохий, анализируя
стратегическое поведение обоих лидеров после провала путча, справедливо называет
действия Ельцина «контрпереворотом», направленным на окончательный демонтаж
основных элементов союзной государственности. Российский лидер находился в
авангарде политического процесса, получившего новую логику развития после
августовских событий. Позиция Кравчука, дискредитировавшего себя в глазах
национал-демократической оппозиции, напротив, носила исключительно реактивный
характер. Стараясь удержаться у власти и выиграть президентские выборы, он отвергал
возможность сохранения даже призрачного конфедеративного единства. Кроме того,
украинской элите, обуреваемой идеей «незалежности», явно не хотелось менять диктат
союзного центра на новый российский унитаризм, поскольку подобные интенции у
Ельцина и его окружения, особенно после августовской эйфории, как считает
С. Плохий, проявлялись.
Отдельно рассматривается позиция американского руководства относительно
будущего Советского Союза. Вопреки расхожему мнению, С. Плохий, опираясь на
23

Плохий С. Последняя империя. Падение Советского Союза. М.: Corpus, 2016. С. 85.
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новые источники, утверждает, что Дж. Буш-старший «пытался сделать все возможное в
рамках дипломатии, чтобы сохранить целостность Советского Союза»24. Правда, в
тогдашних условиях сделать это было практически невозможно, поскольку дело
заключалось не только и не столько в нежелании Кравчука интегрироваться в
сообщество суверенных республик, сколько в экономическом хаосе, который достался
лидерам постсоветских государств в наследство от союзного руководства. Вот почему в
деле «развода» России с остальными республиками весомую роль сыграла либеральная
команда молодых российских реформаторов (Г. Бурбулис, Е. Гайдар), убедивших
Ельцина в том, что для успешного капиталистического прорыва России нужно
остаться одной.
В целом С. Плохий полагает, что дезинтеграция Союза была обусловлена
несовместимостью имперской системы правления с электоральной демократией,
инкорпорированной в общественно-политическую жизнь Горбачевым 25. Этот вывод
весьма интересен, однако не вполне вытекает из самого характера исследования,
которое захватывает последние месяцы существования СССР, тогда как основные
электоральные циклы состоялись ранее, в 1989 – 1990 гг.
Э.К. д`Анкосс старается постичь не столько глубинные факторы распада
СССР, сколько «восстановить историю тех шести лет, которые изменили мир столь же
радикально, что и “девять дней” в 1917 г.»26. Автор представила достаточно
информативное и разностороннее исследование не только «эпохи Горбачева», но и
1990-х гг. Информация подается под яркими заголовками: «Восстание народов»,
«Вторая смерть Ленина», «Приближение к обрыву», «Беловежская бомба». В книге
присутствуют некоторые фактические неточности. Так, повествуя о выступлении
Ельцина на октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1987 г., автор приводит цитату не из
аутентичного текста, а из одной самиздатовской версии того «легендарного»
выступления. При описании правительственного кризиса в конце 1990 г., когда встал
непростой вопрос об отставке Председателя Совета министров СССР Н.И. Рыжкова,
автор пишет, что проблема решилась сама собой, поскольку «Рыжков умер от
сердечного приступа в ночь с 25 на 26 декабря» 27. Правда, в 1991 г. Николай Иванович

Там же. С. 270.
Там же. С. 18.
26
Э. Каррер д’Анкосс. Шесть лет, которые изменили мир.1985–1991, крушение Советской империи. М.:
Политическая энциклопедия, 2017.
27
Э. Каррер д’Анкосс. Ук. соч. С. 154.
24
25
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вдруг воскресает, чтобы (по заданию Горбачева) выступить альтернативой Ельцину на
первых президентских выборах в Российской Федерации 28.
Говоря

об

основном

факторе

союзной

дезинтеграции,

Э.К. д`Анкосс

подчеркивает, что это событие носило отнюдь не катастрофический, а вполне мирный
характер. Союз развалился «по инициативе людей доброй воли и народов, которым
надоела эта система… Это было чудом, каких мало знала история»29. Если попытаться
облечь это довольно упрощенное суждение в более научную форму, советские люди
отринули неэффективную систему, которая более шести лет усиленно обещала им
глобальный прорыв, но вместо этого привела к социально-экономическому кризису,
внутренней

смуте

и

вооруженным

конфликтам,

а

также

утрате

прежних

геополитических позиций, духовно-нравственному кризису и потере идеологических
ориентиров. Такая система объективно должна была уйти в небытие. При этом и
Э.К. д`Анкосс, и С. Плохий как представители западной историографии приветствуют
падение советской империи и «освобождение» ее народов от «имперского гнета».
Своеобразной антитезой утверждению о «мирном» распаде СССР выступает
книга Е. Норина. Ссылаясь на данные ученых-демографов, он утверждает, что в
военных конфликтах «на руинах» СССР погибло, по меньшей мере, 100 тыс. чел.
(однако эти данные далеко не полные), а еще 5 млн. стали беженцами 30. Автор считает,
что основными факторами межнационального противостояния «на окраинах империи»
стали неудачные реформы М. Горбачева, банкротство коммунистической идеологии, а
также

стремительное

оформление

националистических

и

религиозно-

фундаменталистских настроений в республиках, которые генерировала, главным
образом,

местный

партийный

интеллигенция,

взращенная

аппаратчиков

и

аппарат

советской

диссидентов

и

«демократическая»

системой
позволял

в былые годы:
создавать

национальная
«…Симбиоз

новые

страны

буквально “под ключ”»31.
Автор уделяет внимание состоянию Вооруженных Сил накануне распада
СССР. Почти пятимиллионная армия, переживавшая вместе со всей советской
системой глубокий кризис, на деле оказалась не столь боеспособной. Сказывалась
слабая выучка не только солдат, но и офицеров, падение дисциплины, а также
длительное отсутствие войн и конфликтов (в Афганистане был задействован лишь
Там же. С. 180.
Там же. С 6.
30
Норин Е. Под знаменами демократии. Войны и конфликты на развалинах СССР. СПб.: Питер, 2018.
С. 283-284.
31
Там же. С. 279.
28
29
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ограниченный контингент советских Вооруженных Сил). При этом именно советская
армия (с ее огромными арсеналами, а также кадровыми офицерами, выбитыми из
прежней социальной колеи) стала главным ресурсом для «демократических» лидеров
новых государств, которые предпочли вести политику в отношении как малых народов,
так и друг друга «другими средствами».
Автор последовательно разбирает основные конфликты на постсоветском
пространстве. Среди них - трагические события в Прибалтике в январе 1991 г.,
конфликт в Приднестровье, хаос в Грузии, кровопролитная война за Карабах между
Азербайджаном и Арменией, гражданская война в Таджикистане, ситуация на
российском Северном Кавказе (осетино-ингушский конфликт и начало чеченского
кризиса). В общую канву повествования также включены драматические события в
Москве 21 сентября — 4 октября 1993 г. С одной стороны, такой подход кажется
несколько неожиданным. Однако в общем контексте первых лет крайне нестабильной
постсоветской истории московские события осени 1993 г. вполне укладываются в
общую канву «войн на руинах».
Е. Норин считает, что основной предпосылкой для возникновения локальных
войн стало то, что «почти все республики, возникшие на обломках Советского Союза,
провалили экзамен на способность к компромиссу с собственными народами»32. При
этом отнюдь не только бывшие «колониальные администраторы», пришедшие к власти
в 11-ти из 15-ти суверенных государств, но и «демократические» президенты,
победившие в 4-х «союзных колониях» (в т.ч. в Грузии и Армении), не взирая на
бедственное экономическое положение своих квазигосударств, отвергли пути
компромисса с малыми народами, предпочтя не политическое, а силовое решение,
которое, как показала практика, оказалось тупиковым. Несмотря на то, что пик многих
описанных в книге конфликтов пришелся на первую половину 1990-х гг., статус
некоторых из них даже в наши дни остается «замороженным». Это создает
потенциальную угрозу для новой активизации очагов нестабильности. Поэтому вывод
автора о том, что, хотя, Советского Союза давно нет, но его распад продолжается 33, к
величайшему сожалению, верен.
От военно-политических последствий дезинтеграции СССР перейдем к
правовым механизмам разрушения союзного государства, исследованных в книге
Д. Лукашевича. Автор считает, что Советский Союз был ликвидирован вследствие
целенаправленных действий его руководства, вставшего на путь предательства. Ибо,
32
33

Норин Е. Ук. соч. С. 281.
Норин Е. Ук. соч. С. 287.
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как пишет автор, если говорить о том, что Советский Союз распался «сам», «значит,
надо делать вывод о том, что и образовался СССР тоже “сам”» 34. Весьма неожиданная,
но при этом, безусловно, имеющая право на существование точка зрения.
Приводя показатели экономического развития 1980-х гг., Д. Лукашевич
категорически отвергает утверждение о существовании в СССР такого явления, как
«застой».

А раз так, рассуждает

«перестройки»

носила

автор, единственная причина губительной

исключительно

субъективный

характер,

т.е.

была

детерминирована волей и желанием Горбачева. В качестве предпосылок глобальных
перемен автор называет стремление правящей элиты закрепить за собой имеющиеся
льготы и привилегии посредством легитимации частной собственности, наличие
огромного сегмента государственной экономики, который жаждала прибрать к рукам
алчная партийно-хозяйственная номенклатура, а также влияние Запада, не без помощи
которого три Генеральных секретаря КПСС подряд за короткий промежуток времени
отправились в мир иной.
Сама

же

стратегия

разрушения

осуществлялось

по

трем

основным

направлениям: разрушение КПСС как основы политической системы СССР,
разрушение высших союзных органов государственной власти и, наконец, разрушение
единства советской федерации. Ослабление Коммунистической партии Советского
Союза предполагало кадровые перетряски,

создание

«сверху» потенциальной

оппозиции в виде прибалтийских народных фронтов, отмену 6-ой статьи Конституции
СССР и конституционное закрепление принципа многопартийности. Затем последовало
территориальное ослабление партийного единства, легализация фракционности и,
наконец, конфедерализация КПСС. После столь кропотливой «подготовительной
работы», проведенной Горбачевым, президенту России не составило большого труда
окончательно добить свою бывшую партию.
Подробному разбору политической реформы посвящена вторая глава. Все
политические нововведения трактуются как хитроумный механизм передачи власти в
руки «пятой колонны», т.е. известной Межрегиональной депутатской группы, которая,
действуя организованно и спаяно, пользовалась личной поддержкой Горбачева 35. Сам
же Съезд народных депутатов СССР стал механизмом передачи власти из рук
правящей

компартии

в

руки

национал-предателей

со

всеми

вытекающими

последствиями. В похожем ключе оценивается введение института президентства в
34
35

Лукашевич Д.А. Юридический механизм разрушения СССР. М.: Алгоритм, 2016. С. 8–9.
Лукашевич Д.А. Ук. соч. С. 124.
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СССР.

Новые структуры (Президентский Совет,

Совет

Безопасности,

Совет

Федерации), обслуживавшие президентскую власть и опиравшиеся на ресурсы ЦК
КПСС, подмяли под себя Совет Министров СССР, который в итоге был низведен до
второстепенного Кабинета министров СССР. В итоге, несмотря на наличие в стране
президентской власти и окружавших ее атрибутов, реальная исполнительная вертикаль
утратила свою эффективность. Бюрократическая перестройка высших органов власти,
создание дублирующих структур лишь усиливали управленческий хаос. После
выполнения Съездом его деструктивной миссии, Горбачев своим волюнтаристским
решением ликвидировал этот орган без согласия последнего.
В третьей главе книги Д. Лукашевича речь идет о политико-правовых
последствиях «парада суверенитетов» союзных республик. При этом союзный центр не
только не препятствовал распаду единого государственно-правового пространства
СССР, но всячески способствовал этому своими неуклюжими действиями. Речь идет о
серии мероприятий, направленных, как тогда казалось, на преодоление кризиса
советской федерации, но на деле лишь многократно усугубляло ситуацию. Одной из
таких инициатив стал Закон о порядке выхода союзной республики из состава СССР.
Несмотря на то, что сама процедура сецессии выглядела практически неосуществимо,
этим актом Москва впервые на законодательном уровне признавала возможность
реального выхода республики из Союза ССР.
Другой сомнительной мерой стало повышение статуса автономных республик
до уровня субъектов федерации и, тем самым, превращение их в учредителей СССР
наравне с союзными республиками, что прямо противоречило Конституции. Это
подтолкнуло автономии к принятию собственных деклараций о суверенитете и грозило
дезинтеграцией уже отдельным союзным республикам, ив первую очередь — РСФСР.
Третьей фатальной ошибкой (или осознанным действием) Горбачева стал референдум о
сохранении целостности Союза ССР. Ибо сам этот плебисцит превращал вопрос о
существовании Советского Союза в предмет обсуждения.
В целом, книга Д. Лукашевича носит довольно информативный характер.
Однако слишком сильный обвинительный уклон исследования, главная цель которого
заключается в том, чтобы изобличить Горбачева и его окружение в реализации
преднамеренной стратегии уничтожения Союза ССР, делают эту работу не
вполне объективной.
Гораздо более примирительно в отношении последнего советского лидера
настроен Н. Андреев. В написанной им биографии Горбачева автор пытается
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объективно разобраться: «Кто он, Михаил Сергеевич Горбачев – созидатель или
разрушитель?»36. Н. Андреев ведет свое повествование от самых истоков, описывая
детство и юность будущего Президента СССР. Правда, тут же допускает маленькую
неточность в дате рождения М.С. (известно, что Горбачев родился 2 марта 1931 г.,
тогда как в книге стоит 1 марта) 37. Перед читателем мелькают известные детали
биографии Горбачева: орден Трудового Красного Знамени в 17 лет, серебряная медаль,
поступление на Юридический факультет МГУ. Далее — учеба в университете.
Отметим, что Н. Андреев довольно невысокого мнения об уровне тогдашнего
образования, особенно на Юридическом факультете «где искусство составления
обвинительных речей изучали по выступлениям Вышинского». Да и сам Михаил
Сергеевич, судя по всему, не пытался выйти за пределы образовательной программы.
После неудачной попытки Горбачева закрепиться в Прокуратуре СССР
последовало его возвращение в родное Ставрополье, где будущий Генеральный
секретарь ступил на нижние ступени номенклатурной лестницы, благо опыт комсорга
факультета у него имелся. Став в 39 лет Первым секретарем Ставропольского крайкома
КПСС самый молодой руководитель КПСС регионального уровня в тот период М.С.
Горбачев явно выделялся среди прочих «партийных боссов», хотя бы своим
уникальным для партийного работника юридическим образованием. Горбачев
добросовестно выполнял функции партийного надсмотрщика-функционера, был
непримирим к инакомыслящим, беспощадно исключая последних из партии (хотя
впоследствии охотно пользовался их идеями о демократизации). С простыми людьми
М.С. Горбачев был прост, демократичен. «Партийные кадры держал в узде... Гайки
закручивал, но не пережимал… Он был гибок», — так характеризует Н. Андреев стиль
работы Горбачева 38.
В личном плане М.С. Горбачев не допускал излишеств, столь характерных для
его коллег по номенклатурной касте. «Горбач скромно жил. В командировках ни баб,
ни пьянок», — свидетельствует водитель Горбачева 39. Перед нами предстает твердый
коммунист,

лишенный

простых

человеческих

слабостей.

Очевидно,

такую

характеристику можно считать плюсом, однако, учитывая крайне противоречивые
итоги правления М.С. Горбачева, невольно вспоминается фраза одного булгаковского
персонажа: «Что-то… недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества
прелестных женщин…».
Андреев Н.А. Жизнь Горбачева. М.: Доброе дело, 2016. С. 2.
Там же. С. 8.
38
Там же. С. 102, 110.
39
Там же. С. 99.
36
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И если эпизодические «романы с алкоголем» у будущего генсека все-таки
случались, и то, так сказать, в силу служебной необходимости, то адюльтеры были
совершенно исключены. М.С. Горбачев, как известно, был счастлив в браке с
Р.М. Горбачевой. Их взаимоотношения — отдельный сюжет, который пронизывает
практически всю его биографию (книга начинается и заканчивается сценами с участием
Р.М. Горбачевой). Несомненно, роль Раисы Максимовны в жизни М.С. Горбачевой и,
возможно, в судьбе самой «перестройки», трудно переоценить. Благо, воспоминаний и
свидетельств на эту тему имеется предостаточно - особенно постарались недруги
бывшего Генерального секретаря - Президента, многие из которых испытали на себе
влияние непростого характера Раисы Максимовны. Да и сам автор, сопоставляя
различные высказывания на эту тему, далеко не в восторге от экс-первой леди СССР.
Вернемся к главному герою книги Н. Андреева. Автор не мог обойти
вниманием такой общеизвестный факт, как доверительные отношения между
Горбачевым и Андроповым. Очевидно, что именно с подачи последнего произошел
решающий прорыв Михаила Сергеевича во власть. При этом Н. Андреев весьма
невысокого мнения об Андропове-реформаторе, который имел весьма смутные
представления об экономике, а потому делал ставку на укрепление дисциплины.
И вот наконец Горбачев в кресле Генерального секретаря. Перед глазами
читателя проплывают основные события правления «седьмого секретаря»: неудачная
антиалкогольная кампания, многообещающий XXVII съезд КПСС, чернобыльская
катастрофа, ставшая, по мнению автора, переломным моментом на пути к безудержной
гласности. Первые достижения «перестройки» сомнительны: «Концепция ускорения…
потухла. Хозяйственные итоги 1987 г. печальные. Финансы в тяжелейшем
положении…» 40. Ко всему этому добавились падение цен на нефть, миллиардные
потери от антиалкогольной кампании и чернобыльской катастрофы, издержки
затянувшейся войны в Афганистане, непомерные военные расходы. Нарастали
разногласия в высшем партийном руководстве.
Далее детонировала «национальная бомба»: «А надо решать жгучий вопрос о
власти. На январском Пленуме приняли решение передать власть от КПСС Советам.
Это должна была подтвердить высшая партийная инстанция — партконференция»41. И
хотя в этой фразе есть некоторая неточность, тем не менее несвоевременный характер
политической реформы подмечен верно. Автор признает масштабность политических
преобразований, но при этом подчеркивает, что именно I Съезд народных депутатов
40
41

Андреев Н. Ук. соч. С. 374.
Андреев Н. Ук. соч. С. 433.
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СССР стал тем рубежом, после которого управляемость страной стала резко снижаться:
«25 мая 1989 года СССР был одной страной, а через две недели — совсем другой.
Перемена стала необратимой»42.
Последние годы правления Горбачева описаны в достаточно эмоциональном
ключе. Автор приводит многочисленные высказывания Горбачева и других политиков
о ситуации, сложившейся в стране в те годы. Так, например, во время поездки в Литву
после того, как республиканская компартия объявила о своем выходе из КПСС,
Горбачев в сердцах заявил А. Бразаускасу: «Да идите, куда хотите! Но вы же бедные, у
вас ничего своего нет. Как вы будете жить без остального Союза? Ведь придете с
протянутой рукой!» 43. Именно такое убеждение было характерно для Горбачева в его
диалоге с национал-сепаратистами.
Введение поста Президента Н. Андреев оценивает амбивалентно: с одной
стороны, произошел окончательный переход власти от КПСС к государству, но в то же
время этот непривычный для страны институт с первых дней существования повис в
воздухе. Особенно серьезно подорвало союзное президентство Декларация о
независимости России (на самом деле — Декларация о государственном суверенитете).
А в мае 1990 г. во время традиционной первомайской демонстрации, «демократы» в
буквальном смысле согнали Президента СССР с трибуны Мавзолея. И Горбачев опять
срывается на крик души: «Я ни о чем не жалею. Раскачал такую страну!.. А как иначе?
История иначе не делается. Обычно такие большие повороты сопровождаются большой
кровью. У нас удалось ее избежать…»44. Судя по всему, несмотря на огромную власть
Президента, Горбачев просто не знал, как вести себя в новой ситуации.
Метания Горбачева проявились в момент выбора стратегии перехода к рынку.
Сперва Генеральный секретарь – Президент был воодушевлен программой ШаталинаЯвлинского «500 дней». «Это же роман!», — говорил М.С., уповая на рынок как на
панацею от грядущего экономического коллапса. Но вскоре под влиянием
Председателя Совета министров СССР Н.И. Рыжкова его рыночная эйфория заметно
поубавилась. Хотя история о том, как Горбачев выбирал между двумя рыночными
стратегиями и в итоге так ничего и не выбрал, хорошо известна, Н. Андреев сумел
очень точно подметить суть противоречий. «В центре спора, — пишет Андреев, — не
экономика, к тому времени необходимость перехода к рыночным отношениям была
очевидна… Спор о будущей политической организации Союза: должно ли остаться
Там же. С. 491.
Там же. С. 523.
44
Там же. С. 529.
42
43
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единое государство, что вытекало из концепции Абалкина, или его сменит
конфедерация республик, как это следовало из программы “500 дней”». Разумеется,
Горбачев оказался на стороне Рыжкова: «Потому что тогда он Президент единой
страны, а не приживальщик при конфедерации»45. В тоге было катастрофически
упущено

время,

и

следующий

кабинет

В. Павлова

принял

экономику

в

катастрофическом состоянии. Что же касается имиджа самого Горбачева, то от него
остались крошки: «Его рейтинг… пробил нулевую отметку. Даже доброжелательно
настроенный к нему человек только и мог бросить: доперестроил!»46.
В целом, книга Н. Андреева, хотя и не является научным исследованием,
представляет живое повествование о последнем советском лидере и его правлении.
Яркий публицистический стиль, обилие прямой речи непосредственных участников
событий создают у читателя эффект вовлеченности в те драматические процессы,
которые разворачивались в СССР в последние годы его существования. И хотя автор
биографии Горбачева, возможно, не ставил своей задачей проникнуть в сущность этих
процессов, тем не менее он сумел воссоздать атмосферу тех непростых дней, показать
катастрофическое бессилие советской системы во главе с ее лидером перед
надвигающейся катастрофой. Эта книга может быть полезна тем, кто, изучая
глобальные

исторические

драмы,

уделяет

особое

внимание

личностному

измерению политики.
Наконец, еще одно издание для любителей диалогов «от первого лица»: книга
Д. Несветова. Работа построена на контрасте: автор чередует своих собеседников так,
чтобы читатель мог взглянуть на ситуацию с разных сторон. Диалоги политиков
органично дополняют беседы с представителями творческой интеллигенции. Интервью
перемежают фрагменты из различных воспоминаний. Отдельные беседы дополнены
хроникой основных событий.
Нельзя сказать, что респонденты, некоторые из которых уже успели выпустить
ни одно издание собственных мемуаров, сообщили что-то сенсационное. Тем не менее
кое-какие штрихи для лучшего понимания эпохи эти интервью добавляют. Например,
С. Станкевич сообщает, что «ДемРоссия» готовилась быть в оппозиции 10–15 лет,
чтобы «подбадривать» коммунистов, но «никто даже помыслить не мог, что власть
вдруг свалится нам на головы» 47. Это откровение косвенно подтверждает, что и сам
обвал Союза, несмотря на глубокий кризис, стал для тех же «демократов» полной
Андреев Н. Ук. соч. С. 583.
Там же. С. 627.
47
Несветов Д.А. Кончина СССР. Что это было? М.: АСТ, 2016. С 25.
45
46
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неожиданностью. А. Руцкой сетует на то, что Ельцин, отбывая вместе с Козыревым,
Гайдаром, Шахраем и Бурбулисом на «Беловежский саммит», фактически обманул его,
заявив, что целью встречи является подписание экономических соглашений 48. Эти
слова могут свидетельствовать либо о том, что Ельцин не доверял своему вицепрезиденту, либо что он сам еще не вполне представлял, в каком русле пойдут
эти переговоры.
Представитель

«ястребов»

В. Алкснис

сообщает

крайне

любопытную

информацию о том, как гэкачеписты собирались «расправиться» с «демократами»: «Не
собирались ни в кого стрелять, планировали… интернировать лидеров РСФСР,
оппозиционеров отправить в санатории Подмосковья, дать им водки: “Ребята, вы тут
погуляйте…”» 49. Однако полковник явно упрощает ситуацию: российские «демократы»
в столь ответственный момент едва ли променяли власть даже на столь любимый в
России напиток.
Впрочем, план Алксниса не удался и ГКЧП потерпел поражение. Власть в
Москве стремительно переходила в руки новой российской элиты, которая
автоматически наследовала от Горбачева многие проблемы, погубившие Союз. Одной
из них стало обострение национал-сепаратизма на окраинах теперь уже «российской
империи». Речь идет о кризисе в Чечено-Ингушетии, который обострился после
провала

путча.

Председатель

Верховного

Совета

РСФСР

Р.И. Хасбулатов,

комментируя политические последствия переворота в ЧИАССР, когда Горбачев
отказался подкрепить указ Ельцина о введении режима ЧП в республике, утверждает,
что именно такая «пацифистская» позиция союзного Президента в дальнейшем
предопределила отказ российского лидера от любых компромиссов в вопросе
сохранения Союза ССР. «Я его (Горбачева Е.В.) сотру в порошок!», — неистовствовал
Борис Николаевич. Однако Сергей Бабуриным, беседуя с автором, называет
свидетельство Хасбулатова «враньем» 50. Тем не менее у нас больше оснований верить
именно Хасбулатову, который находился в те дни рядом с Ельциным, а Бабурин
никогда не входил в ближний круг Президента Российской Федерации.
При этом тот же С. Бабурин, который был одним из немногих российских
депутатов, голосовавших против ратификации Беловежских соглашений, сообщает
одну любопытную деталь. Во время этого голосования он поинтересовался у одного из
членов фракции «Коммунисты России», дважды Героя Советского Союза, как он, столь
Там же. С. 60.
Там же. С. 98–99.
50
Несветов Д.А. Ук. соч. С. 218.
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достойный и уважаемый человек, может выступать за ратификацию этих документов?
На что получил ответ: «…Главное — избавиться от Горбачева, а потом мы опять
соберемся»51. Подобную точку зрения, считает Бабурин, разделяли многие депутаты,
голосовавшие за эти решения. Однако, стремясь убрать Горбачева, депутатские
фракции российского парламента преследовали разные цели. Одни в борьбе за власть
стремились окончательно подавить союзный центр, другие, как, например, собеседник
Бабурина, считали, что преодолеть кризис союзной государственности можно лишь,
избавившись от Горбачева.
Датой же фактической кончины СССР С. Бабурин считает отнюдь не
Беловежские соглашения, а события 20 января 1992 г., когда Всеармейское офицерское
собрание «поставило вопрос не об исполнении присяги…, а о социальных гарантиях
для

военнослужащих…»:

«…Вот

в

этот

момент

Советский

Союз

умер» 52.

Действительно, четырехмиллионная Советская Армия, долгие годы подчиненная
партийно-политическому

руководству,

оказалась

дезориентированной

после

неожиданной деполитизации, проведенной сразу же после августовского кризиса
указами «двух президентов» 53.
Особый интерес представляют беседы с непосредственными подписантами
Беловежских соглашений — Л. Кравчуком и С. Шушкевичем. Учитывая, что
обстоятельства того исторического саммита уже неоднократно были изложены главами
Украины и Белоруссии, бывшие лидеры лишь уточняют в целом хорошо известную
картину и дают какие-то новые оценки. Кравчук, например, рассказывает, как Ельцин в
самом начале встречи в Беловежье от имени Горбачева предложил ему подписать
новый Союзный договор «об обновленной Федерации, так называемой», и как получил
решительный отказ от новоизбранного президента «незалежной» Украины. При этом
Кравчук убежден, что тогда, в Беловежье, три республиканских лидера не разваливали
государство, которое, фактически, уже развалилась: «Мы только организовали этот
развал таким образом, чтобы под ним не погибли миллионы людей» 54. Это лишний раз
доказывает, что Ельцин, прибыв в Беловежье, не имел четкой стратегии переговоров и
ориентировался, главным образом, на Кравчука. И уж тем более, не имел такой
стратегии Шушкевич. «…Мы не собирались делать в Вискулях того, что мы там
Там же. С. 211.
Там же. С. 219.
53
Волгин Е.И. Проблема деполитизации Вооруженных Сил и правоохранительных органов СССР и
РСФСР — РФ в начале 1990-х гг. // Вестник Московского университета. Серия 21: Управление
(государство и общество). 2018. № 2. С. 113–134.
54
Несветов Д.А. Ук. соч. С. 246.
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сделали», — как бы оправдывается Станислав Станиславович 55. При этом лидер
Белоруссии, в отличие от своего украинского коллеги, который называет Беловежские
соглашения хотя и изящным, но все-таки переворотом, категорически отвергает
подобные суждения. «Нет, это не переворот. Это меры, которые были приняты при
попытке переворота», — считает Шушкевич 56.
В заключение автор, синтезируя высказывания своих собеседников, предлагает
собственную интерпретацию гибели СССР. Его рассуждения сводятся к следующему:
«Советский проект завершился, потому что исчерпал себя социально, экономически,
идеологически, а главное — исторически. Такова была его генетическая природа.
Распад СССР просто восстановил историческую логику. Ничего более. Мы еще легко
отделались…»57. Такова позиция автора, хотя, конечно, вряд ли можно судить о
проблеме

такого

масштаба

лишь

по

отдельным

беседам,

пусть

даже

с

непосредственными участниками известных событий. Но в целом книга Д. Несветова
хороша тем, что позволяет читателю, самостоятельно сопоставить разные суждения,
чтобы затем сформировать свое видение тех или иных событий.
Итак, рассмотрев отдельные научно-популярные работы последних лет,
посвященные распаду Союза ССР, можно сделать следующие выводы. Во-первых, все
вышеупомянутые издания, несмотря на свой публицистический характер, отвечают, в
той или иной степени, принципам научности и объективности. Во-вторых, авторы не
ставили своей целью создание комплексных и всеохватывающих исследований (за
исключением, пожалуй, С. Плохия и Элен К. д`Анкосс) по истории «гибельной
перестройки». Они ограничились углубленным изучением отдельных аспектов, как-то:
агония СССР, государственно-правовая политика в годы «перестройки», вооруженные
конфликты на позднесоветском и постсоветском пространстве, биография Горбачева.
Подобная спецификация позволяет рассмотреть масштабную научную проблему с
разных сторон, чтобы лучше уяснить саму диалектику распада Союза ССР.
В целом, можно сказать, что авторы сумели представить качественные
исследования, основанные на широком круге источников (некоторые из которых
вводятся в научный оборот впервые) и научной литературы. Данные работы будут
небезынтересны не только широкому кругу читателей, но и профессиональным
исследователям. При этом только комплексное ознакомление с указанной литературой
позволяет сформировать более или менее общее представление о том, что же случилось
Там же. С. 256.
Там же. С. 260.
57
Там же. С. 396.
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с Союзом ССР на рубеже 1980-х – 1990-х гг. Наконец, рассмотренные выше книги
могут быть рекомендованы в качестве дополнительной литературы для студентов
профильных направлений (по истории и политологии).
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Abstract
The 25th anniversary of the Soviet Union collapse is marked by the emergence of new studies
devoted to the study of destructive processes that led to the death of the world's first socialist
state. The article attempts to analyze some of the modern issues devoted to the known
problems. These are the monograph of S. Plokhiy «The Last Empire. The fall of the Soviet
Union», the biography of the last Soviet leader, «Gorbachev`s Life», written by N. Andreev,
D. Lukashevich's study «The Legal Mechanism for Destroying the USSR», the study of
Ellen Carrer d'Ancos «Six Years That Changed the World; 1985–1991, the collapse of the
Soviet empire», the collection of interviews with state and public soviet figures «The end of the
Soviet Union. What was it?» published by D. Nesvetov, and E. Norin's book «Under the
banner of democracy». The choice of these studies is based on the fact that their authors are not
only historians but represent different branches of humanitarian knowledge. This allows us to
take a broader look at the problem of the disintegration of the USSR, using historical, formal,
legal and psychological approaches. The article contains information about the authors of these
researches, compares the issues raised in their studies, describes the tools used to fully reveal
the stated topics, and describes the structure and summary of these books. The article
concludes that although the authors of the above-mentioned works did not submit
comprehensive studies but limited themselves to studying certain aspects of the Soviet Union
disintegration, such specialization makes it possible to better understand the dialectic of the
USSR collapse.
Keywords
USSR, perestroika, decay, M.S. Gorbachev, S. Plokhiy, N. Andreev, D. Lukashevich,
Ellen Carrer d'Ancos, D. Nesvetov, E. Norin.
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Аннотация
Статья посвящена изменениям, происходившим в области межнациональных
отношений, культурно-языковой политике России под влиянием преобразований 1990-х
гг. Отмечается, что последствия подобного воздействия были глубоко противоречивы.
Нацеленная на создание принципиально новой системы общественных отношений,
политика
государства
прямо
или
косвенно
способствовала
нарастанию
межнациональной напряженности, развитию деструктивных явлений в культурнообразовательной сфере. Стремление государства уйти из сферы регулирования
общественных процессов способствовало развитию националистических тенденций на
местах. Внезапно возникший идеологический вакуум начал заполняться зарубежными
организациями, цели деятельности которых далеко не всегда соответствовали
потребностям российского государства и общества. Отсутствие единой государственной
политики по национальному вопросу явилось источником многих современных проблем
в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.
Ключевые слова
Преобразования 1990-х гг., культурно-языковая сфера, национальная политика,
идеология, образовательная политика, культурные ценности, органы исполнительной и
законодательной власти.

Преобразования 1990-х гг., затронувшие практически все сферы жизни
российского общества, оказали значительное воздействие на национальную политику
государства, ситуацию в сфере образования и культуры. Последствия подобного
воздействия были глубоко противоречивы. Нацеленная на создание принципиально
новой системы общественных отношений, разрыва с тем, что именовалось в то время
«тоталитарным строем», политика государства во многих случаях прямо или косвенно
способствовала

нарастанию

межнациональной

напряженности,

развитию

деструктивных явлений в культурно-образовательной сфере. Учет негативного опыта
эпохи преобразований способствовал тому, что государственная национальная
политика последующего периода стала строиться на принципиально иных основаниях,
нежели это было в первое постсоветское десятилетие. В связи с этим процессы,
развивавшиеся в 1990-е гг. в области межнациональных отношений, в сфере
образования и культуры заслуживают самого пристального внимания исследователя.
Одним из важнейших факторов, оказывавших в эпоху преобразований мощное
влияние на культурно-духовную жизнь общества, было стремление государства в
максимальной степени уйти от регулирования общественных отношений, отдать их на
186
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откуп рыночной стихии в контексте проводившихся в то время процессов
приватизации. Эти процессы затронули, в том числе, и учреждения образования и
культуры. Провозглашалось, что в стране не должно быть какой-то доминирующей
идеологии. В связи с этим государственная политика, по сути, оказалась лишена
ценностных

ориентиров.

Возникший

вакуум

стремительно

начал

заполняться

международными организациями, имевшими свой взгляд на происходившие в стране
процессы и стремившимися привнести его в российскую действительность. Следует
отметить,

что

в

начале

1990-х

гг.

культурно-идеологические

начинания

международных организаций были с одобрением встречены значительной частью
российского общества, поскольку, как тогда казалось, способствовали включению (или
«возвращению») страны в «клуб мировых держав», «цивилизованное сообщество».
Вместе с тем, уже в то время многие общественные и государственные деятели
отмечали неоднозначные последствия указанных процессов.
Особенно много таких заявлений звучало с трибуны представительного органа
Российской Федерации — Государственной Думы. Так, выступая на заседании Думы в
мае 1995 г., депутат от Республики Адыгея К.А. Цику остановился на тенденциях
развития

в

новых

приватизированных

условиях

издательского

полиграфических

дела,

учреждений.

изменениях

Депутата

в

работе

беспокоило,

что

издательства сократили выпуск литературы народов России, традиционно широко
практиковавшийся в советское время. Ей на смену пришли книги преимущественно
западных авторов, распространявшихся в качестве учебных пособий в российских
школах. По замечанию депутата, это угрожало традициям российского патриотизма,
сотрудничества народов страны, воспитывало поколение детей, подробно изучавших
зарубежную

культуру,

но

не

имевших

представление

о

культуре

народов

многонациональной России 1.
Особенно активную деятельность в 1990-е гг. развернули на территории нашей
страны

структуры

известного

американского

предпринимателя

и

филантропа

Джорджа Сороса. По мнению некоторых наблюдателей, в это десятилетие происходило
фактическое сращивание Фонда Сороса со структурами Министерства образования и
Министерства

культуры,

при

этом

«соросовские

учебники»

утверждались

Третья сессия Гос. Думы РФ I созыва. Заседание от 12 мая 1995 г.? // Федеральное Собрание
Российский Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/3060/ (дата
обращения: 01.10.2018).
1
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Министерством образования в качестве эталонных 2. В своем выступлении на встрече с
Дж. Соросом в 1996 г. Министр образования Российской Федерации Е.В. Ткаченко, в
частности, сообщил, что на средства Фонда Сороса в 1994 г. было издано 300 книг, 250
из которых прошли педагогическую апробацию, а 24 — направлены «в массовую
российскую школу». К 1996 г. Фонд Сороса получил заявки от 1600 авторов и
авторских коллективов. В последующие годы темпы издания и апробации учебников,
публиковавшихся под эгидой этого Фонда, практически сохранялись на том же
уровне 3.

Содержание

книг,

издававшихся

при

поддержке

американского

благотворителя, вызывало и вызывает споры, но факт установления едва ли не
монополии на их издание в качестве учебной литературы само по себе не могло не
настораживать. Отмечалось также, что Фонд Сороса целенаправленно воздействовал
именно на духовно-идеологическую сферу — он финансировал выпуск учебников, а
также

обучение

(переподготовку)

учителей

исключительно

по

гуманитарным

дисциплинам (истории, литературе, культурологии, граждановедению), не проявляя
интереса к положению дел в точных науках 4.
Финансовое обеспечение выпуска школьных учебников со стороны Фонда
Сороса и некоторых других организаций, о которых будет сказано ниже, происходило
на фоне абсолютного сокращения и даже отмены государственного финансирования
регионов по выпуску учебной литературы из федерального бюджета. На заседании
Государственной Думы в мае 1995 г. депутаты из регионов жаловались на отсутствие
финансирования

местных

полиграфических

комбинатов.

Министр

финансов

В.Г. Пансков в ответ на это заявил, что обеспечение школ учебниками в субъектах

См., напр.: Филатова Е. Учебники Сороса — тайное оружие либералов // Молодое око. 2015. № 4.
URL: http://moloko.ruspole.info/node/6264 (дата обращения: 01.10.2018).
3 Выступления на встрече в Политехническом музее // Русский переплёт [Электронный ресурс].
URL: http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/30.html (дата обращения: 01.10.2018).
4 Третья сессия Гос. Думы РФ I созыва. Заседание от 24 мая 1995 г.? // Федеральное Собрание
Российский Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/3054/ (дата
обращения: 01.10.2018). Стоит отметить, что из всех дисциплин наиболее значимой корректировке
подверглась история Отечества, в частности переписывалась история Великой Отечественной войны.
Умаление победы Советского Союза, утверждение о вреде победы советской армии над гитлеровской
Германией, а также описание советской армии как состоящей из «откровенных бандитов, пьяниц и
насильников» разрушали разделяемые многонациональным обществом ценности (см. подробнее:
Беляев Д.П. Разруха в головах. Информационная война против России. СПб: Питер, 2014.; Тихомиров В.
Учебники, которые лгут. Почему дети могут не узнать о нашей Великой Победе? // LIFE (ЛАЙФ)
[Электронный
ресурс].
8
мая
2017
г.
URL: https://life.ru/t/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5/1004790/uchiebni
ki_kotoryie_lghut_pochiemu_dieti_moghut_nie_uznat_o_nashiei_vielikoi_pobiedie
(дата
обращения:
01.10.2018)).
2
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федерации — «это не федеральные нужды» и что регионы должны будут
самостоятельно изыскивать эти средства 5.
Отсутствовало финансирование и малотиражных учебников для школ
северных народов. Одновременно происходило разрушение системы подготовки
национальных кадров, подробно обсуждавшееся в июне 1993 г. на Совместном
заседании Совета Республики и Совета Национальностей Верховного Совета
Российской Федерации 6. Стоимость билетов для проезда из глубинки до ближайших
университетов в регионах была столь высока, что грозила полным исчезновением
кадров молодых специалистов в отдаленных регионах, в первую очередь — кадров
национальных.

К

непомерно

высокой

стоимости

проезда

добавлялось

то

обстоятельство, что многие университеты, переходя к коммерческим формам
деятельности, устанавливали плату за вступительные экзамены и за обучение.
Одновременно с происходившими здесь переменами пристальное внимание к
коренным народам северных регионов стали проявлять США. Так, в 1995 г. на
территории6 северных регионов России был запущен Российско-американский
культурно-образовательный проект «Перекрестки континентов: Аляска / Сибирь» 7.
Суть проекта состояла в проведении передвижной выставки, демонстрировавшей
историческую связь и сходство народов севера России и Аляски. Ее целью
провозглашалось

сближение

российских

и

американских

северных

народов 8.

Финансирование выставки осуществлялось почти полностью за счет средств США. Как
отмечали в Министерстве по делам национальностей и федеративным отношениям
Российской Федерации, в американских средствах массовой информации в это же
самое время дискутировался вопрос о возможном включении Сибири и Дальнего
Востока в состав США 9.
Политика, характеризовавшаяся переведением субъектов федерации на
самофинансирование их культурных и образовательных нужд, не только поощряла
Третья сессия Гос. Думы РФ I созыва. Заседание от 12 мая 1995 г.? // Федеральное Собрание
Российский Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/3060/ (дата
обращения: 01.10.2018).
6 Шестая сессия Верховного Совета РФ. Бюлл. № 42. Совместное заседание Совета Республики и Совета
Национальностей ВС РФ от 25 июня 1993 г. С. 26 – 27.
7 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 5 сентября 1995 г. № 625 «О Российскоамериканском культурно-образовательном проекте «Перекрестки континентов: Аляска / Сибирь» //
Официальный интернет-портал правовой информации [Государственная система правовой информации].
URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102101517&page=1&rdk=0&intelsearch=%E4%E0%F0%
F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF++&link_id=10#I0 (дата обращения: 01.10.2018).
8 Поручения Правительства Российской Федерации по бюджетному финансированию регионов и
документы по их выполнению. Том 1. 1996 г. ГА РФ. Ф. 10121. Оп. 2. Д. 280. Л. 2–10.
9 Там же. Л. 109.
5
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экспансию различных иностранных организаций, но и способствовала развитию
националистических тенденций в регионах. На местах активно шел процесс
переписывания истории Российской Федерации в соответствии с запросами местных
элит. Так, в отчете Департамента этнических проблем русского народа Министерства
по делам федерации и национальностей (1999) сообщалось, что в школах Республики
Адыгея в качестве точки отсчета истории российско-кавказских взаимоотношений
стала рассматриваться кавказская война. «С малых лет адыгам рассказывают, что их
предки воевали с Россией, — отмечалось в отчете. — Так в раннем возрасте
формируется негативное отношение к России, к русским. Идет фальсификация
истории»10. Имели место значительные изменения в преподавании истории Отечества и
в школах других регионов России, о чем подробнее будет сказано ниже.
Безусловно,

ситуация

в

регионах

была

хорошо

известна

органам

исполнительной власти федерального уровня, в том числе упомянутому выше
Министерству,

ответственному

за

реализацию

политики

в

области

межнациональных отношений.
Еще в ноябре 1989 г. в структуре исполнительной власти РСФСР был создан
Государственный

комитет

РСФСР

по

национальным

вопросам,

впоследствии

преобразованный в Министерство и просуществовавший с многочисленными
изменениями и преобразованиями до конца 1990-х гг. В мае 1991 г. было утверждено
первое Положение о данной структуре, в котором указывались такие задачи Комитета,
как содействие всем народам в удовлетворении запросов в сфере образования, а также в
сохранении и развитии национальной культуры и народного творчества, свободном
развитии родного языка и национально-русского двуязычия, в изучении вопросов
подготовки национальных кадров 11. Следующее Положение о Комитете было
утверждено 25 апреля 1993 г., в нем упомянутые задачи отсутствовали. Однако даже
тогда, когда подобные задачи присутствовали в Положении, Комитет, судя по его
отчетам, их реализацией не занимался. Единственный народ, образованию которого
уделялось внимание, были российские немцы. В составе Департамента, занимавшегося
делами немцев в рамках Комитета (Министерства), действовал Отдел культуры и
Отчеты о работе структурных подразделений Министерства за 1999 год. ГА РФ. Ф. 10156. Оп. 1. Д. 97.
Л. 17.
11 Положение о Государственном комитете РСФСР по делам национальностей (утверждено
Постановлением Совета министров РСФСР № 265 от 8 мая 1991 г.) // Официальный интернет-портал
правовой
информации
[Государственная
система
правовой
информации].
(дата
URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102011360&page=1&rdk=0&link_id=9#I0
обращения: 01.10.2018).
10
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образования. Согласно документам Комитета, с начала 1990-х гг. для российских
немцев

создавались

современные

образовательные

учреждения,

приглашались

профессора из Германии. Таким образом, российские народы ставились в неравное
положение: одним выделялись значительные средства на культурное и образовательное
развитие, другим — нет. Выбор при этом определялся не столько реальными
проблемами

и

потребностями

этнонационального

развития

страны,

сколько

политическими, субъективными факторами (ожиданием финансовой поддержки со
стороны Германии) 12.
Роль Государственного комитета в сохранении и развитии культурного и
языкового многообразия нашей страны была неоднозначна. Судя по архивным
документам, в первые годы своего существования он делал акцент на поощрении
тенденций, воспринимавшихся в то время как проявление «подъема национального
самосознания», но в ряде случаев имевших отчетливо националистический и даже
сепаратистский оттенок.
Так, в 1992 г. при поддержке Государственного комитета Российской
Федерации по национальной политике из федерального бюджета было оплачено
проведение

Чувашского

национального

конгресса,

подготовленного

Советом

министров Чувашии, на котором, в том числе, присутствовали делегации и гости из
стран СНГ, а также из США, Канады, Германии и Венгрии. Результатом конгресса
явилось

принятие

резолюций

«О

государственном

суверенитете

Чувашской

республики», «О принципах Закона Чувашской Республики «О гражданстве», «О
концепции Конституции Чувашской Республики», «О развитии чувашской школы и
подготовке национальных кадров», проекта Закона о языке. В данном проекте статусом
государственного наделялся лишь чувашский язык. Согласно документу «О принципах
Закона Чувашской Республики «О гражданстве» Чувашия устанавливала свое
гражданство и вводила особые правила его получения.
Похожая ситуация складывалась и в отношении финно-угорских народов
России,

переживавших

в

1990-е

гг.

период

так

называемого

«национального пробуждения» .
13

См. подробнее: Дело об образовании в составе Государственного комитета РСФСР по делам
национальностей Управления по делам народов, не имеющих национально-государственных
образований. 1991 г. ГА РФ. Ф. А259. Оп. 49. Д. 3024. Л. 2.
13 Мясникова А.Б. Этапы становления и развития финно-угорского мира // Вестник Чувашского
университета. 2012. № 1. С. 56.
12
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Становлению современного финно-угорского движения посвящено немало
работ, охватывающих его разнообразные аспекты: от идейной подоплеки движения до
генетических

корней

«финно-угорского

мира»14.

Одни

авторы

положительно

оценивают движение, другие критикуют, усматривая в нем открытое проявление
местного национализма. Критический взгляд на генезис и эволюцию данного явления
представлен в работах известного отечественного этнолога Ю.П. Шабаева 15. Автор
анализирует влияние этнической консолидации финно-угров на развитие региональных
политических процессов, рассматривает идеологические позиции лидеров движения,
факторы и

условия,

способствовавшие

возникновению

движения,

этапы его

формирования, формы воздействия на развитие движение со стороны зарубежных
государств 16. В монографии отмечена интересная деталь. Зарубежные акторы, всячески
поощряя то, что они считают проявлением «национального самосознания», не спешат
оказывать экономическую и социальную поддержку регионам с финно-угорским
населением,

финансируя

в

основном

фестивали,

семинары,

съезды

и

выпуск литературы.
В отчете и аналитической записке Министерства по делам федерации и
национальностей в 1999 г. сообщалось, что созданные в Эстонии, Венгрии, Финляндии
благотворительные фонды вели активную работу среди представителей российских
финно-угорских народов. Например, фонд «Фенно-угрия» (Эстония), получавший
финансирование от Фонда Сороса, поддерживал издание школьных учебников на
языках финно-угорских народов 17. Эстония, Финляндия и Венгрия приглашали финноугорскую молодежь для бесплатного обучения в своих университетах, создавали в

См., напр.: Волкова А.Е. Концепт «финно-угорского мира»: центробежные тренды и влияние на
внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации // Среднерусский вестник общественных
наук. 2015. № 3. С. 226–234 Кирдяшов В.Ф. Всемирные конгрессы финно-угорских народов как фактор
единения и конфликтности // Финно-угорский мир. 2008. № 1. С. 22–27; Назарова А.Ф. Генетика и
филогенез финно-угорских популяций // Альманах Пространство и Время. 2013. Т. 4. № 1. URL: http://ealmanac.space-time.ru/assets/files/Tom%204%20Vip%201/rubr6-st1-nazarovaaf-2013.pdf. (дата обращения:
01.10. 2018). Сануков К.Н. Финно-угорские народы России: прошлое и настоящее // Известия Коми
научного центра УрО РАН. 2011. В. 2(10). С. 159–160 и др.
15 Шабаев Ю.П. Новые идентичности у финно-угров как политические инструменты // Этнографическое
обозрение. 2006. № 1. С. 13–27; Шабаев Ю.П. Конструирование нового национализма финно-угров:
конкуренция глобального и регионального // Мир России. 2004. № 3. С. 48–70; Шабаев Ю.П.,
Садохин А.П. и др. Политизация этничности: зарубежные и отечественные авторы «финно-угорского
вопроса» // Вестник российской нации. 2009. Т. 4. № 2. С. 163–181; Шабаев Ю.П., Чарина А.М.
Региональные этноэлиты в политическом процессе (финно-угорское движение: становление, эволюция,
идеология, лидеры). Сыктывкар : КРАГСиУ, 2008.
16 Шабаев Ю.П., Чарина А.М. Финно-угорский национализм и гражданская консолидация в России
(этнополитический анализ). СПб.: Университет сервиса и экономики; ИЭА РАН, 2010.
17 Документы (отчет, аналитическая записка) по национальной политике в отношении финно-угорских
народов России. 1999 г. ГА РФ. Ф. 10156. Оп. 1. Д. 111. Л. 36.
14
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регионах

Российской

организовывались

Федерации

летние

краткосрочные

молодежные

курсы

лагеря,

повышения

в

которых

квалификации

специалистов гуманитариев 18.
В

документах

Министерства

отмечалось,

что

отсутствие

взвешенной

государственной политики, недостаток внимания со стороны государства к проблемам
национального развития и межнациональных отношений приводили к тому, что
процессы национальной самоорганизации и консолидации финно-угорских народов
России попадали под влияние зарубежных государств. Связи финно-угров России с
родственными зарубежными народами строились на основе поддержки их финансовой,
организационной и научной деятельности 19.
Вызывает немалый интерес правовая основа сближения финно-угорских
народов России и зарубежных стран. В 1992 г. были заключены Договор между
Российской Федерацией и Финляндской Республикой об основах отношений и
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Финляндии

о

сотрудничестве

в

области

культуры,

образования

и

научно-

исследовательской деятельности. Первый документ санкционировал взаимодействие
между правительственными организациями Финляндии и региональными и местным
органами государственной власти и управления Российской Федерации, не упоминая
при этом о роли федеральных органов государственной власти Российской Федерации,
о каком-либо их посредничестве или контроле при осуществлении данных контактов.
Подчеркивалось,

что

стороны

будут

уделять

особое

внимание

«развитию

сотрудничества между Финляндией и прилегающими к ней Мурманским, Карельским и
Санкт-Петербургским регионами»20. В заключенном спустя несколько месяцев
Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством
Финляндии

о

сотрудничестве

в

области

культуры,

образования

и

научно-

исследовательской деятельности указывалось, что стороны должны были оказывать
поддержку прямым контактам, самостоятельным культурным связям практически
любых организаций России и Финляндии 21.

Там же.
Там же. Л. 28–29.
20 Цит. по документу: Договор между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об основах
отношений // Московский журнал международного права. 1993. №1. С. 177–202.
21 Цит. по: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской
Республики о сотрудничестве в области культуры, образования и научно-исследовательской
деятельности» от 13.10.1992 г. // Бюллетень международных договоров. 1994. № 4. С. 47–49.
18
19
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Вместо

федерального

и

регионального

контроля

за

вышеназванными

контактами предполагалось нерегулярное («по мере необходимости или по просьбе
одной из Сторон») «наблюдение за претворением в жизнь положений настоящего
Соглашения», осуществляемое рабочей группой из представителей заинтересованных
министерств с целью «оценки хода осуществления сотрудничества и разработки
планов его развития».
Важным мотивом сотрудничества двух стран в Договоре и Соглашении
признавалось наличие исторических связей, родства между проживающими на их
территории

народами:

подчеркивая

«Российская

исторические

связи

Федерация

между

и

своими

Финляндская
народами...

Республика...

договорились

о

нижеследующем… Стороны будут оказывать поддержку культурным связям с
Финляндией родственного финнам населения России» и т.д. Провозглашение некоего
объективно существующего генетического или кровного родства между этносами в
качестве основы политического сотрудничества выглядело парадоксом на фоне
внутриполитических установок российского руководства, всячески делавшего акцент
на том, что национальная принадлежность — дело свободного выбора индивида. Таким
образом, в подобном подходе нельзя не отметить явно просматривающегося
наличия двойных стандартов.
По соглашению с Финляндией, последняя финансировала с 1994 г. программу
развития культур финно-угорских народов России. Согласно упомянутому выше отчету
Министерства

по

координировалась

делам

федерации

совещательной

и

национальностей,

комиссией

при

данная

Обществе

программа

М.А. Кастрена —

неправительственной культурной организации, в которую входили сотрудники
Министерства

просвещения

Финляндии.

В

рамках

программы,

в

частности,

финансировалось развитие средств массовой информации финно-угорских народов
России 22. На поддержку финно-угорских народов России Финляндия ежегодно
отпускала 2,5 млн. финских марок. В отчете профильного российского Министерство с
тревогой отмечалось, что «при реализации этой программы финская сторона выходит
непосредственно на финно-угорские субъекты федерации», не ставя в известность
федеральные органы государственной власти России 23.

Там же. Л. 36.
Документы (отчет, аналитическая записка) по национальной политике в отношении финно-угорских
народов России. 1999 г. ГА РФ. Л. 28–29.
22
23
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Судя по данным Министерства, именно за счет ассигнований Финляндии,
Венгрии,

Эстонии

финансировался

Консультативный

Комитет

финно-угорских

народов, находившийся в г. Хельсинки и располагавший средствами для проведения
культурных мероприятий в России. Консультативный Комитет был учрежден на
Всемирном Конгрессе финно-угорских народов в 1992 г. в г. Сыктывкар (Республика
Коми). На мероприятии присутствовали представители министерств Финляндии,
Венгрии, Эстонии, зарубежные депутаты, парламентские руководители и активисты
общественных

движений

этих

стран 24.

Консультативный

Комитет

постоянно

действовал на протяжении 1990-х гг., делегировал своих представителей от России в
ООН для разработки проекта декларации прав коренных народов в 1998 г. 25 В самом
Консультативном Комитете Министерству по делам федерации и национальностей
Российской Федерации отводилась роль наблюдателя. Как отмечали в Министерстве, у
него не было возможности влиять на организацию и содержание мероприятий
Консультативного Комитета, поскольку Россия даже частично не могла финансировать
его деятельность. В упомянутом отчете Министерства сообщалось, что на заседаниях
Комитета звучали «высказывания, далекие от целей укрепления международного
согласия и мира в России»26. Объективно должно было насторожить и содержание
некоторых документов, принятых Первым Всемирным Конгрессом финно-угорских
народов, в частности, «Обращения к Парламентам и Правительствам Российской
Федерации и финно-угорских республик, входящих в ее состав» от 3 декабря 1992 г. 27В
нем говорилось о признании права финно-угорских народов «на национальное
самоопределение в формах, удовлетворяющих интересы самих этих народов», вплоть
до создания «национальных государств». При этом игнорировалась необходимость
учитывать интересы других народов Российской Федерации, как будто «финноугорский мир» существовал вне границ государства. Финно-угорские народы, в какой
бы стране ни проживали, в Обращении были названы не только «родственными», но и
«братскими», скрепленными «многовековой борьбой» за самоопределение, без
упоминаний об их исторических связях с другими народами России, отнесенными к
безликому «мировому сообществу». Эта важная деталь до сих пор не была отмечена в
Там же. Л. 28–29.
Там же. Л. 36.
26 Там же. Л. 28–29.
27 Обращение к Парламентам и Правительствам Российской Федерации и финно-угорских республик,
входящих в ее состав от 03.12.1992 г // Консультативный комитет финно-угорских народов
[Электронный ресурс]. URL: http://www.fucongress.org/congress/I-kongress/obrashhenie-k-parlamentam-ipravitelstvam-rossiyskoy-federacii-i-finno-ugorskix-respublik,-vxodyashhix-v-eyo-sostav/ (дата обращения:
01.10.2018).
24
25
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работах авторов, исследовавших историю финно-угорского движения. Таким образом,
создавались предпосылки для противопоставления «финно-угорского мира» народам
за его пределами.
Разумеется, для недовольства существовавшей в России ситуацией со стороны
различных этнических групп — в том числе, со стороны финно-угорских народов —
существовали

объективные

основания.

В

упомянутом

отчете

Министерства

отмечалось, что социально-экономическое положение финно-угорских народов в
России «резко контрастирует с благополучным социально-экономическим развитием
родственных финно-угорских народов за рубежом (венгров, финнов, эстонцев)»28.
Согласно аналитической записке по национальной политике в отношении финноугорских народов России (1999), Финляндия, Венгрия, Эстония активно финансировали
российские фонды и организации финно-угорских народов, «пропагандирующие
национальную исключительность, непримиримость к другим народам особенно к
русским»29. Так, получил поддержку Мордовский республиканский общественный
Фонд спасения эрзянского языка имени А.П. Рябова, выпускающий газету, публикации
которой носили пропагандистский националистический характер 30. Редактор газеты
Е.В. Четвергов заявлял, что «Россия не отечество и тем более не Родина для более чем
ста пятидесяти народов, проживающих в ее границах», так как исконные земли народов
были «оккупированы» русскими. «Вывод один, — провозглашал журналист. — Родины
у эрзян нет. Непонятно другое: за что тысячи лучших сынов эрзянского народа погибли
под Полтавой, Бородино, Альпах, на Шипке»31
Из номера в номер на страницах газеты проводилась мысль, что эрзянский
народ (мордва) находится «под гнетом русских». Эта мысль была созвучна
утверждениям представителей национального эрзянско-мокшанского общественного

Документы (отчет, аналитическая записка) по национальной политике в отношении финно-угорских
народов России. ГА РФ. Л. 30.
29 Там же. Л. 31.
30 Мордовский республиканский общественный Фонд спасения эрзянского языка имени А.П. Рябова был
основан в 1993 году, с сентября 1994 года выпускает общественно-политическую эрзянскую газету
«Эрзянь Мастор», главным редактором которой с декабря 1994 года по настоящее время является
основатель фонда Е.В. Четвергов. С 2002 года председателем Фонда спасения эрзянского языка является
Г.Т. Мусалев. Фонд продолжает деятельность по настоящее время.
31 Четвергов Е.В. С чего начинается родина // Газета «Эрзянь Мастор». 15 марта 1997 г. С. 2.
28
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движения «Масторава» 32 (одни из основателей которого был упоминавшийся выше
Е.В. Четвергов) о том, что «Московская Русь возникла на финской земле» 33.
Фонд спасения эрзянского языка и подобные ему организации устанавливали
контакты

с

международными

обществами,

например,

с

Организацией

Непредставленных Наций и Народов, созданной в 1991 г. по инициативе Эстонии (с
местонахождением в Гааге и координационным советом в Эстонии). Цель подобной
деятельности заключалась в том, чтобы, по примеру Эстонии, вдохновить финноугорские народы, на борьбу за максимальное самоопределение, вплоть до полной
независимости и отделения от России 34.
В то же время мероприятия и программы Российской Федерации, нацеленные
на развитие культуры финно-угорских народов (фестивали и др.), не получали
финансовой поддержки. Такова, в частности, была судьба Федеральной целевой
программы государственной поддержки финно-угорских народов России 1997–2000 гг.,
проект которой был разработан на основании распоряжения правительства от 3 марта
1993 г. № 348. В связи с этим в документах Министерства отмечалось, что финноугорские народы России все свои надежды связывают с поддержкой Финляндии,
Венгрии, Эстонии, так как Россия не выполнила даже те обязательства, которые
зафиксированы в международных соглашениях. По мнению Министерства, Россия явно
уступала инициативу зарубежным финно-угорским странам в сфере регулирования
межнациональных отношений. Это не только подрывало престиж страны, но и крайне
затрудняло координацию со стороны федеральной власти процессов национального
развития

финно-угорских

народов,

их

взаимоотношений

с

другими

этническими группами .
35

Обратимся еще раз к отчету Министерства по делам федерации и
национальностей за 1999 г. В нем, в частности, отмечается, что в октябре 1998 г.
Консультативный Комитет финно-угорских народов совместно с фондом «Фенноугрия» и Институтом истории Эстонии провели Конгресс финно-угорской истории.
Организаторы Конгресса не сочли нужным направить Министерству приглашение на
Национальное эрзянско-мокшанское общественное движение «Масторава» (Мать-земля) действовало
с 1989 по 1995 гг. Цель — способствовать национально-культурному возрождению эрзянского и
мокшанского народов.
33 Цит. по: Устав эрзянско-мокшанского общественного движения МАСТОРАВА // Документы и
материалы мордовского национального движения в XX веке [Электронный ресурс].
URL: http://www.suri.ee/doc/ru/mord/mastor89.html (дата обращения: 01.10.2018).
34 Документы (отчет, аналитическая записка) по национальной политике в отношении финно-угорских
народов России. ГА РФ. Л. 31.
35 Там же. Л. 38.
32
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данное мероприятие, поскольку его представители отсутствовали на предшествующем,
подготовительном форуме — конференции по правам человека, проведенной в
сентябре 1998 г. в Санкт-Петербурге при участии фонда «Фенно-угрия». Отсутствовали
же они потому, что Министерство не имело средств на командировку сотрудника. 36
Неудивительно, что в глазах мирового сообщества орган, неспособный даже оплатить
своему сотруднику командировку, выглядел малозначительной организацией.
Финно-угорские

народы

были

не

единственной

этнической

группой,

подвергавшейся идеологическому воздействию из-за рубежа. Объектом влияния
становилась и тюркская группа народов. Этот вопрос также рассмотрен в ряде
современных исследований 37. В частности, авторы обращают внимание на то, что в
местах компактного проживания тюрок на территории Российской Федерации
(Дагестан, Карачаево-Черкессия, Чувашия, Тыва, Хакассия) с начала 1990-х гг. стала
формироваться сеть турецких учебных заведений, в которых использовались учебники,
написанные «в ярко выраженном пантюркистском духе» 38. «Жить в бесконечной
борьбе не на жизнь, а на смерть — качества, присущие далеко не всем нациям, а вот у
тюрок они видны невооруженным глазом, — говорилось в одном из таких
учебников. — Поэтому и была поставлена цель взять весь мир под спокойную и
надежную гегемонию тюркского племени... Согласно современным историкам, тюрки,
научившись управлять стадами скота, навыки эти перенесли на людей, заложив основу
современной цивилизации. Они привили всем другим народам основы права,
организации и государственного строительства... Ввиду того что тюрки по культуре и
цивилизации превосходили население тех областей, куда они переселялись, они
навязывали … свое превосходство и обучали цивилизации»
Журналисты газеты «Московский комсомолец», изучившие деятельность
указанных учебных заведений и поддерживавших их организаций, пришли к выводу,
Там же.
См., напр.: Васильева С.А. Пантюркизм на современном этапе: теоретическая база и практическая
деятельность // Социум и власть. 2011. № 3 (31). С. 75–78 Добаев И.П. Пантюркизм как идеологическое
обоснование политики Турции в отношении Кавказа // Известия высших учебных заведений. СевероКавказский регион. Общественные науки. 2001. №. 3. С. 15–24; Котошихин Г. Призрак Великого Турана
(Есть ли в Приволжье пантюркизм?) // Век. 2002. № 1–2. С. 11–18.; Мкртычян А.А. Пантюркизм в
геостратегии Турции на Кавказе как глобальная проблема современных международных отношений
(политологический анализ): Автореф. дис. … д. полит. наук. М., 2003; Сваранц А. Пантюркизм во
внешнеполитической стратегии Турции в 90-х годах // Армянский вестник. 2000. № 1–2. С. 70–77;
Сваранц А.А. Пантюркизм в геостратегии Турции на Кавказе. М.: Гуманитарий, 2002.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики
о сотрудничестве в области культуры, образования и научно-исследовательской деятельности» от
13.10.1992 г. // Бюллетень международных договоров. 1994. № 4. С. 280 – 324.
38 Васильева С.А. Ук. соч. С. 77.
36
37
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что «без опеки официальной Анкары деятельность «частных фондов» была бы просто
невозможна».

Выяснилось,

что

две

крупных

турецких

неправительственных

организации — фонд «Уфук» и Фонд исследований тюркского мира (ФИТМ), вели
свою деятельность в России на средства из государственного бюджета Турции.
Руководитель ФИТМ Туран Язглан в своих интервью неоднократно заявлял, что
«наиболее эффективным способом ослабления влияния России на Чувашию является
перевод чувашской письменности с кириллицы на латиницу» 39.
В

другом

российском

издании —

газете

«Комсомольская

правда», —

анализировалась деятельность основанной в 1991 г. в Чувашии Ассамблеи тюркских
народов (АТН). Руководители Ассамблеи заявляли, что ее цель — «объединение
тюркских народов России с Турцией в соответствии с идеей независимости». Газеты
цитировала интервью В. Тимофеева, председателя АТН в 1993–1997 гг., заявлявшего о
необходимости единения тюркских народов России и Турции на основе турецкого
языка, единого государства, армии и флага. По его мнению, общаться на русском языке
означало «быть порабощенными», а на турецком — «идти к независимости»40.
Примечательно, что статьи, выявлявшие цели деятельности турецких учебных
заведений в России, финансируемых частными фондами, стали появляться в газетах
лишь в начале 2000-х гг., в то время как Правительству эти факты, судя по документам
Министерства по делам национальностей и федеративным отношениям, были известны
гораздо раньше. Например, в докладе о ситуации в регионах Российской Федерации за
1996 г. сообщалось, что в Тыве и Хакассии создавались турецкие лицеи, ведущие
«подготовку протурецки настроенных граждан тюркских национальностей»41. В
документах содержится указание на то, что чувашская молодежь получила
возможность благодаря финансовой поддержке Турции, Саудовской Аравии и других
тюркских и исламских государств обучаться в университетах Анкары, Каира и других
городов Ближнего Востока. Лидеры национальных движений Чувашии ездили за счет
принимающей стороны в Турцию, где проводилась их идеологическая обработка 42.

Метелева С. Аллах с нами // Московский Комсомолец [Электронный ресурс]. 6 декабря 2002 г.
(дата
обращения:
URL: https://www.mk.ru/editions/daily/article/2002/12/06/129973-allah-s-nami.html
01.10.2018).
40 Идея Османской империи живет. И уже побеждает в России? // Комсомольская правда [Электронный
ресурс]. 24.04.2001 г. URL: https://www.kp.ru/daily/22539/9041 (дата обращения: 01.10.2018).
41 Протоколы №№ 9–11 заседаний коллегии Министерства за 1996 г. и документы к ним. 1996 г. ГА РФ.
Ф. 10121. Оп. 2. Д. 319. Л. 102.
42 Поручения Правительства Российской Федерации по разработке федеральных и региональных
программ по национальной политике и документы по их выполнению. 1994 г. ГА РФ. Д. 8. Л. 89.
39
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Само Министерство во многих случаях было вынуждено отвечать отказом на
ходатайства о поддержке начинаний по развитию культур народов России из-за
отсутствия финансирования. Так, в 1996 г. было отказано в помощи детскому
фестивалю «Казачок», национальному ансамблю традиционного пения в Туве и др. 43
Зато иностранные организации чрезвычайно активно действовали в данной сфере. Так,
фонд «Окно в Европу» (Нидерланды) и журнал «Хомус» (Япония) профинансировали в
1996 г. выпуск художественного журнала «Хоомей», посвященного традиционному
тувинскому пению, причем, журнал издавался не только на русском, но и на
французском и английском языках 44.
Отсутствие финансирования культурного и языкового развития регионов
негативно сказалось на судьбе Института языков народов России при Комитете
(Министерстве): созданный в 1993 г., он вскоре был «заморожен», а сотрудники
Института перестали получать зарплату45. Такая же участь постигла целевой
правительственный Фонд национально-культурного возрождения народов России:
получая скромную поддержку за счет государственного бюджета в первой половине
1990-х гг., во второй половине десятилетия он был полностью лишен финансирования
(стал

декоративным

фондом),

а

в

конце

1990-х

гг.

был

ликвидирован

межведомственной комиссией под руководством Министра финансов М.М. Задорнова.
Министр полагал, что все мероприятия этнонационального характера, в частности дни
культуры субъектов в Москве, должны проводиться исключительно за счет регионов, а
не за счет центра 46.
На фоне указанных выше тенденций культурного развития народов России
особенно тревожной выглядела проблема вытеснения русского языка из употребления.
Еще в 1991 г., представляя проект «О языках народов Российской Федерации», его
разработчик, депутат Верховного Совета от республики Тыва, К.А. Бичелдей,
предлагал не указывать в законе, что русский язык имеет в России статус
государственного языка 47. По мнению ряда депутатов, таким образом предпринималась
попытка создать правовую базу для отказа от использования русского языка на
Поручения Правительства Российской Федерации по бюджетному финансированию регионов и
документы по их выполнению. Том 1. 1996 г. ГА РФ. Л. 205.
44 Там же. Л. 193.
45 Шестая сессия Верховного Совета РФ. Бюлл. № 16. Заседание Совета Национальностей ВС РФ от 17
июня 1993 г.С. 25.
46 Поручения Правительства Российской Федерации по реализации национальной и региональной
политики и документы по их выполнению. Том 1. 1998 г. ГА РФ. Ф. 10121. Оп. 2. Д. 393. Л. 109–110.
47 Третья сессия Верховного Совета РСФСР. Бюлл. № 4. Заседание Совета Национальностей ВС РСФСР
от 19 июня 1991 г. С. 48.
43
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территории

республик.

В

самой

Тыве

русский

язык

согласно

местному

законодательству не имел статуса государственного, его развитие не финансировалось
из

бюджета

республики.

Единственным

государственным

на

ее

территории

признавался тувинский язык. Он преобладал в учебных заведениях, при написании
учебников, в делопроизводстве. Эта политика, наряду с притеснением русского
населения в Тыве, привела к отъезду из республики в начале 1990-х гг. около 600 тыс.
вынужденных переселенцев 48.
На заседаниях Совета Республики и Совета Национальностей также часто
затрагивался вопрос о политике в отношении русскоязычного населения Татарии,
Башкирии и других регионов. Депутат Н.А. Павлов на совместном заседании палат
Верховного Совета в июне 1993 г. отмечал, что «в сфере вузовского образования идет
интенсивный процесс устранения русского языка. Этот процесс везде идет по-разному,
но направленность его внушает опасения»49.
Подводя итог анализу вышеуказанных явлений, необходимо отметить, что
преобразования 1990-х гг. и идейные установки, господствовавшие в то время в
правительственных

кругах,

оказали

глубоко

неоднозначное

воздействие

на

государственную национальную политику, ситуацию в культурно-образовательной и
языковой сфере. Процессы приватизации, стремление государства в максимальной
степени уйти из сферы регулирования общественных процессов способствовали
развитию

националистических,

в

ряде

случаев —

откровенно

сепаратистских

тенденций на местах. В то же время внезапно возникший в России идеологический
вакуум начал в условиях кардинальных социально-экономических и политических
преобразований заполняться зарубежными организациями, цели деятельности которых
далеко не всегда соответствовали объективно сложившимся потребностям российского
государства и общества.
Тревожным явлением было разрушение баланса языкового многообразия
России. С одной стороны, наблюдались тенденции вытеснения русского языка из
национальных регионов страны, что соответствовало интересам местных элит, а с
другой стороны, поддержки лишались языки малочисленных народов России.
Прекрасно сознавая остроту стоявших перед страной проблем, руководители
органов исполнительной власти не препятствовали развитию упомянутых тенденций,

Там же.
Шестая сессия Верховного Совета РФ. Бюлл. № 42. Совместное заседание Совета Республики и
Совета Национальностей ВС РФ от 25 июня 1993 г. С. 29.

48
49
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рассматривая их как закономерный процесс освобождения от негативных пережитков
прошлого. Представители законодательной власти (Верховного Совета, а затем
Государственной Думы), не обладая рычагами реального воздействия на ситуацию,
были не в силах изменить положение дел. Отсутствие единой государственной
политики по национальному вопросу расшатывало межнациональный мир в нашей
стране

и

становилось

источником

многих

современных

проблем

в

сфере

государственной национальной политики Российской Федерации.
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Abstract
The article deals with the alterations in the sphere of ethnonational relations, cultural and
linguistic policy of Russia under the influence of the reforms of 1990-s. It is noted that the
consequences of this influence were deeply contradictory. Aimed at constructing a
fundamentally new system of public relations, the national policy directly or indirectly
contributed to the growth of interethnic tension, development of destructive phenomena in the
spheres of culture and education. The aspiration of the state authority to escape from the sphere
of public processes regulation contributed to the growth of regional and local nationalistic
tendencies. The arisen ideological vacuum was headily filled with the foreign organizations
which aims were inconsistent with the needs of the Russian state and the society. The lack of
the unified state policy in the sphere of ethnnational relations became a source of a great deal
for present problems in this sphere in the Russian Federation.
Key words
The reforms of 1990-s, cultural and linguistic spheres, ethnonational policy, ideology,
educational policy, cultural values, executive and legislative authorities.
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Аннотация
В статье анализируется роль неправительственных организаций в подготовке и
осуществлении «цветных революций» в Сербии, на постсоветском пространстве и в ходе
«арабской весны». Автор утверждает, что НПО стали важными инструментами «мягкой
силы» Запада при осуществлении государственных переворотов в ходе «бульдозерной
революции» в Сербии, «революции роз» в Грузии, «оранжевой революции» на Украине,
«тюльпановой революции» в Киргизии, «жасминовой революции» в Тунисе,
«финиковой революции» в Египте и, наконец, во время украинского «Евромайдана».
Автор приходит к выводу, что применение данных инструментов сыграло одну из
ключевых ролей в победе «цветных революций».
Ключевые слова
«Цветные революции», «арабская весна», «бульдозерная революция», «революция роз»,
«оранжевая революция», «тюльпановая революция», «жасминовая революция»,
«финиковая революция», «Евромайдан», неправительственные организации, «мягкая
сила».

«Цветная революция» — это государственный переворот с использованием
ненасильственных технологий, механизмов и инструментов «мягкой силы». В
геополитическом плане «цветные революции» — собирательное название процессов
смены политических режимов в странах Восточной Европы, постсоветского
пространства и арабского Магриба в 2000–2014 годах. Речь идет о «бульдозерной
революции» в Сербии, «революции роз» в Грузии, «оранжевой революции» на
Украине, «тюльпановой» в Киргизии, «жасминовой» в Тунисе, «финиковой» в Египте
и, наконец, украинском «Евромайдане», кощунственно названным организаторами
этого государственного переворота «революцией достоинства».
Непосредственными «режиссерами» «цветных революций» являлись западные
акторы, такие как Агентство США по международному развитию (USAID),
Национальный фонд в поддержку демократии (и его филиалы — Национальный
демократический

институт

по

международным

делам

и

Международный

республиканский институт), Фонд Сороса, Фонд «Евразия», Британский Совет, Фонд
Маршалла, Центр прикладных ненасильственных акций и стратегий (КАНВАС,
CANVAS, Center for Applied Non-Violent Action and Strategies) и целый ряд других
структур, за которыми, несомненно, стояли правительства США и стран Европейского
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Союза. Они составили верхний этаж инфраструктуры «мягкой силы» Запада,
задействованной в «цветных революциях». Находясь за кулисами внутриполитической
борьбы, именно они определяли расклад сил и ход событий, ставили стратегические
цели и задачи своим «подопечным» в странах — жертвах «цветных революций»,
спускали «на места» денежные ресурсы и проектные задания. На нижней же ступени
этого долго не дававшего сбоя механизма расположились национальные акторы,
уделом

которых

являлось

решение

тактических

задач

по

осуществлению

государственных переворотов 1. Среди них особую роль играли национальные
неправительственные организации, которые стали главными получателями западной
помощи и, безусловно, полноценными участниками «цветных революций».
Задолго до начала операций по смене режимов международные и местные
НПО с помощью иностранных грантов усердно и методично взращивали в
соответствующих странах прозападно настроенное гражданское общество. Именно
через них распределялись получаемые из-за рубежа финансовые ресурсы на развитие
самых разнообразных «гуманитарных» проектов с целью облегчить проникновение
западного влияния во все сферы жизнедеятельности государств, выбранных в качестве
мишеней для «цветных революций».
В ходе активной стадии государственных переворотов спектр деятельности
НПО был чрезвычайно широк. Они финансировали и поддерживали оппозиционные
политические партии и средства массовой информации; проводили семинары и
тренинги по ненасильственному сопротивлению властям и управлению массовыми
протестами, обучая активистов участию в подобных акциях; готовили наблюдателей за
ходом голосования; оказывали методическую помощь отдельным избирательным
штабам, консультировали кандидатов и их доверенных лиц, взаимодействовали с
местными и международными наблюдателями; проводили и публиковали выгодные
оппозиции опросы общественного мнения и экзит-поллы; наконец, эффективно
используя

новейшие

политические,

коммуникационные

и

информационные

технологии, эти сетевые структуры привлекали в свои ряды и направляли протестную
активность

наиболее

мобильной

и

действенной

части

населения

—

молодежи и студенчества.

1 Подр. см.: Наумов А.О. «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических
режимов в начале XXI века. М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2016.
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В Грузии, например, цели прозападных НПО, по мнению американского
исследователя К. Вейнтрауба, были достаточно прозрачны: «создать обстановку
нестабильности в стране, свергнуть грузинское правительство и установить на
длительный период времени антироссийский режим, настроенный на тотальную
приватизацию»2. Одной из самых влиятельных неправительственных структур в
Грузии, работавших на смену режима Шеварднадзе, являлся соросовский Институт
Свободы во главе с молодым журналистом Л. Рамишвили. Институт был основан еще в
1996 году и существовал на гранты Фонда Сороса, а также Фонда «Евразия»,
осуществлявшего

свою

деятельность

при

поддержке

Агентства

США

по

международному развитию.
Наибольшая совокупная помощь со стороны Запада в деле создания
антиправительственных НПО, однако, была оказана не Грузии, а Украине. По данным
отечественных исследователей, которые оперируют открытой информацией, в 1992—
2005 годах под управлением Госдепартамента США на Украине была реализована
почти тысяча различных проектов на общую сумму три миллиарда долларов 3! Уже с
середины 1990-х годов эта страна заняла лидирующее место на постсоветском
пространстве по объемам средств, вкладываемых американским правительством в
рамках программ по «демократизации» региона. Главной задачей Белого дома,
согласно

официальным

документам,

было

изменение

политического

режима

посредством создания «новых» партий, «свободных» СМИ и НПО, а также с помощью
реформирования законов о выборах 4.
Главными акторами «мягкой силы» Вашингтона на Украине стали Агентство
США по международному развитию и его традиционные партнеры — Национальный
демократический

институт

по

международным

делам,

Международный

республиканский институт, Фонд «Евразия», - а также целый ряд других структур.
Ключевой задачей этих организаций стало создание прозападного гражданского
общества

на

конференций,

Украине,
семинаров,

что

достигалось

круглых

столов

путем
для

многочисленных
представителей

тренингов,

НПО,

СМИ,

2

Weintraub C. American Revolutions in Georgia and Ukraine: An Analysis of the Role of Public Relations and
NGOs in the Political Regimes’ Change in the Post-Soviet Space // Государственное управление.
Электронный
вестник.
2012.
№ 33.
С. 2.
URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2012/vipusk__33._avgust_2012_g./kommunikazionnii_menedjment_i_strate
gitcheskaja_kommunikazija_v_gosudarstvennom_upravlenii/weintraub.pdf (дата обращения 10.01.2017).
3 Филимонов Г., Данюк Д., Юраков М. Переворот. СПб.: Питер, 2016. С. 157.
4 Цветкова Н.А., Ярыгин Г.О. Участие публичной дипломатии США в политической трансформации
Украины, 1990-е — 2000-е годы // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2015. № 4. С. 69.
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политических

партий,

государственных

служащих

всех

рангов.

Активно

финансировалось издание инструкционных брошюр, листовок; молодежь привлекалась
к организации уличных мероприятий, реализовывались стажерские программы и т.д.
Еще в первой половине 1990-х годов на Украине начали появляться и активно
развиваться прозападные аналитические структуры — «фабрики мысли» и «мозговые
центры». Они занимались не только политическим анализом и исследованием
общественно-политической ситуации, но были в авангарде формирования позитивного
имиджа Запада в глазах рядовых украинцев. На рубеже веков усилиями США был
образован «Партнерский альянс сотрудничества». В 2002 году эта организация
превратилась в самую крупную НПО в стране, превратившись в зонтичную структуру
для двухсот с лишним неправительственных организаций на территории Украины,
связанных с проведением политических акций 5. Они и стали мобилизационным
ресурсом для уличных манифестаций, их активисты вели активную работу по
формированию и распространению в украинском обществе прозападных воззрений,
занимаясь подготовкой антиправительственных выступлений.
Особое внимание было уделено президентской кампании 2004 года,
кульминацией которой стала «оранжевая революция». Международные доноры
обеспечивали щедрую финансовую поддержку тех НПО, которые непосредственно
работали на оппозиционного кандидата В. Ющенко и были вовлечены в мониторинг
выборов на Украине 6. Так, в 2003 году соросовский Фонд «Возрождение» израсходовал
почти полтора миллиона долларов США на поддержку проектов, связанных с
выборами президента Украины7. Напрямую финансируемые Национальным фондом в
поддержку

демократии

Центр

экономических

и

политических

исследований

им. А. Разумкова и Фонд «Демократические инициативы»8 сумели провести и
скоординировать

экзит-поллы по

всей

стране,

а затем

грамотно

преподать

общественности их результаты, однозначно отдававшие победу Ющенко.
В

ходе

«Евромайдана»

в

ноябре

2013

—

феврале

2014

года

неправительственные организации также приняли самое активное участие. Тот же
Центр

Разумкова

получал

для

раскачивания

режима

Януковича

щедрое

5

U.S. Government Assistance to and Cooperative Activities with Eurasia. Bureau of European and Eurasian
Affairs // U.S. Department of State [Электронный ресурс]. URL: http://www.state.gov/p/eur/rls/rpt/23629.htm
(дата обращения 10.01.2017).
6 Sushko O., Prystayko O. Western Influence // Revolution in orange: the origins of Ukraine`s democratic
breakthrough / Ed. by A. Aslund, M. McFaul. Washington, 2006. P. 135.
7 Promotion of the Fair and Open Election of 2004 // International Renaissance Foundation [Электронный
ресурс]. URL: http://www.irf.ua/files/eng/news_381_en_pdf.pdf (дата обращения 10.01.2017).
8 Подр. см.: Sussman G., Krader S. Template Revolutions: Marketing U.S. Regime Change in Eastern Europe //
Westminster Papers in Communication and Culture. 2008. V. 5. No 3. P. 97.
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финансирование

от

целого

ряда

западных

структур,

среди

которых

были

Национальный фонд в поддержку демократии, Стокгольмский институт исследования
проблем мира, Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и
развития, Женевский центр демократического контроля над вооруженными силами и
другие 9. Всего с 2011 по 2014 год только один Национальный фонд в поддержку
демократии выделил оппозиционным украинским НПО («Интерньюс-Украина»,
Интернет-площадке «Телекритика», Агентству журналистики данных и их «коллегам»)
14 миллионов долларов 10. Стоит отметить, что первые две организации принимали
активное участие еще в «оранжевой революции». В рамках запущенного в 2002 году
сетевого проекта «Телекритика» журналисты создали первое на Украине Интернеттелевидение, активно участвовавшее в президентской избирательной кампании 2004
года. Основным же источником финансирования «Телекритики» являлось украинское
подразделение

крупной

международной

неправительственной

организации

«Интерньюс» со штаб-квартирой в США. Благодаря усилиям этого Интернет-проекта в
самом конце октября 2004 года, за месяц до начала активной фазы «оранжевой
революции»,

около

сорока

журналистов,

работавших

на

пяти

различных

государственных каналах, организовали своеобразный бунт и солидаризировались с
оппозицией, отказавшись выдавать в эфир информацию по «темникам» администрации
президента Л. Кучмы. Подобную работу эти структуры продолжили и во время
«революции достоинства».
Что касается Агентства журналистики данных, то она «отметилась» уже в ходе
«Евромайдана». Используя западное финансирование Агентство занималось созданием
и

распространением

в

сети

Интернет

методических

рекомендаций

по

ненасильственному свержению президента В. Януковича. Характерно, что в основу
этих методических пособий были положены разработки сербского Центра прикладных
ненасильственных

акций

и

стратегий

(КАНВАС),

организованного

лидерами

молодежного крыла «бульдозерной революции» в Сербии 2000 года. Среди украинских
общественных

организаций,

финансируемых

из-за

границы и

подготовивших

«Евромайдан», также следует выделить «Центра UA», в работе которого было
задействовано более 600 физических и 180 юридических лиц. Отчетная документация
«Центр UA» указывает, что с первых дней «революции достоинства» на Украине, эта
неправительственная

организация

приняла

активное

участие

в

координации

9 Нагорняк К.И. Роль неправительственных организаций и проектов Государственного департамента
США в подготовке «Евромайдана» на Украине // Стратегическая стабильность. 2017. № 1. С. 73–74.
10 Central
and Eastern
Europe: Ukraine 2014 // National
Endowment
for Democracy.
URL: http://www.ned.org/region/central-and-eastern-europe/ukraine-2014 (дата обращения 10.01.2017).
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протестующих в Киеве. На средства «Центра UA» были созданы инструменты
массовой коммуникации для протестующих — страницы «ЕвроМайдан—EuroMaydan»
в социальных сетях Facebook и Twitter 11.
Отечественный исследователь К.И. Нагорняк справедливо выделяет шесть
направлений работы оппозиционных неправительственных организаций накануне и в
ходе «Евромайдана»: информационно-аналитическое, финансово-организационное,
посредническое, представительское, пропагандистское и исполнительное12. НПО
изучали

информационное

пространство

Украины,

анализировали

события

и

вырабатывали определенную стратегию действий. Они выделяли денежные средства на
работу региональных и общегосударственных «независимых» СМИ, оппозиционных
лидеров, правозащитных организаций, подготавливали сеть таких же «независимых»
общественных
социальными

деятелей,
сетями

журналистов

Facebook,

и

Twitter,

блогеров,

обучали

бесплатными

их

пользоваться

приложениями

Google.

Неправительственные структуры также выполняли функции посредников между
западными официальными и полуофициальными структурами и лидерами «революции
достоинства». НПО выступали на международной арене от лица протестующих с
призывом поддержать антиправительственные выступления, требовали ввести санкции
по отношению к ключевым фигурам правящего режима, фиксировали все случаи
применения силы со стороны правоохранителей и публиковали это в традиционных и
новых медиа. Они формировали положительный образ оппозиции и, наоборот,
всячески пытались дискредитировать легитимные органы власти. Наконец, многие из
них непосредственно принимали участие в государственном перевороте, например,
обеспечивали протестующих медицинскими средствами и техническим оборудованием
во время массовых протестов в Киеве в конце 2013 — начале 2014 годов.
Говоря о «тюльпановой революции» в Киргизии, следует заметить, что с
самого начала своего правления президент А. Акаев, ориентируясь на западный опыт,
сам всячески поощрял развитие гражданского общества в стране и в целом проводил
линию по максимальному внедрению демократических институтов во все сферы жизни
молодого государства. К началу 2005 года в Кыргызстане было создано несколько
тысяч неправительственных организаций, подавляющая часть из которых существовала
на американские и европейские гранты. Вместе с киргизскими филиалами таких
структур, как Национальный демократический институт по международным делам,
11
12

Нагорняк К.И. Ук. соч. С. 75.
Там же. С. 75, 76.
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Международный республиканский институт, «Фридом Хаус» и многих других, их
общее число по разным данным составляло от восьми до пятнадцати тысяч. По
количеству НПО на душу населения Киргизия превзошла все страны СНГ 13. Основным
видом деятельности прозападных неправительственных организаций было обучение и
воспитание молодежи.
В результате такой политики режим Акаева в конечном счете сам стал
мишенью для контролируемых из США и ЕС неправительственных акторов. Задачи
НПО в Киргизии в преддверии «тюльпановой революции» укладывались в
хрестоматийную
активистов;

«триаду»:

сплачивание

оппозиционных

формирование

независимых

от

государства

сил

и

гражданских

СМИ;

обеспечение

мониторинга выборов. Ключевую роль в финансировании большинства проектов
сыграло Агентство США по международному развитию, которое только по его
официальным данным потратило на «продвижение демократии» в Киргизии 68
миллионов долларов14.
США особенно активно (и эффективно) реализовывали образовательные
программы именно в Киргизии. Вашингтон курировал Американский университет в
Кыргызстане, а также способствовал академическому обмену. В 2004 году, например, в
Америке прошли стажировку более 330 киргизских граждан, а всего с 1993 года — 2700
человек, многие из которых являлись студентами, сотрудниками медийной отрасли или
политиками. По линии обмена в США побывал и непосредственный лидер
«тюльпановой революции» К. Бакиев 15.
Поддерживали США и развитие соответствующих институтов гражданского
общества. По данным влиятельной газеты The New York Times на американские
средства в Киргизии (особенно активно накануне парламентских выборов 2005 года,
приведших к «тюльпановой революции») открывались и финансировались центры, где
встречались

оппозиционные

активисты,

проходили

тренинги,

анализировались

сообщения западных СМИ, предоставлялся выход в Интернет. Только один
Национальный демократический институт по международным делам спонсировал

См.: Наумова А.Ю., Авдеев В.Е., Наумов А.О. «Цветные революции» на постсоветском пространстве.
СПб.: Алетейя, 2013. С. 122; Иррегулярные конфликты: «цветные революции». Анализ и оценка форм,
приемов и способов ведения операций по смене режимов в суверенных государствах / под ред.
Н.С. Гриняева. М.: Центр стратегических оценок и прогнозов, 2015. С. 90.
14 Rising Democracy. Grassroot Revolutions // United States Agency for International Development
[Электронный ресурс]. URL: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pdacf571.pdf (дата обращения 10.01.2017).
15 Громова А.В. Роль и место масс-медиа в подготовке и проведении «цветных революций»: дисс…канд.
филол. наук. М., 2009. С. 110.
13
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двадцать таких центров, которые занимались подготовкой новостных выпусков на
русском, киргизском и узбекском языках 16.
Западные специалисты по ненасильственной смене режимов под прикрытием
НПО взаимодействовали и с силовыми структурами страны. На протяжении ряда лет в
Министерствах внутренних дел и обороны, Службе национальной безопасности и
Национальной

гвардии

Киргизии

под

видом

сотрудничества

действовали

представители иностранных спецслужб. В сознание киргизских правоохранителей
последовательно внедрялась отработанная в Сербии, Грузии и Украине догма: «Мы
никогда не применим военную силу против собственного народа». Применение
обоснованной силы для обеспечения социально-политической стабильности, то есть
именно

то,

что

делает

государство

суверенным,

априори

приравнивалось к преступлению.
Огромную роль в успехе «цветных революций» в Сербии и странах
постсоветского

пространства

сыграло

наличие

«независимого»

электорального

мониторинга, осуществляемого силами проамериканских и проевропейских НПО, СМИ
и других акторов «мягкой силы». В Грузии, например, телеканал «Рустави-2»
совместно с Британским Советом, Фондом «Открытое общество — Грузия» и Фондом
«Евразия» спонсировал проведение параллельного подсчета голосов на парламентских
выборах

2

ноября

2003

года,

которое,

в

свою

очередь,

осуществляла

неправительственная организация «Глобальная стратегическая группа» 17. Получая
щедрое финансирование из-за рубежа, местные НПО и социологические структуры
смогли обеспечить проведение общенациональных экзит-полов, безапелляционно
отдававших победу оппозиции. Большую роль в контроле за выборами в Грузии
сыграли Международный фонд избирательных систем и Международное общество за
справедливые выборы и демократию, финансируемые USAID и Дж. Соросом. Их
деятельность была сосредоточена на создании электронных списков избирателей и
мониторинге процедуры выборов. Обнаружившиеся в результате такого мониторинга
нестыковки в официальных списках избирателей стали одним из катализаторов
«революции роз» в ноябре 2003 года.

16

Smith C. U.S. Helped to Prepare the Way for Kyrgyzstan's Uprising // The New York Times [Электронный
ресурс]. URL: http://www.nytimes.com/2005/03/30/world/asia/us-helped-to- prepare-the-way-for-kyrgyzstansuprising.html?_r=0 (дата обращения 10.01.2017).
17 Kandelaki G. Georgia’s Rose Revolution. A Participant’s Perspective // United States Institute of Peace
[Электронный ресурс]. URL: http://www.usip.org/sites/default/files/sr167.pdf (дата обращения 10.01.2017).
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На Украине проникновение западных структур в систему национального
избирательного процесса началось и вовсе за шесть лет до «оранжевой революции».
Еще в 1998 году Агентство США по международному развитию достигло
договоренности с Центральной избирательной комиссией Украины об обучении
наблюдателей, в результате чего тысячи украинских граждан прошли соответствующие
тренинги. Усилиями USAID и аффилированных с ней структур был создан Комитет
избирателей Украины, целью работы которого была предвыборная мобилизация
граждан, а также осуществление мониторинга выборов. Эта неправительственная
организация стала крупнейшим реципиентом западной финансовой помощи. Накануне
«оранжевой революции» к работе с Комитетом избирателей Украины подключился
Национальный демократический институт по международным делам, который
дополнил ее деятельность апробированной еще на Филиппинах, а затем в
посткоммунистических странах Восточной Европы, за счет оригинальной технологии
электорального мониторинга выборов (включая параллельный «независимый» подсчет
голосов), крайне успешно примененной в ходе «оранжевой революции». Как
справедливо

подчеркивают

отечественные

исследователи,

к

президентской

избирательной кампании на Украине осенью 2004 года обе ведущие организации в
области проведения выборов в стране (ЦИК и Комитет избирателей Украины), по сути,
оказались под контролем США, а западные и подконтрольные им местные НПО
подготовили несколько десятков тысяч обученных волонтеров—наблюдателей 18. По
мнению имевшего самое непосредственное отношение к событиям на Украине в 2004
году

небезызвестного

М. Макфола,

«международная

поддержка

«оранжевой

революции» в форме идей и финансовых ресурсов была особенно важна в сфере
борьбы с фальсификациями выборов». Только на развитие электоральных систем США
израсходовали 18 миллионов долларов 19. Решающее значение в этом плане
приобретала активность избирателей, готовых отстаивать отданные за прозападного
кандидата

голоса.

В

результате,

с

помощью

финансируемых

из-за

рубежа

неправительственных организаций удалось обеспечить мобилизацию и высокую явку
избирателей,

большинство

из

которых

после

соответствующей

обработки

проголосовали за Ющенко. В свою очередь, информацию о победе «своего» кандидата
посредством подконтрольных СМИ донесли до избирателей НПО и «мозговые

См.: Цветкова Н.А., Ярыгин Г.О. Ук. соч. С. 70–74.
McFaul M. Ukraine Imports Democracy. External Influences on the Orange Revolution // International
Security. 2007. Vol. 32. No 2. P. 48.
18
19
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центры», такие как Центр экономических и политических исследований им.
А. Разумкова и Фонд «Демократические инициативы».
В целом, как отмечают в том числе и американские исследователи, за
несколько месяцев до президентских выборов 2004 года западные политтехнологи и
НПО буквально наводнили Киев, а сама Украина была окутана целой сетью
неправительственных структур 20. Наблюдались как завуалированные, так и открытые
попытки зарубежных общественных организаций оказывать влияние на политическую
ситуацию в стране. Система «демократических» фондов, финансируемых иностранными
государствами, пронизывала все сферы политической жизни Украины, начиная от
парламента и СМИ, и заканчивая различными институтами гражданского общества.
Разумеется, американские и европейские структуры по продвижению демократии
финансировали в Украине только те политологические, социологические и медийные
проекты, которые работали на оппозицию. Оказывалась и прямая поддержка
«оранжевым»: специализирующиеся на сетевой пропаганде американские фирмы,
например,

такие

как

Rock

Creek

Creative,

непосредственно

руководили

информационной кампанией Ющенко 21.
Большую роль в обеспечении мониторинга выборов неправительственные
организации сыграли во время «тюльпановой революции» в Киргизии. Так, при
поддержке Национального демократического института по международным делам
была создана оппозиционная «Коалиция за демократию и гражданское общество» с
ежегодным бюджетом более ста тысяч долларов. Ее задача заключалась в том, чтобы
через сеть региональных представительств обеспечивать координацию мониторинга за
выборами,

поддерживать

развитие

местного

самоуправления

и

образование

избирателей. Глава «Коалиции» - - непримиримый критик правительства Акаева
Э. Байсалов, получивший опыт на украинском «Майдане», - не скрывал накануне
«тюльпановой революции» в начале 2005 года своих взглядов и истинных целей:
«Украинский опыт сформировал меня. Я увидел, какими могут быть результаты
нашей работы»22.
В апреле 2004 года при содействии Дж. Сороса в Киргизии начал работу
неправительственный Институт экономической политики «Бишкекский консенсус»,
20

Weintraub C. Op. cit. P. 7; Diuk N. The Triumph of Civil Society // Revolution in orange: the origins of
Ukraine`s democratic breakthrough. P. 74.
21 Weintraub C. Op. cit. P. 7.
22 Shishkin Ph. In Putin’s Backyard, Democracy Stirs — With U.S. Help // The Wall Street Journal,
[Электронный ресурс]. URL: https://www.wsj.com/articles/SB110929289650463886 (дата обращения
10.01.2017).
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официальной заявленной целью которого было проведение мониторинга предстоящих
в 2005

году парламентских

и президентских

выборов.

На финансирование

«Бишкекского консенсуса» за два года было выделено полмиллиона долларов23.
Контроль над голосованием на местах помогали обеспечивать «Информационные
центры

демократии»,

организованные

при

поддержке

Национального

демократического института по международным делам. В ходе подготовки к выборам
выделялись огромные по киргизским меркам деньги на обучение сотрудников местных
избирательных комиссий и наблюдателей, финансировались независимые НПО и СМИ
для работы по «просвещению» избирателей. Не вызывает сомнения, что в отсутствие
организационной, идейной и материальной поддержки извне оппозиция не смогла бы
обеспечить

ни

финансирование

этого

процесса,

ни

подготовку

соответствующих кадров 24.
В целом же, род прикрытием гуманитарных, просветительских, медийных,
образовательных и других программ через систему неправительственных организаций
накануне «цветных революций» США и их союзники постепенно усиливали
вмешательство во внутриполитические процессы суверенных стран. Многочисленные
семинары, тренинги, выступления, акции формировали в обществе атмосферу
неудовлетворенности существующим строем и создавали критическую массу людей,
готовых выступить против него, насаждали мифы о благополучном и беззаботном
демократическом будущем в случае свержения режима.
Важнейшее значение имели проекты, ангажировавшие молодежь — главную
движущую силу будущего переворота. Действительно, последним по списку в данной
работе, но, вне всякого сомнения, не последним по значению направлением работы
НПО (как местных, так и зарубежных) стало создание сетевых молодежных
организаций и обучение их лидеров технологиям ненасильственной борьбы против
легитимной государственной власти. Именно молодежь как ударная сила «цветных
революций» во многом сделала возможной их победу.
Наиболее заметными молодежными антиправительственными организациями
являлись «Отпор» в Сербии, «Кмара» в Грузии, «Пора» на Украине, «Кел-Кел» и
«Бирге» в Киргизии, «Кифайя» и «Молодежное движение 6 апреля» в Египте. Данные
Князев А., Масаулов С. Киргизия: самая обширная сеть НПО, военные базы и разложение
государственности // Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в постсоветский период.
Сборник статей международного авторского коллектива/ под ред. В. Крашенинниковой. М.: Кучково
поле, 2014. С. 301.
24 Наумова А.Ю., Авдеев В.Е., Наумов А.О. Ук. соч. С. 126–127.
23

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

217

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
структуры были хорошо подготовлены, что неудивительно, ведь их активисты под
руководством западных кураторов заранее проходили специальные семинары и
тренинги по тактике и стратегии ненасильственной борьбы. Эти «полевые отряды
революции» помогали проводить мобилизацию сторонников, решали имевшие
ключевое значение логистические задачи (особенно на начальном этапе протестов),
выступали настоящей опорой для «революционеров» в критические моменты их
противостояния с правящими режимами. Основной объем финансирования данных
движений приходился на известные международные неправительственные организации
и американские и европейские фонды. Финансирование велось напрямую или
посредством местных НПО.
Первой подобной молодежной организацией, ставшей прототипом для
созданных в дальнейшем по его лекалам структур, стал сербский «Отпор». Сутью его
политической

деятельности

стала

ненасильственная

борьба

против

режима

С. Милошевича. В материалах, раздававшихся активистам движения, содержалось
подробное разъяснение данной методики, которая до этого была объяснена лидерам
«Отпора» их зарубежными кураторами на семинарах в Венгрии и других сопредельных
с Сербией странах. Во время проведения акций их участникам предлагалось
действовать в соответствии с наработками «гуру» ненасильственной борьбы
Дж. Шарпа 25, а именно: не наносить никому физического вреда, не отвечать ударом на
удар, не выражать ненависти к стражам порядка, не носить оружия, не употреблять
алкоголь и наркотики и соблюдать партийную дисциплину При этом большое
внимание уделялось тщательному планированию операций, выявлению групп влияния,
выбору лозунгов и целей кампаний, которые должны были соответствовать массовым
настроениям, принося максимальный эффект в деле размывания социальной базы
правящего режима.
По признанию самих активистов «Отпора» они четко придерживались
определенной

стратегии,

состоявшей

из

трех

взаимосвязанных

компонентов:

«генеральной стратегии», «стратегии» и «тактики». Целью «генеральной стратегии»
объявлялась победа над режимом Милошевича. Для ее реализации было необходимо
создать массовое движение, запустить ряд пропагандистских кампаний, подготовиться
к электоральным манипуляциям со стороны властей (в том, что они обязательно
состоятся, у членов «Отпора» сомнений не было) и организовать общенациональную
ненасильственную забастовку с участием всех своих политических союзников. Задачей
«стратегии» являлась мобилизация на борьбу с режимом всех оппозиционных сил:
25

См.: Шарп Дж. От диктатуры к демократии. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005.
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неправительственных организаций (включая молодежные и студенческие), средств
массовой информации, политических партий и т.д. Третий блок задач — «тактика» —
предполагал яркие, тщательно подготовленные, но финансово не затратные публичные
акции, а также тотальный бойкот официальных СМИ. К проведению публичных акций
активисты «Отпора» подходили поистине скрупулезно. Ими был разработан
специальный

план—шаблон

для

таких

мероприятий,

включавший

шесть

последовательных фаз: первая проходила за 10–15 дней до акции, вторая — за 3–7
суток, третья — за 48 часов, четвертая — за 24 часа, пятая проводилась
непосредственно в день события, а последняя, шестая фаза, следовала по
завершению проекта 26.
С середины 1999 года и вплоть до начала избирательной кампании по выборам
президента Союзной Республики Югославия в июле 2000 года «Отпор» провел целый
ряд

масштабных

эффектных

и,

как

впоследствии

выяснилось,

эффективных

ненасильственных кампаний против действующей власти. К лету 2000 года «Отпор»
был уже массовой окрепшей структурой, антимилошевская оппозиция объединена, а
сама Сербия, как метко выразился сотрудник Американского института мира
А. Цеваллос, окутана сетью неправительственных организаций 27, созданных в
основном на гранты американских Национального фонда в поддержку демократии,
Международного республиканского института и Национального демократического
института по международным делам. Спустя пару месяцев Милошевич был лишен
власти. Такая же судьба постигла и других лидеров стран, в которых произошли
«цветные революции».
В ходе «арабской весны», начавшейся в Северной Африке в самом конце 2010
года, молодежные организации, а также неправительственные организации в целом
были не менее активны. Правда, в отличие от первой волны «цветных революций»,
основная деятельность этих структур была развернута в сети Интернет. Как и во время
государственных переворотов в Восточной Европе, ведущую роль в смене власти
сыграли западные неправительственные организации - Национальный фонд в
поддержку демократии, Международный республиканский институт, «Фридом Хаус» и
другие известные структуры. В качестве яркого примера подобной деятельности стоит
привести уже упомянутую организацию КАНВАС, основанную в Белграде на базе
26

Popovic S., Milivojevic A., Djinovica S. Nonviolent struggle. 50 crucial points. A strategic approach to
everyday tactics. Belgrade: Center for Applied NonViolent Action and Strategies, 2006. P. 48, 69.
27 Cevallos A. Whither the Bulldozer? Nonviolent Revolution and the Transition to Democracy in Serbia //
United States Institute of Peace [Электронный ресурс]. URL: http://www.usip.org/sites/default/files/sr72.pdf
(дата обращения 10.01.2017). P. 8.
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сербского «Отпора» в 2003 году и возглавляемую активистом «бульдозерной
революции» С. Поповичем. С 2008 года под эгидой КАНВАС при поддержке «Фридом
Хаус» и Национального фонда в поддержку демократии в Сербии для будущих
организаторов и участников «арабской весны», проводились обучающие семинары по
ненасильственной борьбе. Особое значение придавалось новейшим цифровым
технологиям, первую очередь, социальным сетям (а также чатам, форумам, блогам,
вики-проектам и т.д.) 28.
Именно

через

социальные

сети

действовали

неправительственные

организации, нацеленные на смену власти в Тунисе и Египте. Еще осенью 2004 года в
Египте была создана оппозиционная группа «Кифайа». В переводе с арабского
название буквально переводится как «Хватит», что полностью соответствует названиям
аналогичных групп — главных действующих лиц «цветных революций» в Сербии
(«Отпор»), Грузии («Кмара») и Украине («Пора»). Среди слагаемых успеха «Кифайи»
можно выделить ясность и простоту их лозунгов; способность к мобилизации и
формированию

широкой

коалиции

участников

протестных

действий;

ненасильственный характер протестов (что в египетских условиях оказалось
эффективнее прямого столкновения с силовыми структурами, заранее обреченного на
провал);

умелое

взаимодействие

с

западными

и

арабскими

СМИ.

Главной

отличительной особенностью организации стало применение в противостоянии с
властями новейших информационных технологий — инструментов Интернета.
Именно «Кифайя» вдохнула новую жизнь в протестную активность в Египте,
продемонстрировав возможность сопротивления властям инновационными методами.
Вскоре из «Кифайи» выделилась группа «Молодежное движение 6 апреля» во главе с
А. Махером

и

рядом

других

молодых

активистов.

Махер

создал

группу

единомышленников в Facebook, которые посредством Интернета оказывали моральную
поддержку бастующим, призывали своих участников одеваться в черное и оставаться
дома в день протестных акций. Оппозиционные блогеры и журналисты использовали
Facebook, Twitter, блоги для привлечения внимания общественности к своим
действиям, информирования СМИ о ходе протестов, предупреждения участников о
действиях полиции и организации правовой защиты оппозиционных активистов.
Ориентируясь на опыт сербского «Отпора» (некоторые члены движения посещали
См.: Цатурян С.А. Стратегия ненасильственного сопротивления на Ближнем Востоке и в Северной
Африке: роль США // США и Канада: экономика, политика, культура. 2012. № 9. С. 79; CANVAS
Belgrade University Program // Center for Applied NonViolent Action and Strategies [Электронный ресурс].
URL: http://canvasopedia.org/belgrade-university (дата обращения 10.01.2017).
28
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Сербию для стажировки у ветеранов сербской «бульдозерной революции») и труды
идеолога ненасильственных революций Дж. Шарпа, участники «Движения 6 апреля»
планомерно готовили свержение египетского президента Х. Мубарака. По примеру
«цветных революций» главной тактикой борьбы это движение (в отличие от
традиционных египетских политических партий) сделало ставку на ненасильственное
сопротивление властям, а символом стало заимствованное у сербских «коллег»
изображение сжатого кулака. Параллельно были установлены контакты с созданной
египетскими репатриантами в Катаре неправительственной организацией «Академия
перемен», также пропагандировавшей идеи ненасильственной смены власти по рецепту
Шарпа, и рядом других организаций, получавших американские гранты (по подсчетам
исследователей

в

2009—2010

годах

на

развитие

гражданского

общества

и

финансирование НПО в Египте только один американский Национальный фонд в
поддержку демократии потратил почти 4 млн долл. 29). «Движение 6 апреля» стало
наиболее активной молодежной группой, по сути, застрельщиком «революционных»
событий в Египте, а ее страница на Facebook сыграла важную роль в распространении
антиправительственной информации и координации протестующих.
Вообще, в ходе «арабской весны» возможности Интернета оппозиционные
неправительственные

организации

применяли

в

первую

очередь

в

качестве

инструмента для мобилизации, консолидации и координации протестующих. Особую
роль в этом процессе сыграли созданные в США социальная сеть Facebook, микроблог
Twitter, а также видеохостинг YouTube. Один из участников «финиковой революции»
2011 года в Египте отмечал в своем микроблоге: «Мы используем Facebook, чтобы
планировать протесты, Twitter, чтобы координировать действия, и Youtube, чтобы
рассказать о себе остальному миру» 30. Именно в социальных сетях появились первые
оппозиционные электронные ресурсы (страницы) и призывы к смене власти. Там же
назначались даты проведения акций протеста, выбиралась соответствующая символика,
формировались первоначальные цели протестных движений. В соцсетях также
происходил

обмен

опытом

с

молодыми

активистами

из

других

стран

и

распространялась информация о готовившихся акциях среди тунисцев и египтян.
Таким образом был достигнут успешный симбиоз между финансируемыми Западом
Фитуни Л.Л. «Арабская весна» в глобальном и региональном измерениях // Протестные движения в
арабских странах: предпосылки, особенности, перспективы. Материалы конференции «круглого стола» /
под ред. И.В. Следзевского, А.Д. Саватеева. М., 2012. С. 88.
30 Howard Ph. The Arab Spring's Cascading Effects // Pacific Standard [Электронный ресурс]. 24.02.2011.
(дата
URL: http://www.psmag.com/business-economics/the-cascading-effects-of-the-arab-spring-28575
обращения 10.01.2017).
29
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неправительственными организациями и созданными на Западе же новыми медиа.
Впоследствии

эта

стратегия

была

с

успехом

реализована

и

в

ходе

украинского «Евромайдана».
В заключение следует отметить, что роль западных и спонсируемых ими
местных, в том числе молодежных, неправительственных организаций в подготовке и
осуществлении государственных переворотов в Сербии, Грузии, Украине (дважды),
Киргизии, Тунисе и Египте действительно сложно переоценить. Они стали мощными
инструментами «мягкой силы» Запада и ключевыми акторами «цветных революций». В
каждой стране, безусловно, существовала своя специфика, однако везде наблюдался
шаблонный характер действий данных неправительственных структур. Тем не менее
правящие круги оказались не готовы к противостоянию с ними и были вынуждены
расстаться с властью.
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Abstract
The article explores the role of non-governmental organizations in preparation and
implementation of color revolutions in Serbia, several countries of the former Soviet Union and
during the Arab Spring. The author argues that NGO have become very important actors of
Western soft power used during “Bulldozer revolution”, “Rose revolution”, “Orange
revolution”, “Tulip revolution” and state coup in Tunisia, Egypt and Ukraine (so called
Euromaidan). The author comes to a conclusion that the use of these tools played one of the
key roles in triumph of Color revolutions in Serbia, Georgia, Ukraine (twice), Kyrgyzstan,
Tunisia and Egypt.
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Аннотация
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий привело к их проникновению в
новые сферы жизни. Представление о том, что информационные технологии могут
качественным образом изменить классическое функционирование экономики, сформировало
понятие «цифровая экономика». «Цифровизация» хозяйственной деятельности отдельных
предприятий, а затем целых отраслей дает возможность с использованием экономической
киберсистемы решить основополагающую проблему диспропорциональности экономического
развития, то есть согласовывать производство продукта с потребностями потребителей в
режиме реального времени. Из-за того, что экономическая киберсистема должна быть
всеобъемлющей (межотраслевой), задача ее внедрения и развития лежит на государстве,
поскольку только у государства есть необходимые ресурсы и полномочия. Государство,
первым внедрившее экономическую киберсистему, получит огромные конкурентные
преимущества в международных экономических отношениях. При этом защиту созданной
информационной инфраструктуры от разрушительных действий конкурирующих государств
может обеспечить оборонно-промышленный комплекс. Предприятиям ОПК необходимо
обеспечить «цифровизацию» собственного производства, затем встроиться в электронное
взаимодействие со своими контрагентами и государством. Одновременно нужно наладить
выпуск продукции, позволяющей обеспечивать безопасность и суверенитет государства в
цифровую эпоху. Учитывая колоссальную сложность указанных задач, переход к «цифровой
экономике» для ОПК — вызов, сопоставимый с созданием ядерного оружия или изобретением
пороха.
Ключевые слова
Цифровая экономика, государственное управление, оборонно-промышленный комплекс,
экономическое развитие, цифровизация.

Стремительное развитие информационных технологий за последние 30 лет,
качественный скачок в возможностях хранения и обработки различных, в том числе
неформализованных, данных — основа того, чтобы эти технологии проникали во все
новые сферы человеческой жизни.
Одной из таких сфер стала экономика. Термин цифровая экономика был
впервые введен Доном Тапскотом в 1996 году. В своей книге он не дал прямого
определения, но охарактеризовал цифровую экономику как «век сетевого интеллекта»,
причем «не столько сетевых технологий... и умных машин..., сколько взаимодействия
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людей через технологии», которое «совмещает интеллект, знания и творчество для
прорывов в общественном развитии»1.
С тех пор появилось много определений цифровой экономики, к примеру,
компания Deloitte приводит такое — «экономическая активность, которая является
следствием

миллиардов

ежедневных

онлайн

взаимодействий

между

людьми,

компаниями, устройствами, данными и процессами» .
2

Организация экономического сотрудничества и развития сосредотачивается на
цифровых рынках — «цифровая экономика» обеспечивает и стимулирует торговлю
товарами и услугами через электронную коммерцию в Интернете 3.
М.Л. Калужский дает следующее определение цифровой экономики —
коммуникационная среда экономической деятельности в сети интернет, а также формы,
методы, инструменты и результаты ее реализации 4.
Рабочая группа по вопросам цифровой экономики G20 Digital Economy Task
Force в своей деятельности преимущественно фокусируется на политических вопросах
и приоритетах существования «цифровой экономики», определяя ее как широкий
спектр экономической деятельности, включающей использование оцифрованной
информации и знаний как главного фактора производства; современных сетей передачи
данных

как

основ

ее

функционирования

и

эффективное

использование

информационно-коммуникационных технологий как ключевого источника роста
производительности и структурной оптимизации экономики 5.
«Хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства
являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование
результатов

анализа

которых,

по

сравнению

с

традиционными

формами

хозяйствования, позволяют существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и
услуг» — так определяется понятие «цифровая экономика» в Стратегии развития

1

Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York:
McGraw-Hill, 1996. P. 14.
2 What
is
Digital
Economy? //
Deloitte,
New
York
[Электронный
ресурс].
(дата
URL: https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digital-economy.html
обращения: 15.02.2018).
3 The Digital Economy // The Organisation for Economic Co-operation and Development [Электронный
ресурс]. URL: http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf (дата обращения:
18.02.2018).
4 Калужский М.Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции: институциональный подход.
М.: Берлин: Директ-Медиа, 2014. С. 83.
5
G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative // G20 Digital Economy Task Force. 2016.
(дата
URL: http://www.g20.utoronto.ca/2016/g20-digital-economy-development-and-cooperation.pdf
обращения: 20.03.2018).
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информационного

общества

в

российской

федерации

на

2017–2030

годы 6.

Цифровая экономика представлена тремя следующими уровнями, которые в своем
тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом 7:
− рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется
взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей
товаров, работ и услуг);
− платформы и технологии, где формируются компетенции для развития
рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);
− среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и
эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики
(сфер

деятельности)

информационную

и

охватывает

инфраструктуру,

нормативное
кадры

и

регулирование,
информационную

безопасность.
Таким образом, в понятие «цифровая экономика» вкладывается представление
о том, что информационные технологии могут качественным образом изменить
классическое функционирование экономики. Интересный тезис выдвигает К. Келли:
«Коммуникации — то есть то, чем по сути являются цифровые технологии и медиа, —
это не просто сектор экономики. Коммуникации и есть экономика»8. А коммуникации,
в конце концов, есть не что иное, как переговоры о согласовании объемов выпуска и
цены между контрагентами. Более того, вопросы электронных транзакций через сети
передачи данных 9 и развития микроэлектроники 10 еще в 80-х годах XX века
рассматривались как основа формирования глобального экономического пространства
и соответствующего кардинального изменения методов хозяйствования.
Поэтому в данной статье экономика рассматривается в производственном свете
как совокупность хозяйствующих субъектов (в том числе и домашних хозяйств), связей
между ними и производимой ими продукции, поскольку главной задачей экономики
как науки является поиск решения одной из главных экономических проблем —
Указ Президента Российской Федерации "О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы" от 9 мая 2017 г. № 203 // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2017 г. № 20. Ст. 290 .
7 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении программы "Цифровая
экономика Российской Федерации"» от 28 июля 2017 г. № 1632-р // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2017 г. № 32. Ст. 5138.
8 Kelly K. New Rules for the New Economy: 10 Radical Strategies for a Connected World. London: Penguin,
1999. P. 5.
9 Barron I., Curnow R. The Future with Microelectronics: Forecasting the Effects of Information Technology.
London: Frances Pinter Publishers Ltd, 1979.
10 Evans C. The mighty micro: the impact of the computer revolution. London: Gollancz, 1979.
6
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несоответствия

развития

отраслей

экономики

потребностям

ее

конечных

потребителей . Главное, «цифровую экономику» нельзя воспринимать как самоцель
11

или «вещь в себе».
Хозяйствующему

субъекту

информационные

технологии

позволяют

«оцифровать», а затем синхронизировать движение материальных и финансовых
средств. Вне зависимости от того, является ли это управление цепями поставок,
движение ресурсов на конвейере или между структурными подразделениями
организации, автоматизация учета и возможность отслеживать потоки ресурсов в
режиме реального времени позволяет существенно сокращать издержки и находить
узкие места в процессе производства добавленной стоимости. Кроме того,
информационные технологии могут играть ключевую роль в обучении сотрудников,
реализации инновационных идей и так далее 12. Уровень «цифровизации» отдельного
предприятия, основанный на достижениях электронной промышленности, является
фундаментом для построения «цифровой экономики». Установление связей между
хозяйствующими субъектами (в том числе потребителями продукции) в режиме
реального времени позволяет согласовывать потребность в производимой продукции.
Таким

образом,

основополагающая

проблема

диспропорциональности

экономического развития действительно может быть решена в рамках т.н. «цифровой
экономики»

с

использованием

экономической

киберсистемы.

Экономическая

киберсистема базируется на динамической модели межотраслевого-межсекторного
баланса, представляющей собой систему алгоритмов согласования показателей
«выпуска (заказы конечных потребителей) — затрат (производителей)» всех уровней
управления с процедурами корректировки управляющих воздействий с учетом
обратных

связей

от

управляемого

объекта

для

достижения

гармоничного

(пропорционального) развития в направлении роста общественного блага в режиме
реального времени 13. Однако учитывая, что сегодня мировая экономика является
крайне сложной системой, решать задачу внедрения киберсистемы (а по сути —
государственного управления экономикой, ориентированного на пропорциональное
социально-экономическое развитие) должно государство, которое может обеспечить

Ведута Е.Н. Цифровая экономика как инструмент глобализации // Научная школа стратегического
планирования Н.И. Ведуты. [Электронный ресурс]. URL: http://www.strategplan.com/publications/376/
(дата обращения: 19.12.2017).
12 Попов Е.В., Семячков К.А. Особенности управления развитием цифровой экономики // Менеджмент в
России и за рубежом. 2017. № 2. С. 54–61.
13 Ведута Е.Н. Внедрение экономической киберсистемы — условие утверждения экономики для роста
общественного блага // Под ред. А.И. Комаровой. М.: Международная академия методологии
государственного управления, 2018. Т. 24(66). С. 3.
11
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процесс внедрения ресурсами, легитимностью, повсеместностью и необходимой
безопасностью.
Огромную роль государства в процессе перехода к цифровой экономике также
подчеркивают

Ю.А. Ковальчук

и

М.М. Ищенко,

указывая

на

необходимость

реализации взвешенной индустриальной политики государства 14. Эта проблематика
отражена в результатах исследовательского проекта «New Local Government Network»,
в котором изложены возможности, которые цифровизация приносит местным
органам власти 15.
В свою очередь государство, первым внедрившее управление экономикой на
основе киберсистемы, несомненно, получит значительное конкурентное преимущество
и, скорее всего, сможет перейти в следующий технологический уклад, об особенностях
и характеристиках которого сейчас можно только догадываться. Если раньше период
смены технологических укладов составлял сотни лет, теперь это происходит за время
жизни одного человека 16.
Очевидно, что конкурирующие государства могут предпринять попытки
разрушить

или

дестабилизировать

функционирование

такой

киберсистемы.

«Основными особенностями конфликтов будущего станет широкое применение …
новых

вооружений … Первоочередному уничтожению подвергнутся объекты

экономики и система государственного управления противника. Кроме традиционных
сфер вооруженной борьбы, будет активно задействована информационная сфера
…», — заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации генерал армии Валерий Герасимов 17. «В недалеком прошлом мы боролись с
киберпреступниками

и

интернет-хулиганами,

теперь,

боюсь,

наступает

время

кибертерроризма, кибероружия и кибервойн», — так Евгений Касперский, генеральный
директор компании «Лаборатория

Касперского»,

прокомментировал

появление

Ковальчук Ю.А., Ищенко М.М. Высокотехнологичное производство как «новое окно возможностей» в
посткризисной экономике // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера:
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного
инвестирования Сыктывкарского государственного университета. 2016. № 3. С. 25–33.
15 Добрынин А.П., Черных К.Ю., Куприяновский В.П., Куприяновский П.В., Синягов С.А. Цифровая
экономика — различные пути к эффективному применению технологий (BIM, PLM, CAD, IOT, Smart
City, BIG DATA и другие) // International Journal of Open Information Technologies. 2016. № 1. С. 4–11.
16 Семенов Ю.А. IT-экономика в 2016 году и через 10 лет // Экономические стратегии. 2017. № 1(143).
С. 126–135.
17 В Генштабе России назвали возможные особенности войн будущего // Интерфакс [Электронный
ресурс]. URL: http://www.interfax.ru/russia/605062 (дата обращения: 30.03.2018).
14
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компьютерного червя, нанесшего ущерб производству в нескольких странах мира.
Больше всего в этой серии инцидентов пострадал Иран 18.
В России в рамках созданной автономной некоммерческой организации
«Цифровая экономика» 19 действует направление «Информационная безопасность» под
руководством Натальи Касперской 20; его основными целями являются:
− обеспечение единства, устойчивости и безопасности информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Российской Федерации на всех
уровнях информационного пространства;
− обеспечение организационной и правовой защиты личности, бизнеса и
государственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой
экономики;
− создание условий для лидирующих позиций России в области экспорта
услуг и технологий информационной безопасности, а также учет
национальных интересов в международных документах по вопросам
информационной безопасности 21.
Таким образом, в России существуют объективные основания для развития
современной экономики, основанной на информации 22.
А традиционным и единственным производителем товаров, обеспечивающих
государственный суверенитет, является оборонно-промышленный комплекс (ОПК),
ведь государство занимает центральное место в функционировании и развитии
оборонно-промышленного комплекса 23. Например, британская оборонная компания
Цифровая холодная война: кибероружие против государств и корпораций // Информационная
безопасность [Электронный ресурс]. URL: http://www.itsec.ru/articles2/cyberwar/tsifrovaya-holodnayavoyna-kiberoruzhie-protiv-gosudarstv-i-korporatsiy (дата обращения: 25.03.2018).
19 Постановление Правительства Российской Федерации «О системе управления реализацией программы
"Цифровая экономика Российской Федерации"» от 28 августа 2017 г. № 1030 // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2017 г. № 36. Ст. 5450.
20 Направление
«Информационная безопасность» // Автономная некоммерческая организация
«Цифровая экономика» [Электронный ресурс]. URL: https://data-economy.ru/security (дата обращения:
20.03.2018).
21 План мероприятий по направлению "Информационная безопасность" программы "Цифровая
экономика
Российской
Федерации" //
Правительство
России.
(дата
URL: http://static.government.ru/media/files/AEO92iUpNPX7Aaonq34q6BxpAHCY2umQ.pdf
обращения: 20.03.2018).
22 Ставцева Т.И. Место и роль информационных ресурсов в современной экономике // Ученые записки
Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 3–1.
С. 37–44.
18

Мазур М.Ю. Сущность оборонно-промышленного комплекса и государственных
расходов на оборону // Известия Санкт-Петербургского государственного
экономического университета. 2016. № 6. С. 137.
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BAE Systems предлагает полный спектр услуг по защите сетевой инфраструктуры от
киберугроз для государства в целом и вооруженных сил в частности 24. Сегодня в
военной области ситуация является зеркальным отражением мирового развития
технологий. Подавляющее большинство видов современного оружия базируется на ITтехнологиях. Успешное проведение военных операций требует своевременного
комплексного информационного обеспечения 25. Именно поэтому появление «цифровой
экономики» является вызовом для ОПК.
Перед

дальнейшим

рассмотрением

вопроса

отметим

важный

факт.

Несомненно, оборонная отрасль во всем мире является одним из лидеров
технологического прогресса, в том числе и в области информационных технологий.
Однако необходимо строго разделять производимую предприятиями продукцию и
способ организации этого производства. Если продукция ОПК технологически
зачастую опережает своих современников, то в части организации производства (с
точки зрения построения процессов управления и движения управленческой
информации, а не с точки зрения качества оборудования) предприятия ОПК мало чем
отличаются от своих современников. Вопросы обеспечения безопасности и строгая
регламентация процедур становятся причинами, по которым внедрение новых
организационных процедур замедляется, что может приводить даже к отставанию от
уровня развития управленческих технологий в среднем по экономике. В данной статье
преимущественно

рассматриваются

именно

вопросы

организации

управления

производством в частности и государственного управления данным процессом в целом.
В первую очередь отдельному предприятию оборонно-промышленного
комплекса необходимо обеспечить «цифровизацию» собственного производства для
того, чтобы иметь возможность встроиться в «цифровую экономику» и соответствовать
уровню развития управленческих технологий в остальных отраслях экономики.
Предположим, что процесс автоматизации деятельности предприятия осуществляется
квалифицированными специалистами с использованием современных и эффективных
решений — ERP и BI систем, а интеграция осуществляется в том числе с
модернизацией ЧПУ имеющегося оборудования, при этом производственные процессы

It's
not
just
security.
It's
defence //
BAE
Systems
[Электронный
ресурс].
(дата
URL: https://www.baesystems.com/en/cybersecurity/feature/it-s-not-just-security---it-s-defenceобращения: 10.04.2018).
25 Орлова Л.Н., Мальцев В.А. Внедрение современных информационных технологий в процесс
профессиональной подготовки военных специалистов // Известия ТулГУ. Технические науки. 2016.
№ 12. Ч. 2. С. 260.
24
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оптимизируются 26. В результате снижается влияние человеческого фактора на качество
конечной продукции, руководство предприятия получает инструменты эффективного
контроля над деятельностью предприятия, в том числе обоснованные расчеты цен на
производимую продукцию.
Степень использования информационных технологии на предприятиях ОПК во
многом определяет уровень обороноспособности страны и безопасности государства, а
внедрение современных автоматизированных систем управления на производстве
способствует повышению конкурентоспособности продукции ОПК на мировых
рынках 27. При этом автоматизация на частных и государственных предприятиях (в том
числе ОПК) существенно различается 28.
На пути такой автоматизации возникает две существенные проблемы, с
которыми редко сталкиваются предприятия других отраслей экономики. Во-первых,
необходимо соблюдать строгие меры по организационно-технической защите
информации о деятельности предприятия. Комплекс мер включает в себя защиту
вычислительной техники и сетей передачи данных предприятия от утечки информации
по техническим каналам, разграничение доступа персонала к различным ресурсам
предприятия

и,

самое

главное,

работу

по

обучению

сотрудников

основам

информационной безопасности. Именно обучению должно уделяться наибольшее
внимание, поскольку даже самые совершенные меры по защите информации легко
могут быть скомпрометированы в результате неосторожности или неподготовленности
пользователей. Во-вторых, существенные проблемы могут возникнуть с имеющимися
производственными фондами — уникальное оборудование может быть произведено
десятки лет назад, аналоги или более современные образцы могут отсутствовать. Из-за
этого встраивание таких производственных мощностей в автоматизацию производства
(или даже определение принципов функционирования этого оборудования) по
современным стандартам может превратиться в крайне нетривиальную задачу.

Ростех внедряет систему цифровизации промышленного производства // ЦНИИ "Электроника"
[Электронный ресурс]. URL: http://www.instel.ru/news/single.php?ELEMENT_CODE=rostekh-vnedryaetsistemu-tsifrovizatsii-promyshlennogo-proizvodstva (дата обращения: 10.04.2018).
27 Вступительное слово заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве
РФ Олега Бочкарева // Третья ежегодная конференция «Информационные технологии на службе
оборонно-промышленного комплекса». URL: http://итопк.рф/wp-content/uploads/2017/05/46_75_OPK.pdf
(дата обращения: 20.03.2018).
28 Большая разница? Сходства и различия процессов автоматизации на частных и государственных
предприятиях //
Управление
производством
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.uppro.ru/imgs/other/vpk/vpk-praktiki.pdf (дата обращения: 20.03.2018).
26
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Решение указанных проблем на уровне отдельного предприятия, а затем
распространение такого опыта на отрасль в целом является первой составляющей
«вызова цифровой экономики» для ОПК. Причем само по себе осуществление такой
масштабной реформы требует существенных ресурсов и политической воли.
Положительным эффектом от «цифровизации» производства ОПК (которая должна
рассматриваться как долгосрочный инвестиционный проект) является, несомненно,
снижение издержек при производстве продукции. Кроме того, это позитивно скажется
на конкурентоспособности российских предприятий на международных рынках 29.
Во

вторую

очередь

оборонно-промышленному

комплексу

необходимо

встроится в «цифровую экономику» как отрасли экономики. На этом этапе главным
является обеспечение обмена информацией с ключевыми контрагентами:
− государством в лице органов, заказывающих продукцию предприятий и
определяющих государственную политику в отношении ОПК;
− предприятиями

кооперации,

непосредственно

связанными

с

производством конечного продукта;
− коммерческими

заказчиками —

хозяйствующими

субъектами,

приобретающими не только военную продукцию ОПК, но и продукцию
двойного назначения или гражданскую продукцию.
Для защиты национальных интересов все контрагенты должны делиться на
«отечественных» и «иностранных», с разработкой соответствующих протоколов
взаимодействия.

Несомненно,

обеспечение

обмена

информацией

должно

осуществляться с соблюдением всех необходимых организационно-технических мер по
защите информации, аналогичных тем, которые осуществляются непосредственно на
предприятиях. Собираемая государством информация о деятельности всех предприятий
ОПК в случае полного перехода к «цифровой экономике» будет иметь стратегическое
значение, поэтому важно обеспечить разумное и безопасное ее использование. К слову,
многие исследователи считают, что именно развитие глобальных промышленных сетей
будет лежать в основе новой технологической революции 30.

Лыгина Н.И., Рудакова О.В., Бардовский В.П. Россия и российские предприятия в глобальной
экономике // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 2 (38). С. 163–171.
30 Авдеева И.Л. Анализ перспектив развития цифровой экономики в России и за рубежом // Цифровая
экономика и "индустрия 4.0": проблемы и перспективы: труды научно-практической конференции с
международным участием. СПб.: Издательство Политехнического университета, 2017. С. 19–25.
29
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В обеспечении указанного обмена информацией снова возникает ряд
уникальных проблем, способных разрушить не только процесс «цифровизации», но и
нарушить полноценное функционирование отрасли в целом.
При полном информационном обмене в рамках «цифровой экономики»
государство получает все данные о деятельности предприятия. Учитывая, что для
государства один из основных ориентиров в расходовании бюджетных средств —
экономичность, стремление к максимальной экономии на закупках продукции военного
назначения может привести к значительному снижению цены продукции (что
противоречит общемировому тренду на удорожание военной продукции в связи с ее
усложнением 31). В результате этого у предприятия не останется средств на развитие и
модернизацию производства. Это приведет к тому, что в среднесрочной перспективе не
будет обеспечен необходимый научно-технический задел и качество продукции ОПК
снизится, что повлияет на конкурентоспособность продукции на международном рынке
и непосредственную способность государства защищать национальные интересы.
Кроме того, возможны просчеты в государственном регулировании отрасли, которые
могут негативно сказываться на финансовом состоянии предприятий. 32
Чиновники также зачастую не обладают достаточными компетенциями для
оценки политики руководства компании, в том числе в части инвестиций, определения
необходимого уровня рентабельности или распределения прибыли. Например,
инвестиции

в

несколько

похожих

технологических

стартапов,

являющихся

резидентами технопарков на территории России, могут рассматриваться контрольными
органами государства как попытки вывода средств предприятия или даже как
нецелевое использование бюджетных средств. Несмотря на то, что сутью венчурного
финансирования является риск потери вложенных средств, объяснять это придется
руководителю предприятия в рамках последующих проверок. В результате у
предприятий ОПК могут полностью отсутствовать стимулы активного включения в
«цифровую экономику» (или даже «обычную» экономику) и использования ее для
собственного развития.
Не допустить реализацию указанных негативных сценариев возможно при
условии

разработки

детальных

алгоритмов

взаимодействия

производителей,

потребителей и государства в рамках «цифровой экономики» с указанием полномочий
31 Kirkpatrick D. Trends in The Costs of Weapon Systems And The Consequences // Defence and Peace
Economics. 2004. Vol. 15. № 3. P. 259–273.
32 Лавричев О. Разгромный спецсчет: новый закон о гособоронзаказе принес предприятиям ОПК лишь
неприятности // Военно-промышленный курьер. 2015. № 45 (611). С. 9.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

235

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
каждой из сторон. Отметим, что ключевым элементом такой работы должно стать
совершенствование

имеющейся

в

настоящее

время

системы

государственной

статистической отчетности, которая может стать основой обмена информации между
экономическими агентами и даже странами 33.
На третьем этапе предприятия ОПК должны наладить выпуск новой военной
продукции, с помощью которой возможно защищать государство от новых угроз —
тех, что могут нарушить функционирование государственного управления экономикой,
налаженного в ходе «цифровизации». Этот этап, с одной стороны, является наиболее
сложным, поскольку требует пересмотра парадигмы системы развития вооруженных
сил в условиях «цифровых» конфликтов. С другой — гораздо более легким, ведь при
реализации двух предыдущих этапов необходимо соблюдать баланс интересов и не
нарушить

взаимные

связи

множества

заинтересованных

сторон

во

всей

экономике страны.
Одним из новых продуктов оборонной промышленности могут стать:
− системы дополненной реальности, позволяющие эффективно обучать
военнослужащих и доводить команды на поле боя 34;
− системы боевого управления и контроля применения вооружения, среди
которых особое место занимает интеллектуальное оружие, способное
распознавать владельца или мирных граждан 35;
− аппаратные и программные системы защиты информации, призванные, в
том числе, защищать сетевую инфраструктуру, обеспечивающую
функционирование «цифровой экономики»36.
Таким образом, появление «цифровой экономики» является вызовом для
оборонно-промышленного комплекса, сопоставимым с созданием ядерного оружия или
изобретением пороха. Без ответа на этот вызов государству будет сложно обеспечивать
независимость в «цифровом» мире.
Ряскова Е.С. Макропруденциальное регулирование системно значимых финансовых институтов //
Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 63. С. 328. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/vestnik/item/63_2017ryaskova.htm (дата обращения: 08.11.2018).
34 Lele A. Virtual reality and its military utility // Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing.
2013. Vol. 4. № 1. P. 17–26.
35 Greene M. National Institute of Justice Research Report: A Review of Gun Safety Technologies. National
Institute of Justice, 2013. URL: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/242500.pdf (дата обращения: 10.04.2018).
36 Accenture
Defense
Technology
Vision //
Accenture
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.accenture.com/t20170412T110752Z__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/ConversionAssets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_18/Accenture-Defense-Five-Trends-Will-Stretch-the-DigitalBoundaries-of-Defense-Web.pdf (дата обращения: 20.03.2018).
33
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Abstract
Information and telecommunication technologies development has led to its penetration into
new spheres of life. The idea that information technologies can completely change the way the
economy functions has shaped the notion of "digital economy". Digitization of individual
company’s and then whole industries’ economic activities gives an opportunity to solve the
fundamental economic problem of disproportionate economic development. That means the
manufacturer can adjust the amount of production according to customers’ needs in real time
(economic cyber system). Due to the fact, that economic cyber system must be comprehensive
(cross-sectoral), only national government can deploy it in the economy with the help of large
amount of resources and political will. The state which will implement economic cyber system
first will gain a huge competitive advantage in international trade. At the same time, defence
industry can provide protection for the created information infrastructure from the destructive
actions of competing states. Defence industry enterprises have to digitize their own production
process, and then integrate into digital interaction with their counterparts and government. At
the same time these enterprises should arrange the production of goods that will ensure security
and sovereignty of the state in the digital age. Taking into account the fact that these tasks are
colossally complex, the transition to a digital economy for the defence industry is a challenge
comparable to the creation of nuclear weapons or the invention of gunpowder.
Keywords

Digital economy, public administration, defence industry, economic development,
industrial
automation.
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Аннотация
В статье представлен анализ условий, степени развития и подходов к регулированию
трансграничного электронного документооборота между организациями в пространстве
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Актуальность работы определяется
отсутствием комплексных исследований межкорпоративного юридически значимого
электронного документооборота (ЭДО) на трансграничном уровне, в то время как в
условиях интенсивной цифровизации технологии ЭДО выступают базой для многих
сфер, включая логистику и международные грузоперевозки.
Цель исследования — определить траектории развития межкорпоративного ЭДО в
странах-членах ЕАЭС, выявив барьеры и перспективы развития транснационального
ЭДО в едином экономическом пространстве. Источниками данных для исследования
стали нормативно-правовые акты, программы стран-членов ЕАЭС, решения и проекты
наднациональных органов ЕАЭС, исследования и информационные обзоры об опыте
реализации отдельных проектов в сфере трансграничного ЭДО.
В исследовании определены правовые условия функционирования технологий по
электронному обмену юридически значимыми документами в каждой из стран ЕАЭС и
выявлены следующие основные барьеры в развитии трансграничного ЭДО:
недостаточный уровень разработанности законодательной базы, выраженный в
разночтениях понятий и отсутствии норм, определяющих применение и признание
электронных документов; проблемы в совместимости стандартов и форматов
электронных документов; неразвитость механизмов по обеспечению цифрового доверия
и разница национальных уровней внедрения цифровых технологий документооборота.
Решение указанных проблем — одно из ключевых условий дальнейшего развития
трансграничного ЭДО и более полной реализации его преимуществ.
Ключевые слова
Трансграничный электронный документооборот, цифровое доверие, безбумажный
документооборот, электронные сопроводительные документы, цифровая повестка
ЕАЭС, цифровая экономика

Введение
Получение преимуществ от цифровой трансформации в сфере коммуникации
между организациями в значительной мере зависит от того, каким образом и в какой
мере удастся снять сдерживающие эффекты границы юрисдикций и создать более
прочную технологическую основу для формирования единого экономического
пространства. Решение данного вопроса предполагает осуществление значительных
институциональных изменений во всех вовлеченных государствах с созданием
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транснациональных институтов цифрового доверия, единого цифрового пространства.
Цифровизация экономики в таких организациях региональной экономической
интеграции, как Европейский союз или Евразийский экономический союз (ЕАЭС),
требует

отдельного

рассмотрения.

В

условиях,

когда

страны,

входящие

в

интеграционных объединения, самостоятельно проектируют и стимулируют процессы
цифровизации собственной экономики, они вынуждены учитывать направления и
интенсивность

цифровизации

у

своих

стран-партнеров,

включая

вопросы

трансграничного взаимодействия бизнеса.
В настоящее время исследователи активно изучают различные аспекты
цифровизации в ЕАЭС, включая вопросы электронного управления в ЕАЭС, —
Видясова Л.А., Чугунов А.В., Видясов Е.Ю. 1, значения цифровых технологий в
промышленной кооперации в ЕАЭС — Карлик А.Е., Кречко С.А., Платонов В.В. 2, роли
стран-членов ЕАЭС в построении глобальной цифровой экономики — Домрачев А.А.,
Куприяновский В.П. и др. 3 и многое другое. Настоящая статья посвящена более узкому
сегменту вопросов создания новой технологической основы формирования и развития
единого экономического пространства — особенностям развития трансграничного
электронного документооборота между организациями из разных стран-членов ЕАЭС.
Прежде всего, отметим, что электронный документооборот (далее — ЭДО),
осуществляемый вне рамок одной организации, можно разделить на несколько видов в
зависимости от его субъектов:
− B2B — ЭДО

между

юридическими

лицами

(партнерами,

поставщиками/покупателями и т.д.);
− В2С — ЭДО между юридическими и физическими лицами, как правило,
конечными потребителями товаров и услуг организации;
− B2G — ЭДО между организациями и различными государственными
органами, представленный преимущественно сдачей организацией
отчетности в налоговые, статистические службы, взаимодействие с
таможенными органами и др.;

1 Видясова

Л.А., Чугунов А.В., Видясов Е.Ю. Развитие электронного управления в странах Eвразийского
экономического союза: прогресс, вызовы и перспективы // Вестник международных организаций. 2017.
Т. 12. № 1. С. 66–80.
2 Карлик А.Е., Кречко С.А., Платонов В.В. Промышленная кооперация стран-членов ЕАЭС в перспективе
цифровой экономики // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017. Т. 8. №. 3 (31). С. 385–395.
3 Домрачев А.А., Евтушенко С.Н. и др. Об инновационных инициативах государств-членов ЕАЭС в
области построения глобальной цифровой экономики // International Journal of Open Information
Technologies. 2016. № 9. P. 24–33
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− С2С

ЭДО

—

между

физическими

лицами;

например,

обмен

документами, сопровождающими мелкие сделки (расписки, договоры
аренды или на оказание услуг и т.п.);
− С2G — ЭДО между физическими лицами и государственными органами,
связанный с оказанием государственных услуг населению в электронной
форме. Иными словами, это основной способ документооборота при
организации электронного правительства и формата услуг «единого
окна»;
− G2G — ЭДО между органами и ведомствами одного государства;
например, система межведомственного электронного документооборота
в

России

(МЭДО),

межведомственная

система

электронного

документооборота в Беларуси (СМДО), единая система электронного
документооборота в Казахстане (ЕСЭДО), а также обмен электронными
документами между органами разных государств и с наднациональными
ведомственными органами.
В

данной

статье

мы

рассматриваем

только

документооборот

между

организациями нефинансовой сферы (В2В) на трансграничном уровне в рамках ЕАЭС,
при

этом

практически

не

затрагиваются

остальные

виды

электронного документооборота.
В условиях принятия «Цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года» представляется
актуальным

сравнить

документооборота

в

уровень

распространения

странах-участницах,

определить

цифровых
степень

технологий

готовности

их

законодательства к созданию единого цифрового пространства электронного доверия и
беспрепятственного ЭДО. Таким образом, целью исследования является определение
барьеров и перспектив развития транснационального ЭДО на основе анализа
траекторий

развития

и

особенностей

государственного

регулирования

межкорпоративного ЭДО в странах-членах ЕАЭС.
Статья организована следующим образом. В первом разделе представлен обзор
исследований в области межкорпоративного электронного документооборота. Второй
раздел посвящен роли технологий электронного обмена документами в качестве
инфраструктурного элемента при организации транснациональных и транзитных
грузоперевозок.

Далее

рассматриваются

отдельные

аспекты

развития

межкорпоративного ЭДО в странах ЕАЭС и барьеры его распространения. В
заключительном разделе статьи проанализированы основные инициативы ЕАЭС по
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обеспечению условий для развития трансграничного ЭДО и формированию единого
цифрового пространства.
1. Современные исследования в области межкорпоративного электронного
документооборота
Проблематика

ЭДО

между

организациями

в

зарубежной

литературе

обсуждается уже более четверти века: исследуются как общие вопросы эффективности,
внедрения и распространения (например, Hill N.C., Ferguson D.M. еще в 1989
определяли основные черты ЭДО и перспективы его развития 4, а сейчас Engel R. и др.
исследуют потенциал автоматизации электронного обмена данными 5), так и
специальные, касающиеся, например:
− анализа национальной специфики межкорпоративного ЭДО, например, в
Чехии (Veselá L., Radiměřský M. 6), Малайзии (Yatin S.F.M. 7), Иордании
(Ahmad Н. 8, Alshibly H. и др. 9);
− отдельных сегментов рынка услуг по организации обмена электронными
инвойсами (аналог счетов и счетов-фактур) — e-invoicing, чему
посвящены многие работы, например: Pho H.T. и Tambo T. 10, Berez S. и
Sheth A. 11,

а

исследований,

также

исследования

ежегодно

B. Koch 12,

предоставляет

обзоры

который,
рынка

помимо
услуг

по

организации e-invoicing 13;

4 Hill N.C., Ferguson D.M. Electronic data interchange: a definition and perspective // EDI Forum: The Journal
of Electronic Data Interchange. 1989. Vol. 1. No 1. P. 5–12.
5 Engel R. et al. Analyzing inter-organizational business processes // Information Systems and e-Business
Management. 2016. Vol. 14. No 3. P. 577–612.
6 Veselá L., Radiměřský M. The development of electronic document exchange // Procedia Economics and
Finance. 2014. Vol. 12. P. 743–751.
7 Yatin S.F.M. et al. Electronic Document Management System: Malaysian Experience // Australian Journal of
Basic and Applied Sciences. 2015. Vol. 9.3. P. 82–89.
8 Ahmad H.S., Bazlamit I.M., Ayoush M.D. Investigation of Document Management Systems in Small Size
Construction Companies in Jordan // Procedia Engineering. 2017. Vol. 182. P. 3–9.
9 Alshibly H., Chiong R., Bao Y. Investigating the Critical Success Factors for Implementing Electronic
Document Management Systems in Governments: Evidence From Jordan //Information Systems Management.
2016. Vol. 33. No 4. P. 287–301.
10 Pho H.T., Tambo T. Integrated management systems and workflow-based electronic document management:
An empirical study // Journal of Industrial Engineering and Management. 2014. No 7(1). P. 194–217.
11 Berez S., Sheth A. Break the paper jam in B2B payments // Harvard Business Review. 2007. No 85 (11). P. 28.
12 Koch B. Global e-invoicing: How numerous Government initiatives mandate an overall change in approach to
P2P
automation //
Billentis
2017.
URL: http://www.billentis.com/Global_einvoicing_government_impact_on_p2p_automation.pdf (дата обращения: 30.08.2018).
13 Koch B. E-invoicing. E-billing. Significant market transaction lies ahead // Billentis. 2017.
URL: https://www.billentis.com/einvoicing_ebilling_market_report_2017.pdf (дата обращения: 30.08.2018)
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− вопросов организации ЭДО в производственных и торговых цепочках;
так, Hwang K. M. и Lee S.J. анализируют краткосрочные и долгосрочные
цели, достижение которых связано с внедрением указанного ЭДО 14,
Jardini B. с соавторами рассматривают особенности внедрения ЭДО в
supply chain автомобильного сектора в Марокко 15, а другая группа
исследователей проводит схожее исследование в автомобильной отрасли
США, акцентируя внимание на взаимоотношениях отдельных продавцов
и покупателей 16. В исследовании 17 (O'Сallaghan R. и др.) раскрывается
проблема формирования устойчивого электронного документооборота
между членами одной производственной цепочки в качестве основы для
последующей трансформации деловых отношений.
В отечественной литературе существенно больший акцент сделан на вопросах
ЭДО

внутри

организаций,

хотя

в

отдельных

экономических

исследованиях

рассматриваются и вопросы межорганизационного обмена, в частности Джураева Р.Ф.
рассматривает вопросы внедрения международных стандартов ЭДО в авиаперевозках 18,
Видясова Л.А.

и

соавторы затрагивают вопросы электронного

управления

и

межправительственного ЭДО в странах ЕАЭС 19, Шаститко А.Е. и Шпакова А.А.
изучают

особенности

коммуникации

контрагентов

и

эффекты,

связанные

с

применением технологий ЭДО в контрактных отношениях 20.
Существуют

исследования,

посвященные

институциональным

условиям

развития ЭДО. Например, Домрачев А.А. и др. 21 анализируют системы корпоративного
(межкорпоративного) и межведомственного ЭДО как один из видов кибер-социальных
14

Hwang K.M., Lee S.J. How Does Electronic Data Interchange (EDI) affect the Competitiveness of a Firm’s
Supply Chain Management? // Journal of Marketing Thought. 2016. Vol. 3. No. 2. P. 13–19.
15 Jardini B. et al. The complexity of Electronic Data Interchange (EDI) compliance for automotive supply
chain // Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), IEEE International Conference.
Singapore, 2015. P. 361–365.
16 Iskandar B.Y., Kurokawa S., LeBlanc L.J. Adoption of electronic data interchange: the role of buyer-supplier
relationships // IEEE Transactions on Engineering Management. 2001. Т. 48. No 4. P. 505–517.
17 O'Сallaghan R., Kaufmann P.J., Konsynski B.R. Adoption correlates and share effects of electronic data
interchange systems in marketing channels // The journal of marketing. 1992. Vol. 56. No 2. P. 45–56.
18 Джураева Р.Ф. Внедрение стандарта e-Freight в Российской авиации: опыт, результаты и перспективы
развития // Транспорт Российской Федерации. 2014. № 6 (55). С. 39–43.
19 Видясова Л.А., Чугунов А.В., Видясов Е.Ю. Развитие электронного управления в странах Eвразийского
экономического союза: прогресс, вызовы и перспективы // Вестник международных организаций. 2017.
Т. 12. № 1. С. 66–80.
20 Шаститко А.Е., Шпакова А.А. Электронный документооборот в контрактных отношениях //
Управленец. 2018. T. 9. № 5. С. 2–10.
21 Домрачев А.А., Евтушенко С.Н. и др. Об инновационных инициативах государств-членов ЕАЭС в
области построения глобальной цифровой экономики // International Journal of Open Information
Technologies. 2016. № 9. С. 24–33.
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систем, рассматривая человека как часть системы с учетом его знаний, когнитивных
возможностей и социально-культурных элементов. В связи с этим сделан акцент не на
технико-экономических

особенностях

внедрения

систем,

а

на

создании

соответствующих институтов, способствующих принятию указанных систем ЭДО
потребителями и обществом. Авторы отмечают, что отставание институционального
обеспечения ЭДО успешно нивелируется только «в небольших странах и локальных
международных форматах» 22. С одной стороны, данное утверждение является
отражением зависимости управляемости системы от ее масштаба, но, с другой стороны,
при определении факторов успешности внедрения той или иной технологии, включая
ЭДО,

следует

учитывать

многие

параметры,

в

том

числе

связанные

с

институциональными характеристиками определенной страны. К таким параметрам
можно отнести уровень разработанности и непротиворечивости законодательства,
размеры теневой экономики (в связи с тем, что ЭДО повышает прозрачность бизнеса
для надзорных органов, в условиях высокой доли теневого сектора у компаний
снижаются стимулы для перехода на технологию безбумажного документооборота),
уровень проникновения информационных технологий в стране в целом, особенности
делового

оборота

и

даже

менталитет

населения.

Таким

образом,

уровень

институционального обеспечения распространения технологий ЭДО в меньшей
степени зависит от масштабов страны, чем от многих других параметров, не все из
которых

учитываются

при

формировании

государственных

стратегий

по цифровизации.
В целом, проблематика ЭДО занимает важное место среди исследований по
цифровой экономике, электронной коммерции и переходе к более эффективным
способам организации бизнес-процессов. В то же время вопросы развития именно
межорганизационного ЭДО в российском и евразийском сегменте рассматриваются в
недостаточной степени, что и определяет актуальность настоящей статьи.
2. Электронный документооборот в развитии международной логистики
Исследование вопросов развития и институционального обеспечения ЭДО
предполагает понимание той роли, которую выполняют технологии электронного
обмена документами в развитии других видов международной активности.
Влияние технологий ЭДО на снижение уровня трансакционных издержек,
включающих

время

на

обработку

документов,

осуществление

запросов

и

22 Там же и Waldron M. Adopting electronic records management: European strategic initiatives // Information
Management Journal. 2004. Vol. 38. No 4. P. 30–35.
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взаимодействие с таможенными и другими государственными органами, в наивысшей
степени проявляется в транзитных перевозках 23. Еще в 2008 г. Конвенция ООН о
договоре международной дорожной перевозки грузов (заключена в г.Женеве
19.05.1956) была дополнена протоколом, предусматривающим процедуры оформления
договоров перевозки с помощью введения юридически значимой электронной
накладной. Однако даже сейчас не все страны ЕАЭС готовы к выполнению условий
этого протокола, что приводит к повышенному уровню трансакционных издержек, по
сравнению

с

европейскими

конкурентоспособности

конкурентами,

автомобильного

что

транспорта

в

итоге
этих

отражается

стран

на

на

рынке

международных перевозок. На данный момент переход на электронную накладную
является добровольным и постепенным, но критически важным для дальнейшего
развития отрасли.
Необходимость внедрения единого стандарта электронных сопроводительных
документов при осуществлении международных грузоперевозок касается всех видов
транспорта: автомобильного, водного, железнодорожного, авиатранспорта. Рассмотрим
подробнее ситуацию с внедрением международного стандарта E-freight в сфере
авиаперевозок в странах ЕАЭС.
Международный стандарт безбумажного документооборота по грузовым
авиаперевозкам E-freight, разработанный The International Air Transport Association
(IATA), на данный момент применяется авиаперевозчиками в более чем 50 странах 24 на
основании принципов, рекомендованных Европейской Экономической Комиссией
ООН и применяемых Всемирной Торговой и Таможенной организациями.
Согласно расчетам IATA, экономический эффект от повсеместного внедрения
стандарта для всей отрасли авиаперевозок составит около 5.8 млрд долларов США 25,
однако рост доли электронных накладных осуществляется медленнее, чем ожидалось, и
в 2017 г. E-freight используется при оформлении только 56,3% мировых авиаперевозок,
вместо ожидаемых 80 % к 2015 г. 26 Среди стран ЕАЭС наибольший прогресс во
Цветков В.А. и др. Институционально-организационные особенности трансграничных перевозок
грузов в условиях интеграции на постсоветском экономическом пространстве. Часть I // Экономика
региона. 2015. №. 3. С. 188–204.
24 E-AWB Implementation Playbook // The International Air Transport Association [Электронный ресурс].
(дата
URL: https://www.iata.org/whatwedo/cargo/e/eawb/Documents/e-awb-implementation-playbook.pdf
обращения: 01.09.2018).
25 Джураева Р.Ф. Внедрение стандарта e-Freight в Российской авиации: опыт, результаты и перспективы
развития // Транспорт Российской Федерации. 2014. № 6(55). С. 39–43.
26 Сейчас ожидания пересмотрены, и прогноз IATA по степени внедрения составляет 68% к концу 2018
г.
Официальный
сайт
The
International
Air
Transport
Association
(IATA).
URL: https://www.iata.org/whatwedo/cargo/e/eawb/Pages/index.aspx (дата обращения: 01.09.2018).
23
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внедрении данного стандарта наблюдается у России и Казахстана. В Казахстане проект
внедрения E-freight для упрощения и ускорения процедуры обработки авиагрузов
входит в программу «Цифровой Казахстан-2020», и на данный момент существуют
только

отдельные

примеры

применения

указанного

стандарта,

например

в

Международном аэропорте Алматы.
В России применение E-freight планировалось с 2011 г., когда были
предприняты первые попытки адаптации данного стандарта для российских условий,
однако повсеместного внедрения не произошло, кроме пилотного проекта с участием
авиакомпаний «ЭйрБриджКарго» и «Аэрофлот»27. В 2017 г. Россия ратифицировала
присоединение к Монреальской конвенции, определяющей возможность применения
электронных сопроводительных документов наравне с бумажными, вследствие чего в
2018 г. возобновились попытки по подготовке нормативной базы к принятию
указанного стандарта.
Помимо приведенного примера, важность внедрения ЭДО для сферы
транспорта и логистики отмечена в большинстве программ стран ЕАЭС. Так, в
«Программе развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–
2020

гг.»

в

Республике

Беларусь

предусмотрены

разработка

и

внедрение

интеллектуальной информационной системы мониторинга товарно-транспортных
потоков,

реализованной

на

базе

технологий

интернета

вещей

и

электронного документооборота.
В

рамках

заседаний

Высшего

Евразийского

экономического

совета

(11.10.2017 г.) и форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» (г. Алматы, 2018)
Армения

выдвинула

предложения

осуществить

внедрение

единого

стандарта

электронных счетов-фактур и юридически значимых сопроводительных документов
при осуществлении трансграничной торговли в странах ЕАЭС, что позволит не только
существенно сократить издержки организаций, но и упростить административный
документооборот, оптимизировать процесс учета и взимания косвенных налогов, а
также обеспечить функционирование механизма прослеживаемости товаров 28. Данные
предложения нашли отражение в цифровой повестке ЕАЭС, однако на данный момент
Королев О.К. Деятельность ОАО «Аэрофлот» по грузовым перевозкам и вопросы внедрения E-Freigh //
Инновационный
центр
гражданской
авиации
[Электронный
ресурс].
URL: http://cca.ru/assets/files/AFL%20AirCargoForum.pdf (дата обращения: 01.10.2018).
28 В странах ЕАЭС будут гармонизированы принципы госконтроля за соблюдением требований
техрегламентов, а нарушителям правил конкуренции дадут шанс исправиться до наложения штрафа //
Официальный
сайт
Евразийской
экономической
комиссии
[Электронный
ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-04-2018-1.aspx
10.09.2018).
27
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они

разрабатываются

преимущественно

на

стратегическом,

а

не

на

практическом уровне.
Важность реализации проектов по упрощению документооборота осознают не
только органы власти, но и сам бизнес. Так, например, в ПАО «РЖД» и его дочерней
компании — операторе ЭДО — АО «НИИАС» есть такие проекты по трансграничным
перевозкам. Согласно их расчетам, организация юридически значимого электронного
документооборота при осуществлении трансграничных железнодорожных перевозок по
транспортному коридору Белоруссия — Россия — Казахстан позволит 29:
− на 30–35% сократить время перевозки;
− на 2 часа сократить среднее время простоя вагонов;
− в 8–10 раз сократить время оформления сопроводительных документов.
Однако создание необходимых институциональных и правовых условий не
зависит

от

отдельной

организации

и

возможно

только

с

вовлечением

правительственных органов всех участвующих стран.
Существуют и другие области, в которых внедрение электронного обмена
юридически значимыми документами открывает новые возможности для развития.
Помимо оптимизации транзитных перевозок, ЭДО тесно связан с обеспечением
прослеживаемости товаров при международной торговле. Ожидается, что создание
единой системы прослеживаемости товаров на пространстве ЕАЭС ускорит процессы
свободного перемещения товаров, позволит собирать оперативную статистическую
информацию для аналитики и последующей оптимизации логистических процессов.
Прослеживаемость, обеспечиваемая за счет маркировки товаров и применения
электронных сопроводительных документов, позволит осуществлять контроль качества
продукции на всех этапах ее существования и борьбу с контрафактными товарами, что
является одной из наиболее актуальных проблем для торговли внутри ЕАЭС, особенно
для Республики Кыргызстан.
Получается, что ЭДО во многих случаях выступает как инфраструктурный
элемент, позволяющий оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность
работы. Однако, несмотря на множество преимуществ ЭДО, не так много отраслей в
действительности являются его активными пользователями. С чем связан такой
парадокс? Однозначного ответа нет, есть только ряд выявленных факторов, среди
Галдин А.А., Ненартович И.С. Развитие трансграничного юридически значимого электронного
документооборота в железнодорожных грузовых перевозках // PKI-FORUM РОССИЯ [Электронный
ресурс]. URL: https://pki-forum.ru/files/files/2017/11_Nenartovich.pdf (дата обращения: 15.09.2018).
29
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которых отсутствие необходимого правового поля, масштаб теневого сектора
экономики, недоверие к электронному формату и его непризнание в качестве
юридически значимого и пр. В целом, данный вопрос требует дальнейшего изучения с
целью

поиска

причин

замедления

распространения

объективно

эффективной

технологии ЭДО и возможных мер по их устранению.
3.

Государственное регулирование

межкорпоративного

электронного

документооборота в странах ЕАЭС
Несмотря на схожесть логики развития межкорпоративного ЭДО в целом, в
каждой стране этот процесс имеет свои национальные особенности, связанные в
первую очередь с законодательством. Так, в одних странах электронные подписи
подразделяются на несколько видов (Россия, Кыргызстан), в других — не имеют
подвидов; в одних странах цифровизация документооборота идет по единым
стандартам, например для госсектора (Казахстан), в других — каждое ведомство и
регион в праве самостоятельно выбирать систему ЭДО (Россия).
Область межкорпоративного электронного документооборота, юридической
значимости электронных документов, условия применения электронных подписей
регламентируются национальными законодательными актами, а иногда совокупностью
таких актов. Рассмотрим основные регулирующие документы сферы ЭДО в
странах ЕАЭС.
В Республике Армения основным законодательным актом, регулирующим
область электронного документооборота, является Закон Республики Армения №ЗР–40
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи», в котором, помимо
основной терминологии и определения статуса электронного документа и электронной
подписи, содержится описание функционала инфраструктурных элементов ЭДО —
удостоверяющих центров, а также указывается приоритетность законодательных актов
в случае их противоречий (ст.10), однако только в отношении международных
договоров и национального законодательства. Так, если международными договорами
Республики Армения устанавливаются нормы, отличные от национальных, то
приоритет у норм международного договора 30.
В Республике Беларусь ключевым законом, регулирующим правовые основы
применения электронных документов и использования электронной цифровой подписи,
Закон Республики Армения от 15.01.2005 г. № ЗР–40 «Об электронном документе и электронной
цифровой
подписи»
(в
ред.
от
01.03.2017
г.
№ ЗР–69)
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.rcc.org.ru/userdocs/inform/docs/Zakoni_stran_RSS/Armeniy/7_Zakon_Rar_ob_elektronnom_
dokum_i_elcifrov_podpici.pdf (дата обращения: 20.09.2018).
30
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является Закон Республики Беларусь № 113–З «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи»31 . Есть аналогичное указание о приоритете норм
международных

договоров.

Данный

закон

является

более

развернутым,

чем

аналогичный закон в Армении, и затрагивает такие сферы, как структура электронного
документа, состоящая из двух неотъемлемых частей — общей (содержание документа)
и особенной (электронные цифровые подписи сторон), требования к владельцам
личного (закрытого) ключа и др. Особое место в законе занимает концепция
государственного регулирования в сфере обращения электронных документов и
электронной цифровой

подписи. В частности,

разграничены полномочия по

формированию и осуществлению единой государственной политики в указанной сфере,
участниками реализации которой являются Президент РБ, Совет Министров РБ,
Национальный банк РБ, Оперативно-аналитический центр при Президенте РБ, органы
архивного дела и делопроизводства и иные государственные органы и организации,
участвующие в пределах своих компетенций и в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
В Российской

Федерации разработан

ряд

законодательных

актов по

регулированию электронного документооборота, базовым из которых является
Федеральный закон № 63–ФЗ «Об электронной подписи»32, в котором подробно
рассматриваются аспекты применения и условия признания электронных подписей
всех

утвержденных

удостоверяющих

видов,

центров

а
и

также

представлена

условия

признания

логика

функционирования

электронных

документов

равнозначными документам на бумажном носителе. В то же время особенности
обращения электронных документов, не связанные непосредственно с электронной
подписью, не рассматриваются, не заложены также основы единой государственной
политики в сфере обращения электронных документов и электронной подписи,
полномочия по которой расписаны, например, в законе Беларуси. Важными
документами для организации межкорпоративного ЭДО в России выступают Приказы
Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы, в которых определены
порядок выставления и получения электронных счетов-фактур и других первичных
Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113–З «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи» (в ред. от 28.12.2017) // Оперативно-аналитический центр при Президенте
Республики
Беларусь
[Электронный
ресурс].
URL: https://oac.gov.by/files/files/pravo/zakoni/Zakon_113z.htm (дата обращения: 20.09.2018).
32 Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 № 63–ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об
электронной
подписи» //
КонсультантПлюс
[Информационно-правовой портал].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ (дата обращения: 01.09.2018).
31
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бухгалтерских документов 33, порядок взаимодействия с операторами ЭДО, условия их
вхождения в Сеть доверенных операторов ЭДО 34 и др. В России инициатором
внедрения межкорпоративного ЭДО выступила ФНС РФ, которая в дальнейшем была
ответственным исполнителем по стимулированию перехода на ЭДО в целях
совершенствования налогового администрирования 35.
В

Кыргызской

Республике

нормативно-правовые

акты,

регулирующие

применение электронных документов и электронной подписи, закреплены в
обновленном в 2017 г. Законе № 128 «Об электронной подписи»36. Отметим, что этот
закон во многом схож с аналогичным законом Российской Федерации, который лег в
его основу, и содержит те же содержательные положения.
В Республике Казахстан принципы и порядок ЭДО, правила использования и
признания электронной цифровой подписи и функционирования удостоверяющих
центров определяются Законом Республики Казахстан № 370–II «Об электронном
документе и электронной цифровой подписи» 37. В законе есть указание о приоритете
норм международных договоров, и в целом структура закона соотносится с
аналогичными законами в Армении и Беларуси.
Помимо того, что нет единства в структуре и содержании базовых
национальных законов об электронном документообороте, несовпадение правовых
норм по организации ЭДО отмечается на базовом уровне, например в разночтениях в
понимании таких понятий, как электронный документ и электронная (цифровая)
подпись. В качестве примера разберем несколько трактовок термина «электронный
документ» (см. таблицу 1).

Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н «Об утверждении Порядка выставления и получения
счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи» // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал].
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71237526/ (дата обращения: 01.09.2018).
34 Приказ ФНС России от 20.04.2012 N ММВ–7–6/253@ (ред. от 04.04.2016) «Об утверждении
Временного положения о Сети доверенных операторов электронного документооборота и Временного
положения о порядке присоединения к Сети доверенных операторов электронного документооборота» //
КонсультантПлюс [Информационно-правовой портал].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128930/ (дата обращения: 01.09.2018).
35 Распоряжение ФНС России от 30.06.2014 № 99 «Об утверждении Плана мероприятий ФНС России по
стимулированию перехода на электронный документооборот» // «Техэксперт» [Электронный ресурс].
URL: http://docs.cntd.ru/document/420226365 (дата обращения: 01.09.2018).
36 Закон Кыргызской Республики «Об электронной подписи» от 19.07.2017г. № 128 // Министерство
юстиции Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ruru/111635 (дата обращения: 20.09.2018).
37 Закон Республики Казахстан от 07.01.2003 № 70–II «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи» (в ред. от 16.05.2018) // Министерство по инвестициям и развитию Республики
Казахстан [Электронный ресурс]. URL: http://dep-nedra.mid.gov.kz/ru/pages/zakon-respubliki-kazahstan-ot7-yanvarya-2003-goda-no-370-ii-ob-elektronnom-dokumente-i (дата обращения: 20.09.2018).
33
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Таблица 1. Сравнение определений термина «электронный документ» в
нормативно-правовых документах стран ЕАЭС 38
Страна

Россия

Россия

38

Нормативноправовой акт

Определение термина
«электронный документ»

Особенности определения

Гражданский кодекс
РФ, (ч.I), ст.434, п.2

«информация,
подготовленная,
отправленная, полученная
или хранимая с помощью
электронных, магнитных,
оптических либо
аналогичных средств,
включая обмен
информацией в электронной
форме и электронную
почту»

Данное определение
подчеркивает форму
документа и способы его
создания и передачи, при этом
в качестве документа
рассматриваются, в том
числе, письма электронной
почты

ФЗ от 27.07.2006 N
149–ФЗ (ред. от
19.07.2018) «Об
информации,
информационных
технологиях и о
защите информации»

«документированная
информация,
представленная в
электронной форме, т.е. в
виде, пригодном для
восприятия человеком с
использованием
электронных
вычислительных машин, а
также для передачи по
информационнотелекоммуникационным
сетям или обработки в
информационных системах»

Определение аналогично по
своей сути определению ГК
РФ, но акцент сделан не на
технологиях передачи файлов,
а на возможности работы с
ними

«информация в электронной
форме, подписанная
квалифицированной
электронной подписью»

Наиболее узкое определение
электронного документа,
исключающее из понятия не
только сообщения
электронной почты (что есть в
первых двух определениях),
но и документы с простой
электронной подписью или
неподписанные

«документ, информация
которого представлена в
электронной форме»

С одной стороны, это
операциональное
определение, поскольку
ограничивает область
понимания только
документом, но с другой
стороны, к электронной
форме можно относить не
только файлы и сканы
документов, но по сути даже
их фотографии

Россия

ФЗ от 06.04.2011 N
63–ФЗ (ред. от
23.06.2016) «Об
электронной
подписи»

Россия

«ГОСТ Р 7.0.8–2013.
Национальный
стандарт РФ. Система
стандартов по
информации,
библиотечному и
издательскому делу.
Делопроизводство и
архивное дело.
Термины и
определения»

Составлено авторами на основе нормативно-правовых актов стран ЕАЭС.
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Казахстан

Закон Республики
Казахстан от 7.01.
2003г. № 370–II «Об
электронном
документе и
электронной
цифровой подписи»
(в ред. от 16.05.2018
г.), ст.1, пп.12)

Беларусь

Закон Республики
Беларусь от 28
декабря 2009 г. №
113–З «Об
электронном
документе и
электронной
цифровой подписи»
(в ред. от 28.12.2017)

Армения

Закон Республики
Армения от
15.01.2005 г. №ЗР–40
«Об электронном
документе и
электронной
цифровой подписи»,
(в ред. от 01.03.2017
г. №ЗР–69) ст.2
Закон Кыргызской
Республики

Кыргызстан

«Об электронной
подписи»
от 19.07.2017г. №
128, пп.9 ст.2

ЕАЭС

Протокол об
информационнокоммуникационных
технологиях и
информационном
взаимодействии в
рамках ЕАЭС.
Приложение №3 к
Договору о ЕАЭС

«документ, в котором
информация представлена в
электронно-цифровой
форме и удостоверена
посредством электронной
цифровой подписи»

«документ в электронном
виде с реквизитами,
позволяющими установить
его целостность и
подлинность»

Определение ограничивает
круг файлов понятием
«документ» и наличием
подписи, что позволяет
довольно точно
идентифицировать ЭД

По содержанию практически
аналогично определению из
Закона Казахстана, и,
несмотря на то, что
электронная подпись не
упоминается, перечислены
факты, которые она
устанавливает. При этом в
этом же законе присутствует
определение «подлинного
ЭД», т.е. ЭД, подписанного
электронной подписью. Есть
сложность с различением
двух понятий.

«информация или
сообщение, представленные
в электронной форме»

Слишком широкое
определение, охватывающее
не только ЭД в узком смысле
слова, но и любые текстовые
электронные файлы или
письма

«документированная
информация,
представленная в
электронной форме, то есть
в виде, пригодном для
восприятия человеком с
использованием
электронных
вычислительных машин»

Аналогично сокращенному
определению из ФЗ России N
149–ФЗ, где акцент сделан на
восприятии документа

«документ в электронном
виде, заверенный
электронной цифровой
подписью (электронной
подписью) и отвечающий
требованиям общей
инфраструктуры
документирования
информации в электронном
виде»

Определение отражает
признаки ЭД, упоминает
электронную подпись, однако
требует для идентификации
файла в качестве ЭД
понимания инфраструктуры
документирования
информации

Как видно из таблицы 1, разница в определениях понятия затрагивает
сущностные признаки электронного документа, такие как наличие обязательных
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реквизитов, электронная подпись или ее отсутствие. Подобные разночтения в правовых
подходах могут привести к различной трактовке этого понятия не только
пользователями и участниками рынка услуг по ЭДО, но и судебными и иными
органами власти, что может отразиться на возможности (не)использования отдельных
форматов документов в качестве доказательств в судебных разбирательствах. В свою
очередь, такое положение может обусловить неравенство формальных возможностей
по защите законных интересов участников хозяйственного оборота в суде. В данном
случае должен быть гармонизирован концептуальный подход к определению
электронного документа и его сущностных черт во всех государствах-членах ЕАЭС.
Далее рассмотрим отдельные аспекты государственного регулирования
применения электронных документов в деловом обороте и при взаимодействии с
государством в странах-членах ЕАЭС (см. таблицу 2).
Таблица 2. Сравнение некоторых аспектов развития ЭДО в странах-членах
ЕАЭС 39
Россия

Казахстан

Беларусь

Армения

Кыргызстан

Да

Да

Да

Да

Нет

Возможность
документооборота
электронных
счетов-фактур
(ЭСФ)

Да, с участием
доверенных
операторов ЭДО

Да, через
государственную
информационную
систему ЭСФ

Да

Нет, но планируется

Виды электронной
подписи (ЭП)

Простая ЭП
Неквалифицированная ЭП
Квалифицированная ЭП

Да, через
Портал ЭСФ
Министерства по
налогам и
сборам

Электронная
цифровая подпись
(ЭЦП)

Электронная
цифровая
подпись

ЭЦП

Признание
электронных
документов в
судебных спорах и
разбирательствах

Простая ЭП
Неквалифицированная
ЭП
Квалифицированная
ЭП

Составлено авторами на основе законодательных актов стран ЕАЭС и Заключения по результатам
анализа уровня развития электронной коммерции в сфере внешнеэкономической деятельности в
государствах-членах ЕАЭС.

39
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Признание
иностранных ЭП

Признаются ли
уполномоченным
и органами
электронные
инвойсы,
выставленные
иностранными
продавцами

Да, ЭЦП, имеющая
иностранное
регистрационное
свидетельство,
Да, в
признается в
случаях и
соответствии с
Да, иностранные ратифицированным
порядке,
ЭП признаются
опредеи Казахстаном
ЭП того вида,
ленных
международными
признакам
междудоговорами или
которого они
народным
после регистрации
соответствуют
договором
иностранных
Республики
удостоверяющих
Беларусь
центров
(доверенных
третьих сторон) в
доверенной третьей
стороне Республики

Нет

Нет

Да, в
соответствии
с
законодатель
ством

Нет

Да, иностранные ЭП
признаются ЭП того
вида, признакам
которого они
соответствуют

Нет

Нет

Как можно увидеть из таблицы 2, практически во всех странах-членах ЕАЭС
электронные документы признаются в качестве доказательства в суде и при условии
корректного оформления являются равнозначными документам на бумажном носителе
(кроме случаев, когда законодательством не допускается использование только
электронного документа). Имея признаваемые электронные подписи, юридическую
значимость

и

возможность

ЭДО,

ни

в

одной

из

рассматриваемых

стран

уполномоченные органы не принимают электронные инвойсы.
Кроме того, в большинстве государств нет единого стандарта по формату,
структуре

и

технологиям

обработки

электронных

документов,

что

является

значительным барьером развития трансграничного ЭДО. Только в Казахстане создана
единая архитектура государственных данных и разрабатывается общий архив
цифровых документов, но при этом на рынке услуг по межкорпоративному ЭДО
отсутствует единство. Существуют решения, позволяющие наладить совместимость
между различными системами ЭДО, как например Казахстанский центр обмена
электронными документами, созданный компанией Documentolog. Данный центр
аналогичен роуминговым центрам, создаваемым в России с той же целью и
выступающим только посредниками в процессе ЭДО.
В России поставщиками услуг по межкорпоративному ЭДО являются
операторы ЭДО, каждый из которых организует передачу электронных документов в
соответствии с собственной технологией, что приводит к несовместимости документов,
созданных на платформах разных операторов. Для обеспечения возможности
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организациям обмениваться документами с партнерами, подключенными к другим
операторам ЭДО, была разработана технология роуминга, которая, в свою очередь,
тоже реализуется

в двух

формах

(подробнее об особенностях

организации

межкорпоративного ЭДО в России см. Шаститко А.Е., Шпакова А.А. 40). Такие
сложности в организации межкорпоративного ЭДО приводят к повышению издержек
для организаций и, следовательно, к значительному снижению темпов распространения
ЭДО. Операторы же в этой ситуации, с одной стороны, борются за свою клиентскую
базу, стараясь «переманить» клиентов другого оператора, не налаживая с ним
взаимодействие, но с другой стороны, они вынуждены налаживать роуминг со своими
конкурентами, чтобы использовать потенциал сетевых эффектов.
В соответствии с действующим законодательством государств-членов ЕАЭС
организации в праве оформлять сделки, производить расчеты и осуществлять
переписку с помощью электронных документов 41, однако признание уполномоченными
органами

электронных

счетов

и

счетов-фактур,

выставленных

иностранными

продавцами, на законодательном уровне в государствах-членах ЕАЭС не установлено в
силу неразвитости практических механизмов реализации.
4. Инициативы ЕАЭС в сфере электронного документооборота
В условиях интенсивной цифровой трансформации экономики в целом,
промышленности, образования, государственного управления и других сфер жизни,
управляющие органы ЕАЭС принимают различные программы и проекты по
согласованному развитию цифровых технологий в странах-членах и в едином
пространстве ЕАЭС. Среди таких программ и решений следует отметить следующий
стратегический документ — «Основные направления реализации цифровой повестки
ЕАЭС до 2025 года», где определены цели, принципы, задачи, направления и
механизмы сотрудничества в цифровой сфере, а также уделено значительное внимание
формированию единого цифрового пространства ЕАЭС 42. В 2018 г. первым пилотным
проектом в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС стало исследование

Шаститко А.Е., Шпакова А.А. Электронный документооборот в контрактных отношениях //
Управленец. 2018. T. 9. № 5. С. 2–10.
41 Заключение. Анализ уровня развития электронной коммерции в сфере внешнеэкономической
деятельности в государствах-членах Евразийского экономического союза // Официальный сайт
Евразийской
экономической
комиссии
[Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/edinoe_okno/Documents/За
ключение.pdf (дата обращения: 10.09.2018).
42 Лис П.А., Слиж В.И., Богуш В.А. Направления и механизмы реализации Цифровой повестки ЕАЭС в
Республике Беларусь // Цифровая трансформация. 2018. №. 1. С. 5–13.
40
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перспектив внедрения единых электронных сопроводительных документов и их
взаимного признания в государствах-членах.
Помимо стратегических положений есть конкретные проекты, связанные с
цифровой интеграцией и ЭДО. Во-первых, это интегрированная информационная
система ЕАЭС, предназначенная для межгосударственного обмена данными и
электронными документами, реализации общих процессов, затрагивающих несколько
стран, создания общих информационных ресурсов обеспечения деятельности органов
ЕАЭС 43. Данный проект начался еще до волны всеобщей цифровизации, в 2010 г., с
момента создания Таможенного союза. Начиная с 2014 г. по Решению ЕЭК в рамках
интегрированной информационной системы ЕАЭС функционирует Реестр структур
электронных документов и сведений 44.
Созданный

с

целью

унификации

форматов

электронных

документов,

используемых при трансграничном обмене, на данный момент Реестр содержит 78
актуальных структур документов, относящихся к 10 предметным областям, начиная c
таможенно-тарифного регулирования и документов по транспортным перевозкам и
заканчивая документацией по финансовой политике и здравоохранению.
Существование Реестра является важной отправной точкой для развития
стандартизированного электронного обмена документами между контрагентами из
разных стран-членов ЕАЭС, однако без должной институциональной поддержки этот
проект не достигнет достаточного распространения. На данный момент структуры
документов, размещенные в Реестре, являются обязательными к использованию при
проектировании систем, обеспечивающих осуществление общих процессов для
нескольких стран ЕАЭС. Для иных пользователей использование структур является
добровольным. Основным препятствием распространения практики применения
Реестра является недостаточное количество форматов документов, которое во многом
связано со сложностью выработки каждого стандартного формата, который должен
учитывать национальную практику и требования соответствующих законодательств.
В качестве одного из направлений развития цифровой экономики в ЕАЭС
обозначены развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение защищенности
цифровых процессов, при этом в разрезе цифровой инфраструктуры рассматривается
вопрос трансграничного пространства доверия, создание которого необходимо для
развития транснационального ЭДО. Создание и функционирование институтов доверия
43 Интегрированная

информационная система ЕАЭС. URL: http://system.eaeunion.org/ (обращения:
15.09.2018).
44 Реестр
структур
электронных
документов
и
сведений
[Электронный
ресурс].
URL: https://rseds.eaeunion.org/ru/#/ (дата обращения: 15.09.2018).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

259

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
является необходимым условием расширения возможностей трансграничного ЭДО
между организациями. В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической
комиссии № 73 от 18.09.2014 г. механизм создания такого пространства доверия в
ЕАЭС основан на существования в каждом государстве-члене службы доверенной
третьей стороны, наделенной правом проверки и подтверждения подлинности,
правомерности и действительности в фиксированный момент времени электронной
(цифровой) подписи в электронных документах 45. Иными словами, организации данной
службы выступают гарантом доверия при международном ЭДО.
С одной стороны, доверенная третья сторона — посредник на пути движения
электронного документа между контрагентами. С другой стороны, на текущем этапе,
когда существуют различия в национальных системах криптографии и стандартах
электронных документов, наличие такого посредника является гарантом юридической
значимости передаваемого документа.
В условиях, когда концепция службы доверенной третьей стороны не получила
достаточной реализации, организации, чувствующие потребность в трансграничном
ЭДО, находят иные возможности. Так, например, российский оператор ЭДО «СКБ
Контур» в 2018 г. впервые запустил собственный сервис по международному
юридически значимому ЭДО 46. «СКБ Контур» обеспечивает юридическую значимость
ЭДО, подключая нерезидента РФ к своей системе, выпуская для него электронную
подпись и предоставляя возможность обмена с российским партнером. Для начала
взаимодействия заключается трехстороннее соглашение между контрагентами и
оператором ЭДО, которое выступает основанием легитимности для электронных
документов, которыми стороны будут обмениваться в дальнейшем. Наличие такой
альтернативы позволяет компаниям переходить на трансграничный ЭДО, не дожидаясь
окончательного

формирования

правового

поля

ЕАЭС,

осуществляя

квазитерриториальное применение норм российского права. Данный пример является
фактически первым на данном рынке, но не исключено, что ЭДО продолжит
развиваться по данному направлению в силу отсутствия приемлемых альтернатив в
виде единых трансграничных стандартов или службы доверенной третьей стороны.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2014 г. № 73 “О Концепции
использования при межгосударственном информационном взаимодействии сервисов и имеющих
юридическую силу электронных документов” // ГАРАНТ.РУ [Информационно-правовой портал].
(дата
обращения:
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70657954/#ixzz5Z0EOOGm5
10.09.2018).
46 Международный ЭДО через Контур.Диадок. Вебинар «СКБ Контур» // Контур.диадок [Электронный
ресурс]. URL: https://www.diadoc.ru/webinars/mo-edo-2 (дата обращения: 06.09.2018).
45
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Сложность налаживания совместимости как на уровне национальных
законодательств, так и на уровне стандартов электронных документов приводит к тому,
что свободный трансграничный ЭДО так и не налажен, что также обусловлено
неразвитостью ЭДО в рамках национальных рынков. В одних странах ЕАЭС
межкорпоративный ЭДО не развит в силу недостаточного уровня правового
обеспечения, как например в Кыргызстане, в других — по причине отсутствия
стандартизации и наличия большого числа несовместимых посредников, как в России.
В результате неготовности национальных сегментов к внедрению межкорпоративного
ЭДО на уровне страны, аналогичные проекты на трансграничном уровне редко
достигают желаемого результата, тем более в планируемые сроки.
В целом, в рамках Цифровой повестки ЕАЭС и других программ ЭДО
рассматривается как базовый и необходимый элемент для развития трансграничной
коммуникации в цифровом мире. Проблемы по недостижению целей по внедрению
ЭДО кроются, прежде всего, в разнице национальных подходов и инертности
законодательных изменений, и без их преодоления развитие ЭДО будет замедленным.
Заключение
Трансграничный межкорпоративный ЭДО рассматривается как базовая
технология для упрощения и ускорения международной торговли в странах ЕАЭС,
поэтому его внедрение в практику является первостепенной задачей. Наднациональные
и национальные органы власти заинтересованы в ЭДО, что отражено в ключевых
программах по цифровизации и информационному развитию, поскольку технологии
ЭДО можно рассматривать как инфраструктурный элемент для развития и
цифровизации других отраслей, например логистики и транзитных грузоперевозок.
С одной стороны, существуют отдельные примеры, когда компании
договариваются о взаимном трансграничном электронном документообороте, однако
они реализуют этот процесс на основе законодательных требований и на платформе
одной из стран, а распространение повсеместного трансграничного ЭДО возможно
только при решении ряда проблем на наднациональном уровне, первой из которых
является гармонизация законодательных норм и выработка единого подхода к
управлению в сфере электронного документооборота.
В первую очередь сложность представляет незавершенность формирования
устойчивого законодательного поля обращения электронных документов в каждой из
стран.

Несмотря

на

то,

что

во

всех

рассматриваемых

странах

приняты

основополагающие документы по законодательному обеспечению ЭДО, только в
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Республике Беларусь разрабатывается единая государственная политика в этой
области. В целом, гармонизация национальных законодательных основ ЭДО в рамках
ЕАЭС должна начинаться с таких базовых элементов, как единая терминология (в
качестве основы можно использовать определение, утвержденное в Приложении №3 к
Договору о ЕАЭС) и общий подход к взаимному признанию электронных документов,
созданных в государствах-членах ЕАЭС, к обеспечению трансграничного доверия к
этим документам и признакам их юридической значимости.
Создание единого цифрового пространства ЕАЭС возможно только с
применением технологий, однозначно подтверждающих юридическую значимость
электронных

документов

вне

зависимости

от

разницы

в

национальных

криптографических системах. Согласно планам ЕЭК, роль гаранта легитимности
документов может быть возложена на доверенную третью сторону, однако в настоящее
время этот инструмент недостаточно разработан. В перспективе этот этап может быть
максимально автоматизирован при условии стандартизации форматов создания и
обмена электронными документами. Кроме того, существуют и альтернативы
доверенной третьей стороне, как например, когда организации готовы подключиться к
иностранным операторам ЭДО, действуя по нормам другого государства, чтобы
оптимизировать процессы документооборота.
Важным моментом является формирование единых стандартов электронных
документов, применяемых для сопровождения трансграничных операций. В качестве
примера

можно

рассмотреть

существующие

стандарты

в

отдельных

видах

грузоперевозок, в частности E-freight, который успешно внедрен в десятках стран и
имеет пилотные проекты в России и Казахстане. Аналогично можно разработать с
учетом международных стандартов типовые форматы сопроводительных накладных и
иных документов, которые еще только начинают внедряться (что в определенной
степени уже разрабатывается в рамках Реестра структур электронных документов и
сведений ЕАЭС). Важно осуществить стандартизацию как можно раньше, пока в
практику не вошли несовместимые документы разных форматов, как это произошло на
рынке услуг по межкорпоративному ЭДО в России.
В условиях, когда страны ЕАЭС находятся на разных уровнях цифровизации
документооборота, необходимо сближение национальных уровней внедрения и
распространения технологий ЭДО. Для этого следует принять межгосударственную
программу по развитию трансграничного ЭДО, например в рамках реализации
Цифровой повестки ЕАЭС. Реализация конкретных мероприятий, связанных с
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гармонизацией

законодательства,

формированием

стандартов

и

обеспечением

совместимости электронных документов, созданных в разных странах, позволит
создать необходимые условия для развития и распространения трансграничного ЭДО
между организациями.
Таким

образом,

развитие

свободного

унифицированного

электронного

документооборота на едином евразийском пространстве — одна из первоочередных
задач цифровизации экономики, поскольку ЭДО, с одной стороны, одна из наиболее
подходящих для масштабного внедрения цифровых технологий, а с другой, ЭДО
формирует необходимые условия для ускорения развития многих других отраслей.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of cross-border electronic document interchange (EDI)
between organizations placed in different countries of the Eurasian Economic Union (EAEU).
There is a lack of integrated research on cross-border EDI, which is becoming a basis for many
industries, such as logistics and transit cargo transportation. So the article is addressed to this
field.
The purpose of the study is to determine the trajectories of the EDI development in the EAEU
member countries, the barriers and prospects for its development in a single economic space.
Data sources included the laws and the programs of the EAEU member countries, decisions
and projects of the EEC, studies and information surveys on the experience of implementing
some EDI projects.
As a result of the study, the legal conditions for the EDI functioning in the EAEU countries
were determined and the following main barriers of its development were identified:
inadequate level of legislative framework; incompatibility of electronic documents standards;
underdevelopment of practical mechanisms for ensuring digital confidence and the difference
of digital technologies implementation at national levels. The solution of these problems is one
of the key conditions for the further development of cross-border EDI and realization of its
advantages.
Key words
Cross-border electronic document interchange, EDI, digital trust, paperless workflow,
electronic accompanying documents, digital agenda of the EAEC, digital economy.
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Аннотация
Статья посвящена анализу модели креатосферы университета, способствующей
развитию креативности и инновационного мышления у студентов и аспирантов,
формированию их готовности к творческой деятельности, имеющей особое значение для
развития экономики знаний, в контексте которой креативность и инновационное
мышление рассматриваются как движущие силы производства знаний и повышения
конкурентоспособности организаций. На основе обобщения существующих
теоретических моделей креативного пространства и эмпирических данных, полученных
в результате анкетирования аспирантов факультета государственного управления МГУ
имени М.В. Ломоносова, выделены ключевые компоненты модели креатосферы
университета и даны рекомендации по ее реализации на практике.
Ключевые слова
Экономика знаний, креативность, инновационное мышление, креатосфера университета,
образовательное пространство вуза, креативное пространство.

Актуальность
определяется

вызовами

исследования

и

экономической

развития
модели

креатосферы

информационного

университета
общества —

экономики знаний. Это институциональная модель современной экономической
системы инновационного типа, в основе которой лежит приоритет интеллектуальной
собственности,

креативного

труда,

наукоемкого

производства,

непрерывного

образования и роста потребностей в самореализации 1. Экономика знаний предъявляет
высокие требования как к уровню профессиональной подготовки работников, так и к
уровню развития их креативности и инновационного мышления 2. Это справедливо и в
отношении управленцев, среди наиболее востребованных компетенций которых особое
место занимает способность быстро реагировать на изменения внешней среды,
Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 17-02-00059-ОГН «Российская модель экономики
знаний и система профессиональной подготовки кадров: организационно-экономические основы
инновационных преобразований».
1 Фролов Д.П., Шелестова Д.А., Лаврентьева А.В. Экономика знаний и когнитивная реиндустриализация
России: институционально-эволюционный анализ // Приоритеты России. 2013. № 12. С. 14.
2 См.: Батоврина Е.В., Блохина М.С. Развитие инновационного мышления персонала в процессе
профессиональной подготовки // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского.
Серия: Социальные науки. 2017. № 4. С. 126–127.
*
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предлагать новые, нестандартные решения, генерировать оригинальные идеи и
предложения, разрабатывать уникальные стратегии. Данные тенденции означают, что
на университеты возлагается дополнительная ответственность по формированию
особой образовательной среды, способствующей разностороннему развитию будущих
работников и руководителей, раскрытию не только их профессионального, но и
творческого потенциала. Решение этой задачи невозможно без анализа сложившейся
образовательной среды университета, определения степени ее соответствия понятию
креатосферы. Цель настоящей статьи — выделить ключевые компоненты модели
креатосферы университета и определить направления ее реализации на практике.
Появлению

концепции

креатосферы

предшествовали

многочисленные

исследования влияния среды на раскрытие и дальнейшее развитие творческого и
инновационного потенциала личности. Их результаты отражены в работах психологов
Я.А. Пономарева 3,

Д.Б. Богоявленской 4,

В.Е. Клочко

и

Э.В. Галажинского 5,

Е. Торренса 6, Ф. Бэррона 7, М. Микалко 8, социологов Р. Флориды 9, А.Г. Эфендиева10,
Л.Я. Косалса 11, Ю.А. Карповой 12, специалистов в области управления Т. Амабайл 13,
Ф. Лалу14, Г.В. Бережнова 15, И.А. Петровской, А.А. Абдулвагановой 16 и др. Авторы
сходятся во мнении, что успешное раскрытие и развитие творческого потенциала,
креативности и инновационного мышления личности зависит, прежде всего, от
внешних условий, в которых осуществляется ее образовательная и профессиональная
деятельность,

предпринимают

попытки

их

конкретизации.

Так,

например,

И.А. Петровская и А.А. Абдулваганова, исследуя факторы креативности в организации,
Пономарев Я.А. Психология творчества. М.: Наука, 1976.
Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2002.
5 Клочко В.Е.,
Галажинский Э.В. Психология инновационного поведения. Томск: Томский
государственный университет, 2009.
6 Torrance E. Education and the creative potential. Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1967.
7 Barron F. Creative person and creative process. New York: Holt, Rinehart and Winstor inc., 1969.
8 Микалко М. Энциклопедия бизнес-идей. Тренинг креативности. М.: Питер, 2003.
9 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика XXI, 2007.
10 Эфендиев А.Г., Сорокин П.С. Инновационное поведение сотрудников российских бизнес-организаций:
теоретические и методологические основы эмпирического исследования // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Социология. 2012. № 3. С. 82–93.
11 Косалс Л.Я. Социальный механизм инновационных процессов: сравнительный анализ советского и
постсоветского периодов // Экономическая наука современной России. 2000. № 3–4. С. 85–96.
12 Карпова Ю.А. Введение в социологию инноватики. СПб.: Питер, 2004.
13 Amabile T. Assessing the work environment for creativity // The Academy of Management Journal. October
1996. Vol. 39. No. 5. P. 1154–1184.
14 Лалу Ф. Открывая организации будущего. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.
15 Бережнов Г.В. Креативная деятельность предприятия. М.: МЕЛАП, 2005.
16 Петровская И.А., Абдулваганова А.А. Факторы креативности организации // Вестник Московского
университета. Серия 24. Менеджмент. 2013. № 1/2. С. 3–14.
3
4
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отметили,

что

на

проявление

креативности

работников

оказывает

влияние

внутриорганизационное окружение, в связи с чем основным вопросом для организации
становится определение такой среды, которая будет способствовать проявлению
креативности 17. Авторы выделяют внутренние и внешние условия, среди которых
наиболее значимые:
− мотивация работой;
− свобода действий;
− автономность;
− непрерывность обучения;
− ясность целей и миссии организации;
− коммуникация;
− командная работа;
− поддержка со стороны руководства;
− право на ошибку18.
Р. Флорида, рассматривая возможности развития креативности в масштабах
общества и государства, называет следующие условия:
− создание среды для любых креативных профессий;
− обеспечение возможности переквалификации работников;
− вложение денег в инфраструктуру, в оптимизацию креативных качеств
населения;
− обеспечение поддержки со стороны различных институтов;
− создание

специальных

агентств,

которые

являются

связующим

элементом между креативными компаниями и государством;
− обеспечение

формирования

креативных

кластеров

(креативных

объединений одной или нескольких направленностей);
− формирование

сознания

населения

и

его

самоопределение

как

креативного класса 19.
Попытка объединить существующие взгляды на средовые факторы раскрытия,
дальнейшего развития и использования творческого и инновационного потенциала
личности в современной экономике нашла свое отражение в концепции креатосферы.
Петровская И.А., Абдулваганова А.А. Ук. соч. С. 4.
Там же. С. 6–8.
19 Флорида Р. Ук. соч. С. 151–157, 284–290, 298–300, 310–320.
17
18
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Авторство понятия креатосферы приписывают А.В. Бузгалину и А.И. Колганову,
включившим в него ресурсы творческой деятельности (все феномены культуры, в том
числе

результаты

научной,

образовательной,

технической,

художественной,

социальной деятельности, которые можно определить как новую культурную
ценность), процесс творческой деятельности как сотворчество, диалог всех креаторов и
продукты творческой деятельности 20. Дальнейшая разработка понятия и концепции
креатосферы позволила конкретизировать ее основные элементы, показать роль
личности в ее формировании: «Основу креатосферы составляют внутренний потенциал
человека, его профессиональная самореализация и способность генерировать новые
знания»21, — отмечает, в частности, А.В. Михайлова. Таким образом, обнаруживается
следующая взаимосвязь: с одной стороны, раскрытие и развитие творческого и
инновационного потенциала личности осуществляется под влиянием креатосферы, с
другой стороны, креатосфера — это не только среда формирования креативной
личности и креативного класса, но и результат их деятельности. В процессе творческой
деятельности происходит создание инновационного продукта и «креатизация»
пространства.

Креативные

профессионалы

обеспечивают

контент,

который

требует творчества.
Для

описания

инновационного

среды,

мышления

способствующей

развитию

студентов и аспирантов в

креативности

университете,

и

термин

«креатосфера» практически не применялся, но широко использовались научные
дефиниции, которые можно рассматривать как синонимы. Например, А.О. Карпов
использует термин «творческое пространство», понимая под ним «когнитивногенеративную систему, стимулирующую проявление креативности и процесса развития
творческой функции мышления посредством соединения познавательной деятельности
с эпистемически активной средой» 22. В работах других авторов (например,
С.С. Беликовой 23)

упоминается

понятие

«образовательного

пространства»,

Бузгалин А.В. Новая Касталия // Альтернативы. 2006. № 2. URL: https://www.alternativy.ru/ru/content/vbuzgalin-novaya-kastaliya (дата обращения: 11.10.2018).
21 Михайлова А.В. К вопросу о применении качественных методов анализа в креатосфере // Материалы
VIII Международной социологической грушинской конференции «Социолог 2.0: трансформация
профессии» / Под ред. А.В. Кулешова. М.: Всероссийский центр изучения общественного мнения, 2018.
С. 197.
22 Карпов А.О. Университеты в обществе знаний: теория творческих пространств // Вопросы философии
(дата
2018. № 1.
URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1852&Itemid=1
обращения: 01.09.2018).
23 Беликова С.С. Образовательное пространство вуза: состояние и социокультурный потенциал
формирования творческой способности специалиста: Автореферат дис… канд. социол. наук. Ростов-наДону, 2009. С. 11.
20

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

273

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
способствующего «формированию творческой способности специалиста» 24. Еще один
синонимичный термин — «креативная образовательная среда» — трактуется как
«совокупность
деятельности

и

последовательность

студента,

направленных

методов,
на

средств

и

удовлетворение

форм

организации

потребности

его

самореализации»25, поощрение его творческой активности.
Независимо от терминологических предпочтений, авторы сходятся во мнении,
что роль университета в современном обществе серьезно изменилась. Если в
индустриальном обществе университет был призван осуществлять образовательную
(подготовка специалистов высокой квалификации) и исследовательскую функции, то в
информационном обществе университет должен играть роль креатосферы. Его
основное

предназначение —

формирование

не

только

интеллектуального

(образовательного), но и креативного (инновационного) потенциала общества и
государства. Более того, это новое предназначение призвано оказывать решающее
воздействие и на образовательную, и на исследовательскую функции университета
любого типа. Как утверждает А.О. Карпов, для университета 1.0 творческие
пространства должны быть социально-насыщенными и творчески стимулирующими к
познанию, для университета 2.0. — активно действовать как фактор создания научных
и технико-технологических новшеств, а для университета 3.0 — также активно
участвовать в процессах их продвижения к практическому использованию 26.
Интерес представляет трактовка роли университета в современном обществе
Р. Флориды. Он утверждает, что изменение роли университета состоит в его активном
влиянии на развитие трех «Т»: технологии, таланта и толерантности. Университет —
это центр научных исследований, хаб по обучению и воспитанию талантов, а также
катализатор для создания открытой, толерантной среды 27. По мнению Р. Флориды,
университет должен способствовать развитию человеческого капитала, аккумулируя
творческую энергию студентов и преподавателей, являющихся представителями
креативного класса: так, первые могут быть отнесены к категории креативных
профессионалов, занимающихся творческими задачами, использующих комплекс
Там же.
Клочкова Г.М. Креативная образовательная среда вуза как педагогическое условие развития
креативных студентов // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2012. № 4.
С. 383.
26 Карпов А.О. Ук. соч.
27 Florida R., Gates G., Knudsen B., Stolarick K. The University and the Creative Economy // Creative Class
Group
[Электронный
ресурс].
December
2006.
URL: http://www.creativeclass.com/rfcgdb/articles/University%20For%20City%20and%20Community%204.pd
f (дата обращения: 02.09.2018).
24
25
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знаний для решения конкретных проблем, вторые — к категории суперкреативного
ядра, характеризующегося высшим уровнем творческой деятельности, то есть
созданием новых форм или решений.
Раскрывая ключевые компоненты креативной образовательной среды или
креатосферы университета, отечественные и зарубежные исследователи предложили
несколько моделей, среди них: системный подход Синаякана (Shinayakana), концепция
SECI ‒ спирали Нонака и Такэучи (Nоnaka, Takeuchi), рациональная теория интуиции
Вержбицки 28,

эмпирическая

модель

креативной

образовательной

среды

А.П. Солодкова, Т.Е. Косаревской и М.Е. Шмуракова, модель генеративной учебной
среды А.О. Карпова и др.
Особенностью

модели

белорусских

исследователей

А.П. Солодкова,

Т.Е. Косаревской, М.Е. Шмураковой является системный подход. Авторы выделяют
принципы, факторы, методы, средства и условия креативной образовательной среды
вуза. Исходный элемент модели — абитуриент, а конечный — выпускник 29.
Заслуживает

внимания

структурированность,

указание

авторов

взаимосвязанность

на

принципы

элементов,

(целостность,

преемственность

и

непрерывность), а также многофакторный подход к рассмотрению функционирования
модели креативной образовательной среды. Среди средств достижения отмечаются
методы развития творческого потенциала, творческой личности, применение средств
рефлективной практики, создание педагогической среды с поддержкой инновационной
деятельности 30.

Сильной

стороной

указанной

модели

являются

конкретные

практические инструменты, среди которых: преподавание специальных курсов
«Методология научного творчества», «Теория, методология, технология творческой
деятельности», выявление и сопровождение одаренных студентов, проведение
тренингов по развитию креативной личности и др.
Модель генеративной учебной среды А.О. Карпова отличает структурный
подход 31. Целью реализации модели А.О. Карпова является создание генеративной
учебной среды, включающей не только процессы, ведущие к творчеству, но и особые
ценностные

установки,

познавательные

исследовательское

траектории

развития

поведение
личности

научного

типа,

научно-

(проблемно-познавательных

Карпов А.О. Ук. соч.
Солодков А.П., Косаревская Т.Е., Шмуракова М.Е. Образовательная среда как системообразующий
фактор развития креативности в студенческом возрасте // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта.
2013. № 4(76). С. 53.
30 Солодков А.П., Косаревская Т.Е., Шмуракова М.Е. Ук. соч. С. 55.
31 Карпов А.О. Ук. соч.
28
29
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программ) 32. В отличие от модели белорусских исследователей, одним из свойств
творческого

пространства

(креативной

среды)

в

данной

модели

является

неопределенность. Автор в большей степени обращает внимание на структуру. Она
включает горизонтальные локальные творческие пространства (исследовательские
группы, бизнес-инкубаторы, малые инновационные предприятия, научные общества
учащихся, кафедры и т.п.), каждое из которых характеризуется своим уникальным
набором

компонентов,

воздействующих

на

креативность:

когнитивные

роли,

эпистемические процессы, научные и познавательные инструменты, физическое
пространство, «психическая атмосфера», ценности, установки, традиции 33. Таким
образом, общее творческое пространство университета — это наслаивающиеся
локальные

пространства,

обеспечиваются

связанные

выполнением

«вертикальными»

одинаковых

функций

связями.

Последние

посредством

структурно-

функциональных систем: научного и социального развития личности, эпистемопсихологической,

обменно-коммуникативной,

инфраструктурно-средовой,

метафункциональной 34. Представляется возможным совмещение этих моделей.
Весьма перспективной является также адаптация существующих моделей
креатосферы коммерческих организаций (или, как их еще называют, моделей
инновационной культуры / инновационного климата / инновационной среды) к
особенностям образовательной среды университета. Эти модели (например, модель
творческой и инновационной среды Т. Амабайл 35, модель организационной культуры,
благоприятной для креативности и инноваций Я. Аурнхаммера и Х. Холла 36)
тщательно структурированы, выделенные авторами компоненты креатосферы подлежат
измерению и могут быть оценены с помощью диагностических инструментов.
Построение

модели

креатосферы

университета

в

рамках

настоящего

исследования осуществлялось с учетом всех упомянутых выше подходов, при этом
решающая роль была отведена последнему подходу — за основу предлагаемой нами
модели были взяты модифицированные модели Т. Амабайл, Я. Аурнхаммера и
Х. Холла. Таким образом, в модель креатосферы университета были включены
следующие компоненты:

Там же.
Там же.
34 Карпов А.О. Ук. соч.
35 Amabile T. Ibid. P. 1159.
36 Auernhammer J., Hall H. Organizational culture in knowledge creation, creativity and innovation: towards the
Freiraum model // Journal of Information Science. 2014. Vol. 40. №. 2. P. 156.
32
33
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− Организация учебного процесса (расписание, взаимодействие с учебным
отделом, с преподавателями, с научным руководителем, учебная
нагрузка);
− Содержание учебного процесса (соответствие содержания учебных
программ интересам учащихся, использование активных методов и
традиционных методов обучения в учебном процессе);
− Организация пространства в учебных помещениях (дизайн, меблировка,
техническое оснащение и удобство учебных помещений);
− Организация пространства в рекреационных помещениях (дизайн,
меблировка,

техническое

оснащение

и

удобство

рекреационных

помещений);
− Организация научно-исследовательской работы (привлечение учащихся
к участию в НИРах, наличие лабораторий и научных кружков,
проведение

научных

конференций,

организация

научно-

исследовательской работы на базе технопарка, входящего в структуру
вуза,

организация

научно-исследовательской

работы

на

базе

инновационных предприятий, сотрудничающих с вузом, проведение
практики на базе организаций по желанию аспиранта);
− Внеучебная работа (экскурсии, проведение интеллектуальных игр,
организация конкурсов научных работ учащихся и выставок);
− Материальная база (наличие библиотеки, свободный доступ в Интернет,
доступ к базам статей и другим научным ресурсам, наличие музея в
университете);
− Субъекты учебного процесса (научные руководители, преподаватели,
участвующие

в

учебном

процессе,

кафедры

как

научно-

исследовательские коллективы, администрация факультета / вуза).
Апробация предложенной модели осуществлялась с помощью электронного
анкетирования.

В

электронную

анкету,

размещенную

на

ресурсе

www.surveymonkey.com, были включены полузакрытые вопросы о каждом из восьми
предполагаемых компонентов модели, его влиянии на развитие креативности и
инновационного мышления учащихся. Помимо них, в анкету вошли вопросы о
значении креативности и инновационного мышления для профессиональной и научной
деятельности учащихся, влиянии обучения в университете на их развитие, а также
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открытые вопросы о препятствиях на пути развития креативности и инновационного
мышления в университете, характеристиках образовательной среды университета,
способствующей раскрытие и развитию творческого и инновационного потенциала
учащихся, путях ее совершенствования. Предполагалось, что приведенные выше
вопросы побудят респондентов назвать дополнительные компоненты креатосферы
университета, не включенные в разработанную модель, а также позволят уточнить
перечень признаков креатосферы университета, соответствующих каждому из восьми
компонентов, уже отраженных в модели.
Участниками первой апробации модели креатосферы университета в сентябре
2018 года стали 32 аспиранта факультета государственного управления МГУ имени
М.В. Ломоносова

(29,4

%

от

генеральной

совокупности),

обучающихся

по

направлениям подготовки «Социологические науки», «Экономика», «Политические
науки и регионоведение», «Юриспруденция», «Исторические науки и археология».
Выбор аспирантов в качестве участников апробации был обусловлен их опытом
обучения в университете на протяжении нескольких лет и сопутствующей ему
широкой осведомленностью об особенностях образовательной среды университета.
В ходе проведения анкетирования были выявлены следующие тенденции:
Роль

креативности

и

инновационного

мышления

в

научной

и

профессиональной деятельности респондентов оценивается как «высокая» (44,00 % и
36,00 % соответственно) и «скорее высокая» (48,00 % и 36,00 % соответственно), что
косвенно подтверждает необходимость раскрытия и развития творческого и
инновационного потенциала учащихся в процессе обучения в университете.
Возможности

университета

и

факультета

по

формированию

среды,

способствующей развитию креативности и инновационного мышления учащихся,
реализованы не в полной мере. Об этом свидетельствует средняя оценка респондентами
уровня влияния университета и факультета на развитие их креативности и
инновационного мышления в 6 баллов по 10-балльной шкале.
Важнейшее значение для развития креативности учащихся имеют такие
компоненты креатосферы университета, как организация учебного (84,62 %) и
рекреационного (78,57 %) пространства, а также внеучебная деятельность — например,
организация конкурсов научных работ (докладов, статей) (64,71%). Развитию
инновационного
исследовательской

мышления

может

работы

учащихся

способствовать
на

базе

организация

субъектов

научно-

инновационной

инфраструктуры вуза (87,5 %), а также сотрудничающих с вузом инновационных
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предприятий (87,5 %). Существенное влияние на развитие инновационного мышления
учащихся

могут

оказать

научные

руководители

(63,16%)

и

преподаватели,

участвующие в учебном процессе (68,75%): «В данном процессе самую важную и
полезную роль играют научный руководитель и преподаватели, так как чаще всего они
поощряют критическое мышление и рассуждение»; «Решающее значение для
формирования новых идей имеет готовность профессионального кадрового состава
принимать новые идеи, вовлекаться в процесс творчества в гуманитарных и
технических областях», — отмечают в комментариях респонденты.
К

числу

основных

препятствий

на

пути

развития

креативности

и

творческой

и

инновационного мышления учащихся в аспирантуре можно отнести:
− отсутствие

сложившихся

инновационной

механизмов

активности

поощрения

аспирантов

(«отсутствие

адекватных

алгоритмов для продвижения идей», «отсутствие понятной системы
грантов и мотиваций»);
− нагрузку

преподавателей

(«высокая

степень

нагрузки

на

преподавательский состав — как следствие, индифферентность в
вопросах поддержки интеллектуального творчества аспирантов»);
− необходимость совмещать работу с учебой («необходимость работать,
чтобы выжить»).
На формирование креатосферы университета, способствующей развитию
креативности и инновационного мышления учащихся, благотворно влияет:
− использование методов активного обучения: ролевых игр (79,17 %) и
кейс-стади (72,00 %) для развития креативности; практикумов (57,89 %),
мастер-классов (59,09 %), конференций (55,0 %) для развития
инновационного мышления;
− вовлеченность

преподавателей

и

научных

руководителей

во

взаимодействие с учащимися (они должны «служить примером для
учащихся»,

«уметь

заинтересовать

учащихся»,

быть

готовыми

«создавать атмосферу коллективной работы»);
− активное участие кафедр в поощрении и поддержке научных интересов и
инициатив учащихся через систему грантов и НИР.
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В число первичных мер по формированию креатосферы университета и
факультета, обеспечивающей развитие креативности и инновационного мышления
учащихся, по мнению респондентов, входит:
− проведение на регулярной основе круглых столов, конференций, других
творческих и научных мероприятий для студентов и аспирантов, «где
каждый может поделиться идеями, результатами работы»;
− целенаправленное формирование творческих и научных сообществ в
среде студентов и аспирантов для обсуждения идей, инициатив —
«инновационных лабораторий», «лабораторий мысли»;
− организация

пространства

для

творчества,

научной

работы

и

неформального общения студентов и аспирантов — «коворкингов»,
«фаблабов»;

переоборудование

рекреационных

пространств

(«оборудование внеучебных аудиторий мониторами с трансляцией
интересных новостей из научного мира»), изменение их дизайна
(«Дизайн, безусловно, значим для креативности мышления. Например, в
офисе «Яндекс» переговорные имели не просто нумерацию, а
зашифрованную нумерацию. Такая среда способствовала выходу за
границы шаблонов», «Как эксперимент, почему бы не сделать граффити
с изображением других известных вузов как символ преемственности и
студенческого братства», — высказывают свои идеи респонденты);
−

трансформация организационной культуры на основе принципов
открытости

(например,

открытости

корпоративному

миру,

предполагающей приглашение практиков для проведения обучающих
мероприятий), сотворчества (например, сотворчества преподавателей и
учащихся при подготовке общих публикаций), адаптивности (например,
адаптивности

учебных

программ

к

новым

потребностям /

интересам учащихся).
Проведенное анкетирование определяет направления практической реализации
модели креатосферы университета. В их числе активное вовлечение всех участников
учебного процесса (администрации, кафедр, преподавателей, самих учащихся) в
формирование креатосферы; использование методов активного обучения в учебном
процессе; поощрение инициатив, связанных с организацией и проведением научных /
творческих мероприятий для студентов и аспирантов на регулярной основе;
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переформатирование учебного и рекреационного пространства университетов с учетом
пожеланий /

идей /

предложений

учащихся

и,

возможно,

с

их

помощью;

совершенствование механизмов поддержки творческой и инновационной активности
учащихся; развитие системы внутренних грантов; оказание помощи студентам и
аспирантам в подаче заявок на внешние гранты и др.
Что касается дальнейшей доработки предложенной модели, то требуется
расширение перечня признаков, скрывающихся за каждым из восьми компонентов
креатосферы, включенных в модель. Принимая во внимание значимость роли всех
субъектов (научных руководителей, кафедр, преподавателей и др.) в развитии
креативности и инновационного мышления учащихся, целесообразно отразить их в
модели отдельными пунктами. Особое место в модели должно быть отведено
атмосфере, климату в коллективе. Необходимо уточнить ценности, установки
участников учебного процесса, способствующие раскрытию и развитию творческого и
инновационного потенциала учащихся. Приведенные выше направления доработки
модели креатосферы университета должны быть учтены при совершенствовании
анкеты, использованной в ходе апробации. После внесения всех необходимых правок
анкета

может

быть

использована

как

инструмент

диагностики

креатосферы университета.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the university’s creatosphere model which promotes
the development of creativity and innovative thinking of graduate and postgraduate students,
contributes to their willingness to creative and innovative activity, and is of particular
importance for the development of a knowledge economy, in the context of which the
creativity and innovative thinking are considered as the driving forces for knowledge
production and enhancement of organizations competitiveness. Based on the analysis of the
existing theoretical models of creative space and the empirical data obtained by means of
questioning postgraduate students of the School of Public Administration of Lomonosov
Moscow State University, the key components of the university's creatosphere model are
highlighted, and the recommendations for its practical implementation are offered.
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Аннотация
В статье проводится анализ причин и последствий кризиса современной
образовательной системы, а также современного состояния непрерывного образования в
экономике знаний, где ключевым институтом выступила система дополнительного
образования. Было выявлено, что, во-первых, охват дополнительным профессиональным
образованием постепенно расширяется, но до сих пор остается недостаточным; вовторых, к положительным результатам реформы можно отнести значительное
улучшение ситуации в системе дополнительного образования для детей; в-третьих,
многие поставленные цели, особенно в области образования взрослых, не были
достигнуты: спрос на рынке труда в отношении системы дополнительного
профессионального образования остается низким. Исследование текущего состояния
рынка дополнительного образования показало, что рынок образовательных услуг, так же
как и внедрение концепции непрерывного образования взрослых, находится на первых
стадиях формирования. Предполагается, что стимулирование развития рынка
дополнительного образования взрослых должно взять на себя государство, поскольку
ожидаемый эффект от его действий может быть значительно больше, чем от инвестиций
компаний в обучение в условиях высокой трудовой мобильности в России.
Ключевые слова
Рынок образовательных услуг, непрерывное образование, кризис традиционного
образования, экономика знаний

Современный этап экономического развития характеризуется значительными
трансформациями, где знания и инновации становятся важнейшим фактором
конкурентоспособности экономики. В научной литературе этот качественно новый этап
развития описывается как экономика знаний, для которой характерно превалирование
информационных, интеллектуальных и инновационных

факторов в структуре

производства. Экономика знаний представляет собой тип экономики, в котором
производство, распространение и использование знаний играют ключевую роль 2. Ее
фундаментальным ядром является признание первостепенной роли знаний над другими
факторами производства как базисного элемента для создания экономических
Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках гранта № 17-02-00059-ОГН «Российская модель
экономики знаний и система профессиональной подготовки кадров: организационно-экономические
основы инновационных преобразований».
2 Hogan T. An Overview of the Knowledge Economy, With a Focus on Arizona. Tempe: Carey School of
Business; Arizona State University, 2011.
1
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ценностей.

Знания

становятся

драйвером

повышения

производительности

и

экономического роста, что смещает внимание исследователей к проблемам обучения и
образования в экономике знаний 3.
Так,
образования,

классическая
которая

концепция

появилась

в

—

индустриальная

развитых

странах

как

модель

массового

инструмент

для

удовлетворения потребностей промышленной революции в рабочей силе, необходимой
для работы в промышленности или в государственном бюрократическом аппарате 4, —
в XXI веке утратила свою актуальность. Кризис традиционного образования 5 можно
связать с рядом глобальных социально-экономических изменений в мире. В настоящее
время развитые страны переживают переход к шестому технологическому укладу,
вызванному новой технологической революцией. В краткосрочной перспективе данный
переход приведет к существенному дисбалансу в мировой экономике в виде усиления
неравенства и повышения рисков глобальной структурной безработицы вследствие
сокращения жизненного цикла профессий, хотя в долгосрочной перспективе
существующие изменения должны привести к революционному прорыву в экономике.
Сегодня технологическая революция проявляется в постепенной автоматизации и
роботизации отдельных секторов экономики. Происходит цифровизация всех сфер
жизни, в результате которой знания приобретают высокий уровень доступности и
почти нулевую стоимость распространения.
Усиление

процессов

глобализации,

модернизации,

распространения

информационной и коммуникативной революции обостряют образовательный кризис.
Так, в результате значительного повышения уровня информационной мобильности для
экономики и общества в целом стали характерны высокая скорость устаревания
профессиональных знаний, с одной стороны, и высокая динамика создания и
распространения современного знания, с другой. Это ведет к значительному
сокращению «периода полураспада компетентности» — времени, по истечению
которого компетентность специалиста падает на 50%: в 1940-х годах полураспад
компетентности происходил через 12 лет, в 1960-е — через 8–10 лет, в 1970-е — через
Кудина М.В., Сухарева М.А. Социально-гуманитарное образование в экономике знаний //
Государственное управление. Электронный вестник. 2018. № 65. С. 7.
4 См.: Robinson K., Aronica L. Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education.
New York: Viking, 2015.
5
См.: Аврамкова И.С. К вопросу о кризисе образования в современной России // Известия РГПУ им. А.И.
Герцена.
2011.
№ 139.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-krizise-obrazovaniya-vsovremennoy-rossii (дата обращения: 05.11.2018); Степанов В.И. Кризис образования в современной
России и пути его преодоления // Вестник ТГПУ. 2014. № 11(152). C. 193–198; Севостьянов Д.А.
Образовательные стандарты и кризис образования // Высшее образование в России. 2018. № 4. С. 57–65.
3
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5 лет. В начале XXI века этот период сократился на 2–3 года вследствие ежегодного
обновления 5% теоретических и 20% профессиональных знаний 6. В России ускорение
информационных процессов приводит к тому, что федеральные государственные
образовательные стандарты не успевают за социально-экономическими изменениями в
обществе, так как отсутствует система быстрого обновления их содержания, а цикл
внедрения профессиональных стандартов составляет 5–7 лет 7.
В свою очередь демографические изменения, которые ставят новые задачи
перед обществом, выражаются:
− в росте продолжительности жизни;
− в росте уровня урбанизации;
− в изменении модели детства 8.
В настоящее время особенно актуален вопрос о трудовой деятельности людей
старшего поколения в связи с демографическим старением населения в России. В
развитых и развивающихся странах продолжается рост диспропорции в соотношении
населения пенсионного возраста к работающему населению при снижении доли
молодежи, что ведет к серьезным экономическим проблемам.
Исследования текущего состояния пенсионной сферы выявляют следующие
характерные для России тенденции 9:
− относительно низкий пенсионный возраст (до реформы), по сравнению с
мировым, который фактически оказывается еще меньше за счет
распространения пенсий по инвалидности и досрочных пенсий по
старости;
− рост доли неформальной занятости в российской экономике и «серая»
оплата труда приводят к уменьшению объема страховых пенсионных
поступлений;

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. В 2 книгах. М.: ВЛАДОС, 1999. Кн. 2: Работа
психолога
со
взрослыми.
Коррекционные
приемы
и
упражнения.
URL: http://.pedlib.ru/Books/1/0469/1_0469D24.shtml (дата обращения: 16.11.2017).
7
Кадровое обеспечение промышленного роста // Агентство стратегических инициатив [Электронный
ресурс]. URL: http://asi.ru/staffing/ (дата обращения: 06.04.2018); Кадры для промышленного роста.
Лучшие практики подготовки кадров стран БРИКС / под ред. Ю. Ханьжина, Ж. Кадылева. Екатеринбург.
Издательские решения, 2017. С. 12.
8 См.: Там же.
9 См.: Иванова М., Балаев А., Гурвич Е. Повышение пенсионного возраста и рынок труда // Вопросы
экономики. 2017. № 3. С. 1–18; Синявская О.В. Российская пенсионная система в контексте
демографических вызовов и ограничений // Экономический журнал ВШЭ. 2017. Т. 21. № 4. С. 562–591.
6
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− при этом часть пенсионеров, сохраняя трудовую активность, получают и
заработную плату, и пенсию: 40% пенсионеров по возрасту продолжают
работать, и эта доля устойчиво растет (в 2012 г. она составляла 34%).
Однако, на наш взгляд, это не столько результат сохранения высокого
уровня трудовой активности, сколько следствие низких пенсионных
выплат.
По мнению специалистов, в Российской Федерации повышение пенсионного
возраста — это мера обеспечения долгосрочной бюджетной сбалансированности и
один из инструментов ускорения экономического роста 10.
Помимо этого, в России в 2018 году были приняты изменения в пенсионную
реформу, которые заключаются в повышении общеустановленного пенсионного
возраста для населения, закрепившие его на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин, а также в изменении условий для досрочного выхода на пенсию
определенных категорий граждан 11. Повышение пенсионного возраста обостряет ряд
проблем на трудовом рынке: увеличение численности населения на рынке труда от 60
лет и старше, которые продолжают работать в своей области, может привести к
безработице среди молодежи. Второй проблемой является появление огромного объема
новой информации и знаний в результате мировой тенденции к ускорению социальноэкономических и технологических процессов: смогут ли люди старшего поколения
соответствовать новым требованиям и не приведет ли это к увеличению структурной
безработицы? Тем более, что идея увеличения объема рынка труда за счет людей в
возрасте от 55 лет может привести к усилению структурного дисбаланса рынка труда:
дефицит высококвалифицированной рабочей силы в новых отраслях и профессиях и
увеличение доли рабочей силы с устаревающими навыками и знаниями в уже
существующих. Кроме того, отдельно стоит вопрос об образовании людей старшего
возраста и включении их в систему непрерывного образования, так как сфера
дополнительного образования, нацеленная на обучения лиц старшего возраста, в
России находится в зачаточном состоянии.
Другой мировой проблемой становится несоответствие высшего образования
актуальным запросам работодателей и требованиям современного рынка труда. Так,
Иванова М., Балаев А., Гурвич Е. Ук. соч. С. 18.
Федеральный закон от 03.10.2018 N 350–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" // КонсультантПлюс
(дата
[Информационно-правовой
портал].
URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/55188.html
обращения: 05.11.2018).
10
11
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был проведен опрос выпускников, работодателей и преподавателей Европы, по
результатам которого было выявлено, что восприятие педагогов и работодателей
соответствия необходимым требованиям подготовки современного специалиста
разнится в два раза: только 35% работодателей подтвердили надлежащий уровень
подготовки против 74% преподавателей 12.

Достаточен ли уровень подготовки
выпускников к трудовой
деятельности?
80%
74%

60%

Достаточен ли уровень
подготовки выпускников к
трудовой деятельности?

40%
20%

34%

38%

Работодатель

Выпускники

0%
Преподаватели

Рисунок 1. Результаты опроса по качеству образования13
Можно также констатировать, что в Российской Федерации высшее
образование оторвано от рынка труда: 91% работодателей отмечают нехватку
практических знаний у выпускников, 25% выпускников в конченом счете устраиваются
на должности, которые не требуют их уровня образования 14. Кроме этого, зачастую
практика студентов носит формальный характер как со стороны самого студента, так и
со стороны предприятия.
В этой связи диплом высшего образования начинает терять ценность: расходы
на обучение в университете, по мнению студентов, не соответствуют уровню
получаемой подготовки. При этом диплом воспринимается как бренд и считается
важным фактором только при получении первой работы (диплом как «фильтр» для
работодателей), далее работодатели смотрят непосредственно на опыт и место
предыдущей работы. Однако, несмотря на данную тенденцию, в действительности в
12

Education to Employment: Getting Europe’s Youth into Work // McKinsey & Company [Электронный
ресурс].
URL: https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/converting-education-toemployment-in-europe (дата обращеняи: 01.08.2018).
13
Источник: Россия 2025: от кадров к талантам // Экспертный центр электронного государства
[Электронный
ресурс].
URL: http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26175469.pdf (дата обращения:). С. 9.
14
Там же.
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мире выпускники университетов продолжают получать более высокую оплату труда,
чем сверстники без высшего образования 15. В России эта тенденция проявляется еще
сильнее: зарплата специалистов с высшим образованием в среднем на 67% выше, чем у
тех, кто получил только общее или среднее профессиональное образование 16.
Вместе с тем динамичное появление новых знаний приводит к дефициту
знаний, требуемых для качественной повседневной и профессиональной жизни17.
Поэтому индивид, приспосабливаясь к новым реалиям жизни, вынужден учиться
ориентироваться в бесконечной информационной среде и адекватно на нее реагировать.
Преодоление информационного устаревания и подготовка обучающихся к быстро
изменяющимся экономическим и социальным условиям становятся одними из
ключевых целей современного образования в условиях ограниченности временных и
материальных ресурсов индивида. Главный образовательный акцент смещается с
содержательного компонента к воспитанию у человека желания и умения учиться, к
формированию стремления к получению новых знаний как стилю жизни, а также
выработке самостоятельного творческого и критического мышления 18. Однако в
России образовательная система до сих пор базируется на «парадигме преподавания»,
основанного на системе транслирования знаний учащимся 19.
В исследованиях образовательных систем, где главными индикаторами
являются количественные показатели, Россия находится на уровне развитых стран: по
индексу образования, состоящего из индекса грамотности взрослого населения и
индекса совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее
образования, в 2016 году Россия находилась на 34 месте из 188 с индексом в 0,816 (в
соответствии с мировой практикой принято считать, что развитые страны должны

15 Барбер М., Доннелли К., Ризви С. Накануне схода лавины. Высшее образование и грядущая
революция // Вопросы образования. 2013. № 3. С. 167.
16 Двенадцать решений для нового образования. Доклад центра стратегических разработок и Высшей
школы экономики. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
2018.
17
Лобанов Н.А. О некоторых понятиях и их смыслах в контексте непрерывного образования //
Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. 2015. № 13.
С. 106.
18
См.: Розин В.М. Кризис образования и новый опыт преподавания // Высшее образование в России.
2010. № 3. С. 117–123.
19 Barr R.B., Tagg J. From teaching to learning — a new paradigm for undergraduate education // Change. 1995.
Vol. 27. No 6. P. 13–25.
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иметь индекс более 0,8) 20. Более того, в соответствии с исследованиями Global Human
Capital 2017 Россия занимает 4-ое место по объему человеческого капитала 21.
Вместе с тем вследствие высокой скорости появления новых знаний одной из
важнейших характеристик современной экономики становится наличие среды,
необходимой для развития и самореализации человека. Тем не менее в российской
образовательной системе нет традиции обучения в течение всей жизни, так как
обучение большинства населения страны заканчивается в возрасте 25 лет, а повышение
квалификации часто носит формальный характер: только 30% россиян в возрасте от 25
до 64 лет участвовали в непрерывном образовании в 2016 году22. При опросе о
причинах неучастия в непрерывном образовании было выявлено, что самыми
популярными ответами стали: «Лично мне это вообще не нужно для моего развития» и
«Не было предпосылок, не было необходимости для работы». Так ответили 34% и 27%
респондентов соответственно 23.
Осознание кризиса традиционной системы образования привело к поиску
новых

подходов,

содержательного

компонента

и

институциональной

формы

образовательной системы. Сегодня перед государством стоит цель создать такую
систему, которая смогла бы обеспечить образовательный процесс, включающий в себя
воспитание, обучение и самообучение на всех этапах жизни человека 24. Главным
институтом системы непрерывного образования взрослых становится дополнительное
образование, которое нуждается в модернизации.
Государством была совершена попытка развития рынка образовательных
услуг с позиции внедрения принципа непрерывного образования, которая была
оформлена в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

Рейтинг стран мира по уровню образования: информация об исследовании и его результаты //
Гуманитарные
технологии
[Электронный
ресурс].
URL: http://gtmarket.ru/ratings/educationindex/education-index-info (дата обращения: 27.11.2017).
21 Global
Human Capital Report 2017 // World Economic Forum [Электронный ресурс].
URL: http://reports.weforum.org/global-human-capital-report-2017 (дата обращения: 05.11.2018).
22 Бондаренко Н.В. Становление в России непрерывного образования: анализ на основе результатов
общероссийских опросов взрослого населения страны. Информационный бюллетень. М.: Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2017. С. 10.
23
Бондаренко Н.В. Вовлеченность взрослого населения России в непрерывное образование: масштабы,
мотивы и планы участия, причины неучастия // Мониторинг экономики образования. Информационноаналитические материалы по результатам социологических обследований. Выпуск № 8(74). 2018.
URL: https://memo.hse.ru/data/2018/04/03/1164822100/iam_8_2018(74).pdf (дата обращения: 06.08.2018).
С. 2, 7.
24 Будущее образования: глобальная повестка. Skoltech. Сколковский институт науки и технологий.
Москва. 2013. URL: https://vbudushee.ru/files/%D0%9E%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89
%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D1%8F.pdf . С. 13.
20
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29.12.2012 и в «Концепцию долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года». Ключевым институтом в непрерывном
образовании была заявлена система дополнительного образования. В качестве целей
были провозглашены модернизация системы образования и создание современной
системы непрерывного образования посредством создания трех систем:
− системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей
независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального
положения;
− системы

поддержки

потребителей

услуг

непрерывного

профессионального образования, корпоративных программ подготовки и
переподготовки профессиональных кадров;
− системы поддержки

организаций, предоставляющих

качественные

услуги непрерывного профессионального образования25.
Можно констатировать, что охват дополнительным профессиональным
образованием постепенно расширяется, правда, до сих пор остается недостаточным и
примерно вдвое ниже, чем в среднем по странам ОЭСР (согласно данным по охвату
населения, которые участвовали в непрерывном образовании за последние 12 месяцев).
По другим данным, показатель включенности взрослого населения составляет 17% в
России, тогда как в ЕС этот показатель достигает 40% (в 2016 — 45,1% 26), а в
некоторых странах — более 60% (Швеция — 63,8%, Швейцария — 69,1%, Норвегия —
60%, Нидерланды — 64,1%) 27. Одна из причин столь существенных различий этих
результатов — разница в постановке расчетного периода: участие в непрерывном
образовании за последние 4 недели, 12 месяцев или 5 лет 28.
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) <О Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года>
(вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года»), гл. III, п.4 // КонсультантПлюс [Информационно-правовой портал].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обращения: 11.12.2018).
26 Participation
rate in education and training by age // Eurostat [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_aes_101&lang=en
07.08.2018).
27 Двенадцать решений для нового образования. Доклад центра стратегических разработок и Высшей
школы экономики. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
2018. С. 53.
28 См.:
Проект РАНХиГС Евробарометр в России // РАНХиГС [Электронный ресурс].
URL: http://ranepa.ru/uceniyy-issledov/strategii-i-doklady-2/evrobarometr (дата обращения: 06.08.2018);
Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE)
проводится Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ЗАО
«Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и
Института социологии РАН. URL: http://.cpc.unc.edu/projects/rlms; http:// .hse.ru/rlms; Росстат.
25
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Динамика охвата взрослого населения непрерывным
образованием, 2006-2016
(опрошенные в возрасте от 25 до 64 включительно, %)
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Рисунок 2. Динамика охвата взрослого населения непрерывным образованием в
России, 2006–2016 29
Указанное расширение охвата включенности в непрерывное образование в
России связано, во-первых, с увеличением численности населения в возрасте от 18 до
29 лет и от 30 до 39 лет, участвующих в программах дополнительного образования 30.
Однако в этом случае можно предположить, что увеличение включенности в
дополнительное образование — это не только результат переосмысления его важности
населением: часть изменений в этих возрастных группах могли быть вызваны
закреплением на законодательном уровне обязательности прохождения программ
дополнительного профессионального образования для тех, кто работает в социальной
сфере (в том числе в здравоохранении и в образовании), высокотехнологичных
отраслях экономики 31. Например, заказчики и специализированные организации в
сфере госзакупок обязаны поддерживать и повышать уровень квалификации и
профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том
числе посредством повышения квалификации или профессиональной переподготовки в

Дополнительное профессиональное образование работников в организациях. URL: http://
.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/bbd2da8043f81ba38a78cbd9211
1eac8; Participation rate in education and training by age // Eurostat [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_aes_101&lang=en
07.08.2018).
29
Источник: Бондаренко Н.В. Становление в России непрерывного образования: анализ на основе
результатов общероссийских опросов взрослого населения страны. Информационный бюллетень.
М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2017. С 10.
30 Бюллетень о сфере образования. Дополнительное профессиональное образование России — итоги
реформ. М.: Аналитический центр при правительстве РФ, 2017. С. 13.
31 См.: Там же. С 13.
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соответствии с законодательством Российской Федерации 32. В этой связи часто
складывается ситуация, когда работодателю, в том числе и государству, важен сам факт
прохождения обучения ради «галочки» 33.
Повышается роль самообразования, доля которого в системе дополнительного
образования составляет 27%. Однако возможно, что прирост данного сегмента был
обусловлен методологическими изменениями в подсчетах: категория «непрерывное
образование» была расширена в исследовании путем дополнительного учета занятий
физкультурой, фитнесом на стадионах, во дворцах спорта, спортивных комплексах 34.
35

Участие населения от 25 до 64 лет в образовании по категориям, %
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Рисунок 3. Участие населения от 25 до 64 лет в образовании по категориям 35
Можно заключить, что в рамках реализации цели по созданию современной
системы непрерывного образования государство сосредоточилось на создании системы
образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей. Таким образом, к
положительным

результатам

нормативно-правовых

актов,

образовательной
которые

реформы

раскрывают

можно

систему

отнести

ряд

дополнительного

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», часть 2 ст.9 // КонсультантПлюс
[Информационно-правовой портал]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
(дата обращения:).
33 Клячко Т.Л.,
Каравай А.,
Логинов Д.М.,
Авраамова Е.М.
Мониторинг
дополнительного
профессионального образования в России / под ред. Т.Л. Клячко. М.: «РАНХиГС», 2016. С. 72.
34 См.: Там же. С. 10.
35 Бондаренко Н.В. Вовлеченность взрослого населения России в непрерывное образование: масштабы,
мотивы и планы участия, причины неучастия // Мониторинг экономики образования. Информационноаналитические материалы по результатам социологических обследований. Выпуск № 8(74). 2018.
URL: https://memo.hse.ru/data/2018/04/03/1164822100/iam_8_2018(74).pdf (дата обращения: 06.08.2018).
С. 2, 7.
32
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образования для детей 36. В результате увеличивается охват детей дошкольного возраста
(в 2013 году — 59% детей в возрасте от 5–18 лет, в 2014 — 63%, в 2015 — 68%) 37,
государственные затраты на данный сектор выше, чем средние по ОЭСР — 1% ВВП
против 0,8% ВВП 38. В качестве достоинства существующей системы дошкольного
образования можно отметить тот факт, что она до сих пор относится к сфере
общественных услуг 39. Более того, большинство детей России посещают бесплатные
дополнительные занятия (без учета «добровольных» доплат родителей), хотя доля
бесплатного образования с повышением возрастной группы уменьшается: процент
старшеклассников, посещающих занятия на бесплатной основе, ниже по сравнению с
учащимися начальной и средней школы 40. Как отмечают сами родители, ситуация в
сфере дополнительного образования для детей в целом улучшилась с 2013 года:
присутствует выбор образовательных услуг, повысился уровень преподавания и
качества обучения 41.
При этом можно констатировать, что другие поставленные цели, особенно в
области образования взрослых, не были достигнуты. Спрос на рынке труда по
отношению к системе дополнительного профессионального образования остается
низким из-за отставания данной системы от современных требований. Само
государство также не уделяет много внимания развитию системы профессионального
дополнительного

образования:

из

44

государственных

программ

Российской

Федерации только 52% государственных программ содержат показатели, связанные с
развитием дополнительного образования 42. В существующей системе дополнительного
См.: Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р // КонсультантПлюс
[Информационно-правовой портал]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/
(дата обращения:); Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р //
Российская газета. 08.06.2015. Федеральный выпуск № 6693(122). URL: https://rg.ru/2015/06/08/vospitaniedok.html (дата обращения: 09.04.2018); и т.д.
37 Мониторинг системы образования: дополнительное образование детей. Выпуск 1 (октябрь 2016) //
Институт
образования
НИУ
ВШЭ
[Электронный
ресурс].
URL: https://ioe.hse.ru/data/2016/11/21/1109925579/%D0%9C%D0%A1%D0%9E.%D0%92%D1%8B%D0%
BF%D1%83%D1%81%D0%BA%201.pdf (дата обращения: ).
38 Education at a Glance 2017: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2017.
39 Развитие сферы образования и социализации в Российской Федерации в среднесрочной перспективе.
Доклад экспертной группы // Вопросы образования. 2012. № 1. С. 6–58.
40 Родители в системе дополнительного образования детей: ожидания, стратегии поведения,
информированность. Информационный бюллетень «Мониторинг экономики образования». 2018.
№ 4(124). С. 50.
41 Горшин М.Е., Косарецкий С.Г. Актуальные стратегии поведения родителей на рынке услуг
дополнительного образования. Информационный бюллетень. М.: Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», 2017. С. 26.
42 Бюллетень о сфере образования. Дополнительное профессиональное образование России — итоги
реформ. М.: Аналитический центр при правительстве РФ, 2017.С. 13.
36
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образования также не раскрыта проблема образования лиц старшего возраста.
Сохраняется возрастная дифференциация по участию в дополнительном образовании:
самыми активными участниками являются лица в возрасте от 25 до 35 лет, самыми
пассивными — в возрасте от 55 до 64 лет. При этом количество участников первой
группы оказалось в 3 раза больше, чем второй, в то время как в ЕС разница между ними
меньше, чем в 2 раза.
Вовлеченность в непрерывное образование различных
возрастных групп в России и ЕС (опрошенные в возрасте от 25
до 64 лет включительно, %)
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Рисунок 4. Вовлеченность в непрерывное образование различных возрастных
групп в России и ЕС 43
Для решения задач по внедрению принципа непрерывного образования
государству необходимо сконцентрировать внимание непосредственно на рынке
образовательных

услуг,

который

образовательного

цикла

индивида.

смог

бы

Важно

обеспечить
сформировать

поддержку
систему

полного

институтов

непрерывного образования, обеспечить гарантии качества образовательных услуг и
обеспечить вовлечение новых участников в их разработку, оказание, распространение и
потребление.

Институты

возрастные

группы

непрерывного
населения

образования

и

учитывать

должны

охватывать

возрастную

все

специфику

образовательных программ.
Таким образом, государству необходимо продолжить развивать систему
дополнительного образования как ключевого института в непрерывном образовании,
сконцентрировав внимание на дополнительном профессиональном образовании лиц в
Источник: составлено автором на базе данных: Participation rate in education and training by age //
Eurostat
[Электронный
ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_aes_101&lang=en
07.08.2018); Бондаренко Н.В. Становление в России непрерывного образования: анализ на основе
результатов общероссийских опросов взрослого населения страны. Информационный бюллетень.
М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2017. С. 11.
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возрасте от 25 до 64 лет. Развитие данной сферы будет способствовать кооперации
вузов, научных организаций и компаний 44.
На

2015–2016

годы

рынок

образовательных

услуг

дополнительного

профессионального образования в Российской Федерации представлен курсами
повышения квалификации, корпоративным обучением, программами повышения
квалификации в российских и зарубежных университетах (онлайн и офлайн),
массовыми онлайн-курсами (Coursera, edX и т. д.), семинарами, тренингами и
стажировками 45. Ранжировать их по популярности можно следующим образом:
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Программы российских университетов

38,3%

Коммерческие курсы

28,9%

Дистанционное образование при…

11,2%

Курсы повышения квалификации…

10%

Онлайн лекции, курсы на сайтах… 8,3%
Веб-сервисы для самостоятельного… 5,6%
Массовые открытые онлайн-курсы 4,5%
Программы зарубежных…

2%

Затруднились ответить

1,2%

Рисунок 5. Формы дополнительного образования, использовавшиеся
работающими россиянами, 2015, % от работающего населения, получившего ДПО
в предыдущие 5 лет 46
Субъектами

финансирования

образовательных

услуг

могут

быть

как

непосредственно сам индивид, так и компании или государство в следующих
пропорциях:

Ключарев Г.А., Шереги Ф.Э. Непрерывное образование и наукоёмкие производства: методическое
пособие к исследовательскому проекту / под ред. Г.А. Ключарев, Ф.Э. Шереги. М.: ИС РАН, 2016.
С. 179.
45
Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий // EdMarket
research [Электронный ресурс]. URL: http://edumarket.digital (дата обращения: 27.07.2018). С. 97.
46
Источник: Клячко Т.Л., Каравай А., Логинов Д.М., Авраамова Е.М. Мониторинг дополнительного
профессионального образования в России / под ред. Т.Л. Клячко. М.: «РАНХиГС», 2016. С. 11.
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Рисунок 6. Источники финансирования разных форм ДПО 47
Участие

компаний

в

финансировании

дополнительного

образования

сотрудников вызвано необходимостью сформировать специфический человеческий
капитал у своего работника — приобретение знаний и навыков для эффективного
использования его на конкретном рабочем месте 48. Поэтому отдельным сегментом
рынка образовательных услуг является корпоративное обучение, осуществляемое за
счет собственных ресурсов и структур компаний. С такими программами по
корпоративному обучению компании могут также выходить к внешнему потребителю:
«примерно у 30% опрошенных НИУ ВШЭ организаций существует своя учебная
инфраструктура. В частности, у 13% компаний есть свой учебный центр, а у 17% —
внутренние учебные курсы» 49. Корпоративный университет является альтернативой
государственному сектору в переподготовке и повышении квалификации, деятельность
которой направлена на компенсацию нехватки профессиональных навыков. В
настоящее время 450 компаний различного масштаба и специализации формируют
сегмент

корпоративного

образования 50.

Однако

большая

часть

организаций

предпочитает пользоваться услугами внешних поставщиков.
Главными потребителями услуг дополнительного образования выступают три
категории граждан: сотрудники компаний; индивид, участвующий в образовательном
процессе с целью получения дополнительной квалификации; человек, желающий
Источник: Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий //
EdMarket research [Электронный ресурс]. URL: http://edumarket.digital (дата обращения: 27.07.2018).
С. 95.
48 Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. New
York: National Bureau of Economic Research, 1964.
49 Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий // EdMarket
research [Электронный ресурс]. URL: http://edumarket.digital (дата обращения: 27.07.2018). С. 97.
50
Спиридонова Ю. Образование для взрослых. Чему учат работников и сколько это стоит // Fortbes
[Электронный ресурс]. URL: http://forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/361741-obrazovanie-dlya-vzroslyh-chemuuchat-rabotnikov-i-skolko-eto-stoit (дата обращения: 26.07.2018).
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пройти профессиональную подготовку для выполнения нового вида профессиональной
деятельности 51. На 2016 год подавляющее большинство (84,0 %) россиян, получивших
дополнительное образование в предыдущие пять лет, оценивают его скорее полезным.
Более того, данный факт отразился на динамике заработной платы и карьеры
получивших его работников52. Такая оценка участников ДПО, а также тот факт, что
40% от всех участвовавших в дополнительном профессиональном образовании (2,7 млн
человек) 53 оплатили его собственными средствами, говорят о положительных
перспективах развития данного направления.
Вместе с тем актуальность развития дополнительного образования обоснована
на российском рынке труда, поскольку специальность, полученная в процессе
формального образования, и текущая занятость индивида часто не совпадают. В ходе
опроса было выявлено, что 39% респондентов работают не по специальности, в том
числе 25% говорят об абсолютном несовпадении текущей работы с полученной
ими специальностью.54
Подводя итоги, можно заключить, что система непрерывного образования в
России находится на первых стадиях формирования. Стимулирование развития
системы непрерывного образования в первую очередь должно взять на себя
государство,

так

как,

только

оказывая

влияние на качество

национального

человеческого капитала путем расширения включенности населения в непрерывное
образование, оно сможет обеспечить социальную стабильность и экономический рост.
Более того, эффект от государственного стимулирования будет значительно выше, чем
от активности инвесторов и компаний: инвестируя в обучение сотрудников, компании
не могут быть уверены, что сотрудник после обучения не перейдет на другое место
работы 55. В развитых странах с невысоким уровнем трудовой мобильности организации
используют обучение персонала как альтернативу поиску и найму новых сотрудников.
Однако при высоком уровне трудовой мобильности инвестиции компаний в обучение
Ключарев Г.А., Шереги Ф.Э. Непрерывное образование и наукоёмкие производства: методическое
пособие к исследовательскому проекту / под ред. Г.А. Ключарев, Ф.Э. Шереги. М.: ИС РАН, 2016.
С. 179.
52 Клячко Т.Л.,
Каравай А.,
Логинов Д.М.,
Авраамова Е.М.
Мониторинг
дополнительного
профессионального образования в России / под ред. Т.Л. Клячко. М.: «РАНХиГС», 2016. С 71.
53 Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий // EdMarket
research [Электронный ресурс]. URL: http://edumarket.digital (дата обращения: 27.07.2018).
54Бондаренко Н.В. Становление в России непрерывного образования: анализ на основе результатов
общероссийских опросов взрослого населения страны. Информационный бюллетень. М.: Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2017. С. 8.
55
Коршунов И. А., Гапонова О. С. Непрерывное образование взрослых в контексте экономического
развития и качества государственного управления // Вопросы образования. 2017. № 4. С. 44.
51
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бывают достаточно низкими 56. Российским копаниям свойственен интенсивный оборот
персонала, так как межфирменная мобильность чаще всего оказывается более
выгодной, чем инвестирование в персонал. Поэтому для увеличения доли взрослого
населения,

участвующего

в

непрерывном

образовании,

именно

государству

необходимо создавать условия для постоянного повышения квалификации населением,
стимулируя как индивидуальный, так и корпоративный сектор.
Формирование системы непрерывного образования государством строится
посредством запуска рынка образовательных услуг и программ, которые вовлекают во
взаимодействие как население, так и бизнес. Должно развиваться и формальное, и
неформальное образование на фоне нормативно-правовой и финансовой поддержки
государства. В этой связи государству необходимо выстроить систему управления
сектором дополнительного образования с учетом интересов населения и рынка труда,
разработать

механизмы,

обеспечивающие

привлечение

негосударственного

финансирования.
«Умная среда», созданная современным человеком, в значительной степени
повышает требования к своему творцу. Искусственный интеллект — это испытание,
экзамен на качество интеллекта самого человека, тест на его интеллектуальную
зрелость. Этот экзамен уже в скором будущем повседневно будет сдавать
каждый человек»57.
Ученые считают, что основные дискуссии по поводу реформирования
российской системы образования ведутся преимущественно вокруг таких вопросов, как
первостепенность теоретических знаний или практических навыков, значимость общих
знаний или только востребованных, необходимость соблюдения индивидуальных или
общественных интересов, мотивированность дисциплиной и обязанностями или
интересом и свободой и т.д. 58 Основной причиной неудач принято считать
нечувствительность существующей системы образования к потребностям и вызовам
постиндустриальной эпохи. Не менее важным условием, на наш взгляд, является
необходимость осознания всем обществом, что повышение уровня образования
каждого человека может стать той основой, на которой наша страна сможет выйти на
новый уровень своего развития.
Рощин С.Ю., Травкин П.В. Дополнительное профессиональное обучение на российских
предприятиях // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. № 2(26). C. 150–171.
57Кудина М.В., Логунова Л.Б., Петрунин Ю.Ю. Образование в эпоху информационного вызова (о
комплекте учебников по обществознанию) //Высшее образование в России. 2017. № 10. С. 134.
58 Там же. С. 135.
56
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Abstract
The article analyzes the causes and consequences of the modern educational system crisis as
well as the current state of continuous education in the knowledge economy, where the key
institution is the system of additional education. It was revealed that, firstly, the coverage of
additional professional education is gradually expanding, but still remains insufficient,
secondly, the positive results of the reform can be attributed to a significant improvement in the
system of supplementary education for children; thirdly, many goals, especially in the field of
adult education, have not been achieved: the demand in the labor market for the system of
continuing professional education remains low. The study of the current state of the additional
education market has shown that the market of educational services, as well as the introduction
of the continuing education for adults concept, is in the early stages of formation. It is assumed
that stimulating the development of the market for additional adult education should be
undertaken by the state, since the expected effect of its actions may be significantly greater
than that of the companies' investments in education in conditions of high labor mobility in
Russia.
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Аннотация
В статье рассмотрена эволюция системы вступительных экзаменов в вузы — «гаокао»
— за период социально-экономических преобразований в КНР, выделены преимущества
и ограничения сложившейся в стране практики оценки знаний абитуриентов.
В современном Китае высокие баллы позволяют поступить в престижные национальные
вузы, получить высоко оплачиваемую работу, а провал на экзаменах предопределяет
серьезные ограничения в будущих жизненных перспективах.
Авторы приходят к выводу, что образовательные неравенства, порождаемые системой
«гаокао», могут стать серьезным ограничителем на пути национальной экономики к
инновационной модели развития.
Ключевые слова
Вступительные экзамены, реформа, министерство образования, модели «гаокао»,
образовательные неравенства, управление образованием.

Для

КНР

характерна

историческая

традиция

социального

отбора

и

продвижения граждан, демонстрирующих высокие результаты на общенациональных
экзаменах. В настоящее время общенациональные экзамены в стране проводятся для
отбора претендентов на рабочие места в органах государственного управления,
аттестации сотрудников (например, школьных педагогов), зачисления абитуриентов в
институты высшей школы и в ряде других сфер. Китайская система образования имеет
высокую репутацию, подтвержденную результатами PISA — международного теста
качества знаний школьников 1. Так, по результатам международного теста качества
знаний 15-летних школьников PISA2009, 2012, 2015 гг., китайские участники были
победителями. Но одновременно китайская система образования считается одной из
наиболее проблемных и конкурентных в мире. Для молодых китайских граждан
результаты «гаокао» — общенационального вступительного экзамена в высшие
учебные заведения — «ворота в будущее»2. Высокие баллы позволяют поступить в

PISA – тест Международной программы оценки знаний старшеклассников ОЭСР [Program for
International Student Assessment (PISA)]. В настоящее время он проводится в 65 странах.
2 В педагогической литературе подобный подход к оценке знаний учащихся и учебных заведений
получил определение «лобовой» оценки или «измерения с высокими ставками», см.: Болотов В.А.
1
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престижные национальные вузы, получить высоко оплачиваемую работу, а провал на
экзаменах предопределяет серьезные ограничения в будущих жизненных перспективах.
Особую остроту конкуренции среди молодых граждан во время проведения «гаокао»
придает тот факт, что число мест в китайских университетах намного меньше, чем
соискателей. Так, в июне 2018 г. в «гаокао» участвовало 9,4 млн молодых китайских
граждан,

из

которых

3,7

стали

первокурсниками

китайских

вузов,

или

40% соискателей 3.
В статье приведен анализ эволюции системы «гаокао» за период социальноэкономических преобразований в КНР, показаны преимущества и ограничения
сложившейся в стране практики оценки знаний абитуриентов, обобщены наиболее
острые проблемы, порождаемые действующей системой «гаокао».
Развитие «гаокао» в 1980–1990-е гг.
Официально в КНР единый общенациональный вступительный экзамен в
институты высшей школы («гаокао») был введен в 1952 г. В 1966 г. с началом
развертывания «культурной революции» он был отменен. В годы «культурной
революции»

(1966–1976

гг.)

вступительные

экзамены

в

учебные

заведения

подвергались критике как «культурная тирания, навязываемая трудящимся классом
капиталистов». Мао Цзэдун рассматривал экзаменационную систему как «препятствие
активному и живому развитию молодежи — морально, интеллектуально и физически»4.
Зачисление в ограниченное число функционировавших в десятилетие хаоса
«культурной революции» университетов осуществлялось на основе рекомендаций
ревкомов, характеризовавших политическую надежность соискателей. Практика
проведения «гаокао» была восстановлена в 1977 г. после перехода к курсу на
построение «планово-рыночной экономики» (1976–1984) и начала реализации
программы «четырех модернизаций» (1977–2000) 5. Правила вступительных экзаменов
предусматривали некоторые преференции для абитуриентов, награжденных премией
«Трижды хороший ученик», т.е. отличившихся в учебе, нравственном поведении и
физической подготовке. Наличие такой премии давало соискателю право поступать в

Прошлое, настоящее и будущее российской системы оценки качества образования // Вопросы
образования. 2018. № 3. C. 287–297.
3 Zhuang Pinghui. Gaokao: how one exam can set the course of a student’s life in China // South China Morning
Post [Электронный ресурс]. URL: https://www.scmp.com/news/china/society/article/2097512/gaokao-howone-exam-can-set-course-students-life-china (дата обращения: 20.09.2018).
4 Чжао Юн. Кто боится большого и злого дракона. Почему в Китае лучшая (и худшая) система
образования. М.: Изд. дом ВШЭ, 2017. C. 228.
5 Подробнее см.: Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики: курс лекций. М.: Квадрига,
2010. C. 103.
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1977 г. в вузы даже при получении минимальной оценки общего уровня знаний в
50 баллов 6.
Первое после «культурной революции» проведение «гаокао» стало важным
социально-политическим событием в КНР. К участию в экзамене допускались все
желающие, включая выпускников средних школ, которые в период «культурной
революции» были высланы из городов в деревни для «трудового перевоспитания». Для
многих из них хорошие результаты прохождения экзамена были единственным
способом возвращения в города, воссоединения с семьями и получения высшего
образования в 40 университетах страны, действовавших в то время. Экзаменационные
вопросы и задания составляли провинциальные управления образования. Поступавшие
имели право в заявлении указать предпочтительных для себя три вуза и три
специальности. Из 5,7 млн участников успешно сдали экзамен лишь 4,7% от общего
числа абитуриентов. Это были очень мотивированные молодые люди, на которых
китайское руководство возлагало большие надежды. «Мы были элитарной группой, но
не по рождению или по социально-экономическому статусу: классовых или
экономических различий не было», — так писала о первом наборе студентов профессор
Цзин Ли, американка китайского происхождения 7. Первокурсники освобождались от
платы за обучение в вузах и других сопутствующих расходов. Большинство студентов
набора 1977 и 1978 гг. обучались у иностранных преподавателей, а позднее завершали
обучение в ведущих зарубежных университетах в рамках программ безвозмездной
образовательной помощи Китаю.
Период с начала социально-экономических преобразований в КНР до середины
1980-х гг. условно можно определить как восстановительный для системы «гаокао». С
1983 г. вузы могли принимать первокурсников напрямую в соответствии с планом
набора. В том же году впервые в экзамен был включен тест по английскому языку. До
середины 1980-х гг. органам управления образованием субнациональных субъектов
была

предоставлена

значительная

свобода

при

утверждении

содержания

экзаменационных заданий с учетом школьного учебного материала, использовавшегося
в подведомственных им организациях. С одной стороны, такое положение во многом
было обусловлено отсутствием единого образовательного школьного стандарта, а с
другой, — активно идущим процессом формирования (или вернее, восстановления)
централизованной в масштабах страны системы управления образованием.
6
7

Чжао Юн. Ук. соч. С. 230.
Цзинь Ли. Культурные основы обучения: Восток и Запад. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015. С. 26–27.
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В начале 1980-х гг. в стране предприняли ряд экспериментов по проведению и
содержанию вступительных экзаменов. В 1983 г. министерство образование КНР
определило Шанхай как субъект проведения эксперимента по разделению выпускных
экзаменов

из

старшей

школы

и

вступительных

экзаменов

в

вузы.

После

подготовительной работы в 1984 г. в 1985 г. были проведены раздельные экзамены. Но
результаты эксперимента были признаны неэффективными, и позднее министерство
образования КНР отказалось от подобной практики.
В 1985 г. министерство образования КНР разрешило так называемым
«ключевым», т.е. лучшим средним школам высшей ступени (СШВС), рекомендовать
наиболее одаренных учеников к поступлению в вузы, что освобождало их от участия
в «гаокао»8.
С 1989 г. в большинстве административных субъектов КНР была введена
стандартная

модель

гаокао

«3+Х».

Данная

модель

предполагала

разделение

экзаменационных заданий на два компонента. Первый компонент включал задания по
трем обязательным дисциплинам (китайский язык и литература, математика,
английский язык). Второй компонент состоял из заданий, обычно по двум предметам,
по выбору абитуриента, поэтому модель также называлась «3+2». Перечень дисциплин
по выбору был ограничен — химия, биология, политология (марксизм-ленинизм),
история. Но содержание экзаменационных билетов могло существенно различаться на
местах, в зависимости от учебников, которые использовали в данной провинции.
Для снижения физической и психологической нагрузки на экзаменующихся в
ряде административных субъектов (Пекин, Аньхой, Тяньцзинь, Шанхай и Внутренняя
Монголия) в виде эксперимента экзамены по обязательным предметам и по
дисциплинам по выбору проводились с разрывом в несколько месяцев (так называемые
«весенний гаокао» и «осенний» экзамен). Однако результаты этих экспериментов были
признаны непродуктивными.
В 1987 г. приказом министерства образования КНР при зачислении в вузы
были введены преференции для выпускников СШВС, получивших на провинциальных
олимпиадах награды за достижения в научно-техническом творчестве. Это знаменовало
важный сдвиг в экзаменационных требованиях к поступающим. Вместо политикоидеологической

подкованности

абитуриентов

приоритетом

стали

их

творческие способности.
Guo Kai. Ma Chi. Major changes of gaokao in 40 years // Сhina daily [Электронный ресурс].
URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-06/05/content_29614319.htm (дата обращения: 20.09.2018).
8
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Путем проб и ошибок на рубеже XX–XXI веков в экзаменационной системе
страны постепенно складывались процедуры проведения, проверки ответов на
экзаменационные задания, а также механизмы распределения соискателей-победителей
в различные институты системы высшего образования. Обобщение практики разных
провинций по проведению вступительных экзаменов привело к формированию на
рубеже веков единообразной модели гаокао «3+3». Комплексный экзамен (первый
компонент «гаокао») включал экзаменационные задания по трем обязательным
дисциплинам (китайский язык, математика и английский язык). Второй компонент —
тестирование «комплексных учебных результатов» по трем предметам гуманитарного
цикла (политика, история и география) или по трем предметам естественнонаучного
цикла (физика, химия и биология), в зависимости от предпочтений и избранного
профиля будущего обучения абитуриента в вузе.
Утверждалось, что такой подход позволяет учесть интересы и природные
наклонности абитуриентов 9. На практике разделение второго компонента «гаокао» на
гуманитарный и естественнонаучный профили привело к принципиальной перестройке
учебных планов в СШВС. После распределения учащихся на гуманитарный и
естественнонаучный потоки для первого резко сокращались учебные часы, выделяемые
на изучение естественных дисциплин, а для второго — гуманитарных. Тем самым
выбор

соискателем дисциплин,

включаемых

во

второй компонент

«гаокао»,

предопределялся уже на этапе школьного обучения. Как показывает мировая практика,
подобный подход (или ранняя профориентация), ограничивает не только кругозор
выпускников средних школ, но и перспективы их будущего трудоустройства.
Развитие «гаокао» в 2000–2010 гг.
В данный период «гаокао» становится действительно общенациональной
системой вступительных экзаменов в китайские вузы. «Гаокао» проводятся в основном
в письменной форме. Исключением является экзамен по английскому языку, который
ряд вузов гуманитарного профиля принимает в письменной и устной формах. В ходе
экзамена

участникам

запрещено

пользоваться

какими-либо

справочно-

вспомогательными средствами. К участию в «гаокао» допускаются молодые граждане
КНР (за исключением резидентов особых административных районов Гонконг и
Макао), закончившие СШВС или получившие аналогичный образовательный ценз. По

恢复高考 40 年崇仰与进化 // 南风窗，2017 第12 期，总第594期. (Ли Шаовэй. Высокие
устремления и эволюция гаокао в течение 40 лет после восстановления // Нань фэн чуан, 2017.
№ 12 (594). С. 28–31).
9 李少威.
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всей стране «гаокао» проводится в одни и те же дни, экзамен в общей сложности
длится 9 часов в течение 2 или 3 дней.
К началу XXI в. также сложилась жестко регулируемая процедура зачисления в
вузы. Абитуриенты подают заявления о поступлении не в вуз, а в уполномоченное
государственное агентство, как правило, провинциального уровня. Поступающий
указывает при заполнении анкеты свои предпочтения относительно будущего места
обучения, но не более пяти вузов. Уполномоченное агентство, подводя итоги «гаокао»,
ранжирует соискателей по количеству набранных ими баллов на группы и определяет
величину проходных баллов для разных вузов. Затем агентство направляет заявления
поступающих и их данные в соответствующие вузы. По разработанной министерством
образования КНР формуле в каждый университет направляется на 20% больше
заявлений, чем запланированные контрольные цифры приема (КЦП). После этого вуз
рассылает соискателям предложение представить в приемную комиссию необходимые
документы (справку о состоянии здоровья, отсутствии правонарушений и др.) и пройти
собеседование. Если в итоге соблюдения всех процедур в вузе число потенциальных
первокурсников оказывается больше КЦП, то вуз отбирает из списка в порядке
очередности абитуриентов, набравших наиболее высокие баллы. Если после первого
распределения абитуриентов число заявлений в тот или иной вуз оказывается меньше
установленных КЦП, то университет ждет тех, кто указал его в качестве второго
выбора и не прошел по баллам в университет, занимавший первое место в списке
его приоритетов.
При распределении победителей «гаокао» по институтам высшей школы,
расположенным в провинции, уполномоченное агентство классифицирует вузы на
несколько категорий с учетом их национального рейтинга 10. Абитуриентов в свою
очередь подразделяют на группы, исходя из набранных ими баллов. Тех из них, кто
получил самые высокие результаты на «гаокао», направляют в университеты первой
категории (исследовательские университеты, включенные в Программы «211» и
«2011»). Соискатели, чьи результаты попадают во вторую группу, могут быть
зачислены в университеты второй категории (массовые общеобразовательные
университеты классического типа) и т.д. Данная схема действует и ныне.
В начале 2000-х гг. министерство образования КНР позволило ведущим вузам
принимать ограниченное число первокурсников (квота была ограничена 5%), исходя из
Машкина О.А. Развитие высшего образования в современном Китае. Высшая школа в условиях
развития инновационной экономики». М.: Экономический факультет МГУ имени М.В Ломоносова, 2013.
С. 146–158.
10

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

312

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
собственных критериев оценки их знаний и способностей. Предполагалось, что данная
мера позволит выявлять и привлекать в вузы талантливых, неординарно мыслящих
молодых людей. Первоначально эксперимент проводился на базе трех университетов
провинции Цзянсу, а затем был распространен на более 90 высоко рейтинговых,
престижных университетов 11.
В 2001 г. министерство образования КНР отменило возрастной лимит для
прохождения «гаокао», составлявший до этого 25 лет, и разрешило семейным молодым
людям участвовать в экзамене 12. В том же году министерство образования КНР
снизило проходные баллы для поступающих в вузы на ряд творческих и
сельскохозяйственных

специализаций.

Для

выравнивания

стартовых

позиций

абитуриентов были установлены дополнительные баллы двух типов: компенсирующие
(для

устранения

разных

форм

неравенства,

например,

для

представителей

нацменьшинств) и поощрительные (за победы на различных провинциальных,
национальных, международных учебных и спортивных мероприятиях). За период
2003–2014 гг. в общей сложности были введены 11 видов общенациональных льгот и
95 видов преференций, которые предоставляли абитуриентам субнациональные органы
управления

образованием.

Критерии

подобных

преференций

не

были

четко

сформулированы, что допускало достаточно свободное их толкование и создавало
почву для махинаций и коррупции 13.
Первое десятилетие XXI в. можно условно определить как период создания
централизованной государственной системы отбора абитуриентов в вузы и переход к
этапу совершенствования системы «гаокао» на основе результатов разнообразных
экспериментов. Важными чертами модификации «гаокао» и процедур зачисления в
институты высшей школы на этом этапе стали следующие меры:
− отмена в 2001 г. жесткого возрастного ограничения для допуска
соискателей к прохождению экзамена 14;

中国教育蓝皮书.
中国教育发展报告(2016).
Blue
book
of
Education
2015.
北京：社会科学文献出版社，2016， 340页. (Синяя книга по образованию. Доклад о развитии
образования Китая, 2016. Пекин: Из-во общественных наук. С. 071).
12 Guo Kai. Ma Chi. Major changes of gaokao in 40 years // Сhina daily [Электронный ресурс].
URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-06/05/content_29614319.htm (дата обращения: 20.09.2018).
13 中国教育蓝皮书.
中国教育发展报告(2015).
Blue
book
of
Education
2015.
北京：社会科学文献出版社，2015， 332 页. (Синяя книга по образованию. Доклад о развитии
образования Китая, 2015. Пекин: Из-во общественных наук. С. 024–025).
14 China’s Generation Z gaokao candidates shrug off college entrance exam’s reputation for making or breaking
futures //
South
China
Morning
Post
[Электронный
ресурс].
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− разрешение повторной сдачи «гаокао» на следующий год 15;
− предоставление университетам квот набора студентов, являющихся
резидентами данных муниципалитетов по более низким баллам, чем для
абитуриентов из других мест;
− возможность набора студентов на основе контрактов с предприятиямизаказчиками;
− развитие системы образовательных кредитов и форм поддержки
талантливых

студентов-выходцев

из

малообеспеченных

семей

и

экономически отсталых районов;
− введение отдельных экзаменов для поступления на профессиональные
программы вузов, по окончании которых выпускники не получают
академическую степень «бакалавр»;
− развитие сети образовательных организаций, в том числе частных,
оказывающих услуги подготовки к «гаокао»16.
Предпринятые меры затрагивали разные аспекты экзаменационной систем —
от содержания экзаменационных заданий, процедур проведения экзамена до
модернизации экзаменационной инфраструктуры. Это способствовало унификации
формальных требований к процедурам «гаокао».
Эксперименты по совершенствованию «гаокао» в последние годы
Эксперименты по совершенствованию «гаокао» продолжаются и во втором
десятилетии XXI в. В разных провинциях страны предпринимаются меры по
диверсификации процедур, содержания и оценки «гаокао». В Шанхае и провинции
Чжэцзяне абитуриентам было разрешено из вариативной части экзамена выбирать
любой из 6 предметов без разделения на гуманитарный и технический профили 17. В
некоторых провинциях было разрешено ряд предметов сдавать дважды. Комплексная

URL: https://www.scmp.com/news/china/society/article/2149430/chinas-generation-z-gaokao-candidates-shrugcollege-entrance (дата обращения: 20.09.2018).
15 Chinese students choose to retake gruelling ‘gaokao’ college entrance exam, aiming for a school with more
prestige //
South
China
Morning
Post
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.scmp.com/news/china/society/article/2149771/chinese-students-choose-retake-gruellinggaokao-college-entrance (дата обращения: 20.09.2018).
16 An exam today determines 10 million Chinese students' futures // CNBC LLC [Электронный ресурс].
URL: https://www.cnbc.com/2018/06/07/gaokao-an-exam-today-determines-10-million-chinese-studentsfutures.html (дата обращения: 20.09.2018).
17 董少校。每个人都可以选择真正感兴趣的科目.
中国教育报，08.06.2017，第一页.
(Дун Шаосяо.
Каждый человек может действительно выбрать предмет по собственному интересу. Чжунго цзяоюйбао,
08.06.2017. С. 1).
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оценка знаний поступающих стала включать, наряду с результатами «гаокао», «тест на
проверку уровня усвоения общих знаний, полученных в СШВС, − 高中会考» (гаочжун
хуэйкао). Его результаты позволяют участникам получить аттестат об окончании
СШВС. Содержание теста включает письменную и практическую части, а также
задания,

позволяющие

оценить

гражданственности,

уровень

общего

способностей,

развития

нравственности,

коммуникативных

навыков,

здоровья выпускников18.
В 2014 г. Госсовет КНР обнародовал «Мнение об углублении реформы
системы приема абитуриентов». Целью данного документа стала регламентация
процедуры начисления поступающим дополнительных баллов и формирование модели
«гаокао»,

опирающейся

на

общий

принцип:

«На

экзамене

все

равны!»,

предполагающий, что зачисление в вузы должно происходить строго в соответствии с
полученными абитуриентами баллами. В документе указывается, что к 2020 г. будет «в
основном построена современная система вступительных экзаменов с китайской
спецификой». Она будет включать три взаимосвязанных компонента: экзамены, общая
оценка достижений поступающего, многообразие форм зачисления абитуриентов 19. В
рекомендациях Госсовета КНР для снижения роли стандартных тестов в школе и вузах
был предложен комплекс мер:
− введение системы оценки результатов вступительного экзамена в СШВС
и средние профессиональные школы преимущественно на основе
результатов тестирования академических знаний школьников;
− создание отдельной от приема в бакалавриат экзаменационной системы
для

отбора

учащихся

в

организации

среднего

и

высшего

профессионального образования;
− реформа

модели

гаокао

«3+Х»,

предполагающая

большую

дифференциацию предметов, включаемых в вариативный компонент
«Х»;
− расширение самостоятельности ведущих университетов, в том числе, в
вопросах выбора форм и методов поиска и приема одаренных
абитуриентов.
中国教育蓝皮书.
中国教育发展报告
(2015).
Blue
book
of
Education
2015.
北京：社会科学文献出版社，2015， 332 页. (Синяя книга по образованию. Доклад о развитии
образования Китая, 2015. Пекин: Из-во общественных наук. С. 015).
19Там же.
18
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В 2017 г. в мегаполисах Шанхае, Пекине, Тяньцзине и провинциях Чжэцзяне и
Шаньдун прошли пилотные испытания экзаменов, которые должны стать ориентиром
для проведения реформ в масштабах всей страны. Цель реформы — придание
экзаменам большей открытости, демократичности, справедливости и вариативности.
Китайский и иностранный языки, а также математика остались в списке обязательных
экзаменов, однако перечень тестов по выбору был значительно расширен, в том числе
за счет таких предметов, как музыка, изобразительное искусство, спорт. В творческих и
спортивных вузах дополнительно был введен экзамен по специальности, который
сдается раньше, чем «гаокао».
Итоги экспериментов показали смешанные результаты. Так, в провинции
Чжэцзян доля абитуриентов, которые сделали выбор в вариативной части «гаокао» по
принципу разделения предметов на гуманитарные и естественные, упала с 60 до 17%
среди поступающих на естественнонаучные направления подготовки и с 40 до 10%
среди гуманитариев 20. Так, физику как предмет по выбору из 291,3 тыс. абитуриентов
пров. Чжэцзян выбрали только 80 тыс. чел. 21
В большинстве провинций при проведении «гаокао» для создания более
справедливых условий стали использовать общенациональные экзаменационные
билеты, которые делятся на 3 (A,B,C) категории, в соответствии с внутринациональным
ранжированием вузов на 3 категории 22.
На волне модернизации «гаокао» расширяются права учащихся на выбор вуза
и специальности. В настоящее время абитуриент может подать заявление на 80
специальностей во множество общеобразовательных вузов (главным образом в вузы
второй категории, т. е. общеобразовательные классические университеты). В 2017 г.
максимальное число вузов, куда абитуриент мог одновременно подавать документы
увеличилось до 24. В результате до начала учебного года вузы не имеют точной

董少校。每个人都可以选择真正感兴趣的科目.
中国教育报，08.06.2017，第一页.
(Дун Шаосяо.
Каждый человек может действительно выбрать предмет по собственному интересу. Чжунго цзяоюйбао,
08.06.2017. С. 1).
21 More students avoid national physics exam, causing worry // Ecns.cn [Электронный ресурс].
URL: http://www.ecns.cn/cns-wire/2017/09-11/273089.shtml (дата обращения: 20.09.2018).
22 高考试题全国卷 (Gaokao Shiti Quanguo Juan) Пробные темы билетов общенациональных экзаменов
«гаокао» // URL: https://baike.baidu.com/item/高考试题全国卷/3692393?fr=aladdin (дата обращения:
20.09.2018).
20
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информации о том, сколько абитуриентов его выбрали. Это порождает острую
конкурентную борьбу вузов за каждого абитуриента с высокими баллами «гаокао» 23.
В марте 2018 г. министерство образования КНР объявило о намерении
отменить дополнительные баллы за спортивные достижения, победы в олимпиадах по
математике, физике, химии, биологии, информатике ниже национального уровня или
наличие провинциальной награды за моральные качества соискателя 24.
Но в Пекине, Шанхае и ряде других мегаполисов местным органам управления
образованием предоставлены большие права в регулировании «гаокао», чем в
остальных административных субъектах. Например, они могут самостоятельно
составлять

собственные

экзаменационные

билеты,

а

не

использовать

общенациональные. В 2017 г. шанхайским вузам было предоставлено право отбирать
студентов, учитывая три критерия: результаты «гаокао», баллы академического теста в
СШВС и портфолио их личного роста 25. Ведущим национальным университетам также
предоставлена большая самостоятельность в определении критериев зачисления
будущих студентов. Например, в совместном университете, открытом в 2017 г. в г.
Шэньчжэнь (КНР) научно-педагогическими силами двух университетов — МГУ имени
М.В. Ломоносова и Пекинского Политехнического Института (Университета), была
разработана

следующая

схема

формирования

проходного

конкурсного

балла.

Вступительное испытание проходит в виде комплексного экзамена. Общая оценка
формируется как сумма результатов трех слагаемых, общий вес которых равен 100%:
баллов «гаокао» − 60%; результатов вступительных испытаний, проводимых МГУ, −
30%; результатов аттестационного тестирования успеваемости в школе — 10% 26.
Расширение автономии и прав органов управления образованием и вузов,
расположенных в крупнейших мегаполисах, в первую очередь в Пекине и Шанхае,
может способствовать концентрации интеллектуального потенциала страны в
пространстве

эффективного

взаимодействия

между

вузами,

технопарками

и

郑天虹. 胡浩. 高考改革到底会取得那些进展与突破？-中国教育报，07.06.2017，第1–3页. (Чжэн
Тяньхун. Ху Хао. К каким сдвигам и прорывам в конечном итоге может принести реформа «гаокао»?
Zhongguo Jiaoyubao. 07.06.2017. С. 1–3).
24 China’s Generation Z gaokao candidates shrug off college entrance exam’s reputation for making or breaking
futures //
South
China
Morning
Post
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.scmp.com/news/china/society/article/2149430/chinas-generation-z-gaokao-candidates-shrugcollege-entrance (дата обращения: 20.09.2018).
25 Education in China. A Snapshot. − OECD 2016 // China Research Center [Электронный ресурс].
URL: https://www.oecd.org/china/Education-in-China-a-snapshot.pdf (дата обращения: 20.09.2018).
26 О процедуре поступления на образовательные программы бакалавриата в совместный Университет
МГУ-ППИ в Шэньчжэне в 2018 г. // Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне [Электронный ресурс].
URL: http://szmsubit.ru/procedura-postuplenija/ (дата обращения: 20.09.2018).
23
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передовыми научными лабораториями. Можно также предположить, что это приведет к
дальнейшему увеличению территориального разрыва в уровне и качестве образования.
В целях смягчения образовательного неравенства между городом и деревней 27
с 2015 г. органы управления образованием обязывают вузы, расположенные в
экономически развитых районах, резервировать большее число мест для студентов,
зарегистрированных в сельских и отдаленных районах, а также публично раскрывать
информацию о таких местах. В 2016 г. квота для абитуриентов из Центрального и
Западного регионов было увеличена до 210 тыс. студентов. Это позволило повысить
представительство студентов-выходцев из крестьянских семей в вузах всех категорий
на 23% по сравнению с 2015 г. 28
Подобные меры позитивной дискриминации вызывают неоднозначную
реакцию в обществе, а в ряде мест — открытые протесты горожан, выступающих
против сокращения мест в вузах для своих детей. Так, в провинциях Цзянсу, Чжэцзян и
Хубэй состоялись демонстрации местных горожан, главным образом родителей
абитуриентов, против решения министерства образования КНР уменьшить квоты
зачисления для абитуриентов из числа местных жителей для увеличения набора
абитуриентов из Западного региона страны 29.
Для смягчения общественного недовольства в официальных документах,
публикуемых в КНР, постоянно подчеркивается, что процедура проведения экзамена
должна отвечать требованиям безопасности, точно соответствовать установленным
нормам,

носить

инклюзивный

характер,

а

процесс

оценки

результатов

быть прозрачным 30.
Проблемы современной системы вступительных экзаменов
В

литературе

представлены

противоположенные

оценки

современной

экзаменационной системы «гаокао». Так, известный синолог Н.Е. Боревская указывает
27

Weng Shihong. The Association of NPOs and Compulsory Education Aid in China // Chinese Public
Administration Review. 2018. Vol. 9(1). P. 34–54.
28 陈宝生。办好中国特色社会主义教育以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。 2017年全国教育工作报告
。 中国高等教育， 2017， N03、0. С. 4–14. (Чэнь Баошэн. Создадим социалистическое образование с
китайской спецификой и отметим победоносное открытие 19 съезда КПК выдающимися успехами //
Высшее образование, 2017. № 3–4. С. 5).
29 Gaokao: how one exam can set the course of a student’s life in China // South China Morning Post
[Электронный ресурс]. URL: https://www.scmp.com/news/china/society/article/2097512/gaokao-how-oneexam-can-set-course-students-life-china (дата обращения: 20.09.2018).
30 陈宝生。办好中国特色社会主义教育以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
2017年全国教育工作报告。 中国高等教育， 2017， N03、0. С. 4–14. (Чэнь Баошэн. Создадим
социалистическое образование с китайской спецификой и отметим победоносное открытие 19 съезда
КПК выдающимися успехами // Высшее образование, 2017. № 3–4. С. 5).
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на позитивные стороны «гаокао»: относительная доступность прохождения экзаменов
для жителей сельской местности и малых городов в условиях большой протяженности
территории страны, достаточно открытый характер их организации и проведения,
вовлечение в ряды соискателей лиц из разных социальных слоев общества и разного
возраста 31. Противоположный вывод содержится в ряде работ западных специалистов,
отмечающих, что система «гаокао», хотя и позволяет выявить молодых граждан,
обладающих высоким уровнем знаний, по своей конструкции содержит ряд встроенных
социальных неравенств 32.
В настоящем виде «гаокао» свойственны серьезные недостатки. Прежде всего,
подготовка к «гаокао» деформирует мотивацию учеников к обучению и сам процесс
обучения. Школьное обучение жестко ориентировано на подготовку к «гаокао»,
опирается на постоянное запоминание и механические навыки в качестве основного
подхода, использует результаты тестов как основной или единственный критерий
оценки знаний и навыков учащихся. В результате у многих учащихся атрофируется
способность к самостоятельному мышлению и инициативность. Об этом с тревогой
говорят педагоги. Так, по мнению учителя из СШВС г. Ханчжоу Ян Чуньлиня
（杨春林）, его 20-летний опыт свидетельствует, что ученики могут очень хорошо
усвоить знания и уметь их блестяще проявлять, но не умеют планировать свою
будущую жизнь 33.
Действующая модель «гаокао» усиливает социальное и материальное
вертикальное и горизонтальное неравенство 34. У старшеклассников из Пекина и
Шанхая есть существенные преимущества при поступлении в вузы благодаря особым
квотам набора, выделяемым для абитуриентов резидентам муниципалитетов 35. В
печати сообщалось, что в 2017 г. «в Пекине на технические специальности было
выделено 1800 мест для жителей столицы (из 80 тыс. кандидатов), но только 38 мест

Боревская Н.Е. Система императорских экзаменов в Китае // Педагогика. 2005. № 10. С. 78–90.
См., напр.: Research on China's National College Entrance Examination (the Gaokao) //
URL: file:///C:/Users/1/Downloads/AEIGaokaoReport_310809%20(3).pdf (дата обращения: 20.09.2018).
33 郑天虹. 胡浩. 高考改革到底会取得那些进展与突破？-中国教育报，07.06.2017，第1–3页. (Чжэн
Тяньхун. Ху Хао. К каким сдвигам и прорывам в конечном итоге может принести реформа «гаокао»?
Zhongguo Jiaoyubao. 07.06.2017. С. 1–3).
34 Chinese Migration and Families-At-Risk / Ed. by Ko Ling Chan. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing,
2015. P. 53–77.
35 В докладе Института при Азиатском Банке Развития отмечается также неравенство возможностей и у
выпускников разных СШВС мегаполисов. См.: Gaokao: how one exam can set the course of a student’s life
in
China.
//
South
China
Morning
Post
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.scmp.com/news/china/society/article/2097512/gaokao-how-one-exam-can-set-coursestudents-life-china (дата обращения: 20.09.2018).
31
32
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для провинции Шаньдун (из 660 тыс. кандидатов). Несмотря на то, что на протяжении
нескольких лет учащиеся провинции Хубэй показывали наилучшие результаты в учёбе,
квоты для хубэйцев

увеличены не были» 36. Серьезным вызовом равенству

возможностей является и сохраняющееся требование к абитуриентам сдавать «гаокао»
по месту официальной регистрации. Это приводит к протестам семей трудовых
мигрантов 37, требующих предоставления их детям права сдавать «гаокао» в тех
городах, где они работают, прежде всего в Пекине и Шанхае.
Система начисления баллов остается сложной. Только 40% участников
«гаокао» сдают экзамен с первого раза. Не с первого раза сдал «гаокао» и основатель и
исполнительный глава «Алибаба групп», успешный бизнесмен и креативный
человек Джек Ма 38.
Сложные экзаменационные задания 39 стимулируют развитие рынка услуг
репетиторства. В 2017 г. его объем оценивался экспертами в 120 млрд долл. По
данным выборочных опросов родителей выпускников в городах, более 90% семей
прибегали к услугам частных репетиторов для подготовки детей к «гаокао» 40. Ряд
семей начинает подготовку детей к прохождению «гаокао» с поступления в начальную
школу. Школы, выпускники которых успешно сдавали экзамены в вузы, разбогатели на
публикации пособий тестов для поступающих. Школьные учителя получают большие
премии от директоров и учредителей школы за каждого выпускника, поступившего в
престижный университет. Неудивительно, что вместо развития творческого потенциала
своих подопечных, они «затачивают» обучение на отработку учениками заданий
предыдущих «гаокао».

Гаокао, или ЕГЭ по-китайски: плюсы и минусы // Международное радио Китая [Электронный ресурс].
URL: http://russian.cri.cn/3070/2017/06/22/1s608140.htm (дата обращения: 20.09.2018).
37 Zhao Liqiu, Liu Shouying, Zhang Wei. New Trends in Internal Migration in China: Profiles of the Newgeneration Migrants // China and World Economy. 2018. Vol. 26. No 1. P. 18–41.
38 Chinese students choose to retake gruelling ‘gaokao’ college entrance exam, aiming for a school with more
prestige //
South
China
Morning
Post
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.scmp.com/news/china/society/article/2149771/chinese-students-choose-retake-gruellinggaokao-college-entrance (дата обращения: 20.09.2018).
39 Примеры экзаменационных заданий см.: O'Donnell B. 30 Absolutely Insane Questions from China's
Gaokao // Thatsmags.com [Электронный ресурс]. URL: http://www.thatsmags.com/shanghai/post/19325/30absolutely-insane-questions-from-china-s-gaokao-exam (дата обращения: 20.09.2018)
40 An exam today determines 10 million Chinese students' futures // CNBC LLC [Электронный ресурс].
URL: https://www.cnbc.com/2018/06/07/gaokao-an-exam-today-determines-10-million-chinese-studentsfutures.html (дата обращения: 20.09.2018).
36
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Сохранение разных требований при оценке результатов «гаокао» в разных
провинциях ведет к росту числа так называемых «мигрантов гаокао»

41.

Под ними

понимают семьи, которые заранее переезжают в те провинции, где менее жесткие
требования при оценке результатов «гаокао» или меньше конкуренция среди
соискателей 42. Это неравенство провоцирует «образовательную» миграцию семей
абитуриентов. Поэтому до недавнего времени, чтобы получить более высокие баллы,
некоторые выпускники переходили накануне экзаменов в школы, например,
Внутренней Монголии 43.
Высокие расходы местных бюджетов на проведение «гаокао». В соответствии
с действующими нормативными актами, около центров для сдачи «гаокао»
останавливаются строительные работы и перекрываются дороги. Во избежание шума
улицы патрулируют полицейские машины. Около центров дежурят машины скорой
помощи, а под окнами часами стоят родители выпускников.
Сильный стресс для родителей выпускников. В средствах информации
описываются случаи, когда взволнованные родители перекрывали дороги в провинциях
Аньхой, Цзянсу и Шаньдун, опасаясь, что автомобильный шум станет помехой на
устном экзамене по иностранному языку.
Распространение коррупции и мошенничеств как со стороны учащихся,
чиновников, так и преподавателей. Практика начисления дополнительных баллов за
«особые» заслуги и качества соискателей породила широкое распространение торговли
различными дипломами, сертификатами. Другой формой мошенничества стали
фальсификации приемных комиссий. Так, в ноябре 2013 г. был арестован председатель
приемной комиссии Народного университета (Жэньда дасюэ) Цай Жуншэн. Он был
уличен в получении многомиллионных взяток за отнесение обычных абитуриентов к
льготной категории особо одаренных соискателей 44. Вскоре после его ареста
министерство образования КНР ужесточило правила приема, обязав университеты

41

Wang E. China's exam migrants desperate for chance to sit life-changing gaokao // CNN Internal Edition +
[Электронный ресурс]. URL: https://edition.cnn.com/2018/06/06/asia/china-gaokao-immigrants-intl/index.html
(дата обращения: 20.09.2018).
42 Об особенностях соответствующих процессов урбанизации в КНР см., напр.: China’s 40 Years of
Reform and Development, 1978–2018 / Ed. by R. Garnaut, Song Ligang, Fang Cai. Acton: Australian National
University Press. 2018. P. 459–461.
43 Cai Yiwen. Fujian Province Cracks Down on ‘Exam Migrants’ // Sixth tone [Электронный ресурс].
(дата
URL: http://www.sixthtone.com/news/1001218/fujian-province-cracks-down-on-exam-migrants
обращения: 20.09.2018).
44 Чжао Юн. Кто боится большого и злого дракона. Почему в Китае лучшая (и худшая) система
образования. М.: Изд. дом ВШЭ, 2017. C. 222.
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вести видеозапись вступительных собеседований с абитуриентами и публиковать их
результаты не менее чем за 10 дней до официального оглашения списка зачисленных.
В 2015 г. был принят специальный закон, предусматривающий суровое
наказание за мошенничество на «гаокао» 45. Так, за использование на экзамене
шпаргалок или каких-либо технических средств уличенный участник «гаокао» может
быть приговорен к трем годам тюремного наказания и крупному штрафу. По
обвинению в организации массовых мошенничеств при проведении «гаокао»
(нарушение процедуры, подлоги и т.п.) предусмотрено наказание до 7 лет
тюремного наказания 46.
Молодые люди, провалившие «гаокао», но намеренные сдавать его снова (так
называемые 复读 «фуду»), продолжают подготовку к экзамену в специализированных
онлайновых и оффлайновых образовательных организациях. В Китае широко известна
школа Маочжун, специализирующаяся на подготовке к «гаокао». В 2013 г. свыше 11
тыс. ее учеников поступили в вузы. В эту школу приезжают ученики из разных
провинций Китая. Год обучения в школе стоит 6 тыс. долл., что в 2 раза превышает
средний доход жителей крупных городов и в 7 раз больше годового дохода сельских
жителей. Школа стала катализатором экономического развития поселка, в котором
расположена. Резко выросли цены на недвижимость, появились новые рабочие места,
связанные с обслуживанием десятков тысяч

учеников и

их

родителей

47.

Академическая нагрузка учеников этой школы в 3 раза выше, чем в других школах,
благодаря чему свыше 80% выпускников школы демонстрируют результаты «гаокао»
выше проходных баллов, нужных для поступления в лучшие вузы. Все, что не
способствует повышению экзаменационных результатов, рассматривается в школе как
отвлекающее от занятий и запрещено. «Это ад на пути в рай», − так охарактеризовал
эту школу один из ее выпускников 48. Когда учеба занимает все время, у подростка не
развиваются способности понимать себя, других людей, эффективно с ними общаться,

Для предотвращения мошенничеств со стороны учащихся при допуске к экзамену абитуриенты
проходят через рамки детекторов, предъявляют идентификационные карты, а в ряде провинций у
соискателей даже сверяют отпечатки пальцев (провинция Хунань). См.: Wong С. Educators call for
tightened gaokao regulations in wake of mass cheating case // Global Times E-Paper [Электронный ресурс].
URL: http://epaper.globaltimes.cn/2014-06-19/55065.htm (дата обращения: 20.09.2018).
46 Мануков С. Уроки китайской грамоты: семь лет за шпаргалку // Коммерсантъ [Электронный ресурс].
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3313150 (дата обращения: 20.09.2018).
47 Чжао Юн. Ук. соч. C. 214–215.
48 Чжао Юн. Ук. соч. C. 217.
45

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

322

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
что приводит к стрессам и суицидам, о чем с тревогой говорят китайские психологи и
педагоги 49.
Выводы
Ориентированное на экзамен образование продолжает многовековые традиции
императорских экзаменов — «кэцзюй». В настоящее время значительная часть
китайского общества рассматривает «гаокао» как основную веху для получения
уважаемого

социального

статуса,

благополучия,

хорошо

оплачиваемого

рабочего места 50.
Сложившая в КНР модель вступительных экзаменов в вузы — «гаокао» − стала
важным механизмом отбора наиболее трудолюбивых и способных к запоминанию
больших объемов данных студентов. В настоящее время КНР осуществляет переход от
экстенсивного развития к инновационной модели экономического роста, и страна
нуждается в креативно мыслящих профессионалах, умеющих рисковать, т.е.
обладающих

теми

качествами,

которые

подавляет

сложившаяся

практика

подготовки к «гаокао» 51.
С одной стороны, стандартный подход к оценке уровня знаний соискателей
опирается на востребованный обществом принцип равенства стартовых возможностей
для молодых граждан. С другой стороны, в силу значительной региональной
дифференциации в уровнях социально-экономического развития и образования
«гаокао» уже на уровне школьного обучения усиливает неравенство перспектив
личностного развития молодежи. Более того, хотя в последние годы «гаокао»
становится менее формализованным, а число вузов и контрольные цифры набора
постоянно растут, конкуренция на вступительных экзаменах обостряется.
В социальном плане сложившаяся модель «гаокао» усиливает неравенство
возможностей и ведет к формированию обширной группы молодежи, получившей
название «оставшиеся позади».

郑天虹. 胡浩. 高考改革到底会取得那些进展与突破？-中国教育报，07.06.2017，第1–3页. Zheng
Tianhong. Hu Hao. Gaokao gaige daodi hui qude naxie jinzhan yu tupo? Чжэн Тяньхун. Ху Хао. К каким
сдвигам и прорывам в конечном итоге может принести реформа «гаокао»? Zhongguo Jiaoyubao.
07.06.2017. С. 1–3.
50 Например, для получения места госслужащего соискателю необходимо пройти экзаменационный
отбор, к участию в котором допускаются в настоящее время только лица, получившие высшее
образование. См.: Tao M.A. Pros and Cons of Chinese Public Servant Career Temptation — Consideration on
the Hot Phenomenon of Civil Service Examinations // Canadian Social Science. 2012. Vol. 8, No 5. P. 117–120.
51 Кузнецова В.В., Машкина О.А. Перспективы инновационно-технологического прорыва Китая //
Вестник МГПУ, Серия «Педагогика и психология». 2018. № 3(45). С. 92–104.
49
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Поощрение китайским руководством выезда молодежи за границу для
обучения и рост среднедушевых доходов населения способствовали появлению в
обеспеченных семьях новых предпочтений относительно образования своих детей. Вопервых, богатые китайцы все чаще отдают предпочтение подготовке детей к
поступлению в ведущие международные университеты, а не к прохождению «гаокао».
Во-вторых, семьи абитуриентов, получивших достаточно высокие баллы по «гаокао»,
но недостаточные для поступления в желательный для них китайский университет,
направляют детей в западные вузы, принимающие китайские сертификаты «гаокао». Втретьих, семьи абитуриентов, получивших низкие баллы по «гаокао» или не сдававших
экзамены, отправляют детей учиться в те страны, где от китайских студентов не
требуется демонстрации хорошего уровня комплексных знаний.
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Abstract
The article gives an insight into the evolution of the entrance examinations system to Chinese
universities — «gaokao» — during the period of socio-economic reforms in China, specifies
the advantages and limitations of the country's practice of assessing students’ knowledge. In
modern China, high scores not only allow a person to enter the prestigious national
universities, but open a gate to a high-paying job, and in other case a failure in the exams
predetermines serious limitations in life prospects. The authors make a conclusion that the
educational inequalities generated by the «gaokao» system can be a serious obstacle on the way
of the national economy to the innovation model of development.
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Аннотация
Образование, опыт, способности, деловые и личностные качества — характеристики
человеческого капитала, на которые можно влиять и которые можно развивать в
профессиональном пространстве через систему управления человеческим капиталом в
бизнес-структурах. Активизация дивергентного мышления сотрудников способствует
созданию инноваций. Инновационность в технологии управления человеческим
капиталом обоснована через кадровые процессы управления, а именно: процесс
планирования, набора и отбора кадров, мотивацию, профориентацию и адаптацию
работников, оценку сотрудников, их обучение и ротацию. Доказано, что в условиях,
требующих гибкого подхода, творческого мышления, обучение является
основополагающим процессом технологии управления человеческим капиталом.
Эффективность предложенных инновационных технологий управления человеческим
капиталом оценивалась методом социометрии. Положительная динамика по
индивидуальным и групповым индексам приращения знаний, а также финансовые
результаты организационных изменений свидетельствуют об эффективности
внедренных в организации инновационных процессов технологии управления
человеческим капиталом. Сравнительный анализ показателей эффективности микро- и
мезоуровней позволил установить, что эффективная деятельность отдельных бизнесструктур региона повышает инновационность и эффективность территории, так как
«самообучающаяся организация» не изолированно существует на территории, а во
взаимосвязи, тем самым являясь носителем и распространителем уникальных знаний и
опыта.
Ключевые слова
Самообучающаяся организация, инновационные технологии управления человеческим
капиталом,
инновационность
региона,
метод
социометрии,
экономическая
эффективность.

Оценка самых инновационных государств в мире, проводимая агентством
Bloomberg, осуществляется по семи позициям, в том числе Postsecondary Education
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(пост-среднее

образование)

и

Research

(исследования

Personnel

персонала) 1.

Образование и исследования персонала — показатели, характеризующие человеческий
капитал территории. Образование, опыт, способности, деловые и личностные
качества — это характеристики человеческого капитала, которые можно развивать в
профессиональном пространстве через систему управления человеческим капиталом в
бизнес-структурах. При обосновании технологий воздействия на человеческий капитал
мы исходим из посыла, что активизация дивергентного мышления сотрудников
способствует

созданию

инноваций.

По

мнению

ученых

Пржедецкой Н.В.,

Шевелевой В.В., Кульковой Е.П, в условиях глобальной конкуренции только те
территории

будут обладать

неоспоримыми

преимуществами,

которые

создали

благоприятные условия для развития инновационного сектора экономики. Территории,
не способные поддерживать свои позиции инновационной деятельностью, обречены
столкнуться с проблемой утраты конкурентоспособности экономики 2. Одним из типов
инновационной организации является самообучающаяся 3. Инновационные технологии
управления человеческим капиталом — это фактор повышения конкурентоспособности
не только организации, но и региона в целом.
П. Сенге — основоположник теории самообучающейся организации (далее
СОО). Изучению СОО посвящено множество работ зарубежных и отечественных
авторов:

З.В. Брагина,

Б.Дж. Брейем,

Н. Грейм,

К. Джанетто,

В.П. Дудяшова,

Н.А. Кипень, Е.В. Смирнова, Б. Жалило, Э.М. Коротков, Б.З. Мильнер, М. Педлер,
М.К. Румизен

и

другие 4.

В

работах

особое

внимание

уделяется

вопросам

идентификации СОО через восприятие ее персоналом, оценке готовности персонала к
реализации принципов СОО, однако вопросы приращения человеческого капитала
через работу с персоналом освещены недостаточно.
The
Bloomberg
innovation
index //
Bloomberg
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/ (дата обращения: 08.01.2018).
2 Пржедецкая Н.В., Шевелева В.В., Кулькова Е.П. Механизм государственной поддержки продвижения
инноваций на рынке интеллектуальной собственности: региональный аспект // Государственное и
муниципальное управление. Ученые записки. 2018. № 1. URL: http://upravlenie.uriu.ranepa.ru/wpcontent/uploads/2018/04/104-109-2.pdf (дата обращения: 07.03.2018).
3 Кипень Н.А. Организационно-методическое обеспечение формирования и развития самообучающейся
организации: на примере промышленного предприятия: дис.… канд. э. наук. Кострома, 2007;
Мильнер Б.З. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями.
М.: ИНФРА М, 2018; Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018; Смирнова Е.В. Формы самообучающейся организации: динамика
развития на промышленном предприятии. Кострома: изд-во КГТУ, 2014; Хучек М. Инновации на
предприятиях и внедрение. М.: Луч, 1992.
4 Дудяшова В.П. Оценка эффективности приращения знаний самообучающейся организации // Известия
вузов. Серия: Экономика, финансы и управление производством. Иваново. 2012. № 2. С. 81–86;
Кипень Н.А. Ук. соч.; Классики менеджмента / под ред. М. Уорнер. СПб.: Питер. 2001; Мильнер Б.З.
Ук.соч.; Мильнер Б.З. Управление знаниями в корпорациях. М.: Дело. 2006.
1
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Инновационность в технологии управления человеческим капиталом будет
рассмотрена через содержание и последовательность процессов управления, а также
отбор инструментов управления под каждый процесс.
Стратегия — это деятельность, в потенциале требующая решений на высшем
уровне управления и значительных ресурсов организации 5. Стратегия управления
человеческим капиталом является составляющей стратегии управления. Анализ
определений стратегии управления человеческим капиталом позволил их обобщить и
выделить две составляющие, а именно стратегические цели и план действий 6.
Поддержание конкурентоспособности организации — цель стратегии самообучения,
управление

человеческим

капиталом —

средство

реализации.

Т. Шульц

под

человеческим капиталом понимал все человеческие способности, которые ценны и
могут быть развиты 7. М.С. Гусарова 8 и А.Я. Кибанов 9 одинаково учитывают интересы
сотрудника и интересы работодателя. Работодатели готовы развивать потенциал
сотрудников, необходимый для стратегического развития организации. Таким образом,
авторы

рассматривают

подход

к

управлению

с

позиции

управления

человеческим капиталом.
Стратегия

управления

человеческим

капиталом

реализуется

через

политику управления.
Определение кадровой политики, данное Т.Ю. Базаровым 10, Ю.Г. Одеговым11,
наиболее объективно учитывает одновременно интересы работодателя и сотрудников,
что отражает отношение к человеку не как к ресурсу, а как к капиталу.
На основе определений кадровой политики можно заключить, что кадровая
политика представляет собой сбалансированную кадровую работу по достижению
целей и задач организации через формирование эффективного и гибкого кадрового

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. Санкт-Петербург: Питер, 2018.
Управление персоналом в России: история и современность: монография // под ред. д.э.н., профессора
А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 2015.
7 Смирнов В.Т. Человеческий капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование. Орел: ОрелГТУ,
2005.
8 Гусарова М.С. Терминологический хаос: кадровая политика и стратегия управления персоналом //
Креативная экономика. 2008. № 6 (18). C. 65–79. URL: http://www.creativeconomy.ru/articles/2970/ (дата
обращения: 05.06.2018г.).
9 Управление персоналом в России: история и современность: монография // под ред. д.э.н., профессора
А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 2015.
10 Базаров Т.Ю Управление персоналом: от административной функции к бизнес-партнерству //
Кадровый менеджмент: теория и практика управления человеческими ресурсами (сборник статей).
Вып. 8. М.: Издательство "Перо", 2017. С. 5-7.
11 Карташов С.А., Одегов Ю.Г., Шаталов Д.В. Управление талантами как HR-технология // Вестник
Омского университета. Серия «Экономика». 2013. № 1. С. 85–94.
5
6
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состава в условиях постоянных изменений требования рынка, а также учитывающего
микро- и макроокружения.
Инновационность подхода к кадровой политике в условиях самообучающейся
организации, по нашему мнению, заключается в акценте на управление отношениями
внутри организации посредством развития способности к групповому обучению везде
и всюду, системному использованию приобретенных знаний, единому пониманию
стратегии развития участниками. Кадровая политика реализуется через процессы
управления. Инновационность подхода к реализации кадровой политики заключается в
приоритетности внутренних процессов управления человеческим капиталом для
конкретной организации.
На рисунке 1 представлены основные процессы управления человеческим
капиталом

в

условиях

СОО

и

авторское

видение

возможных

комбинаций

взаимодействия.
Подготовка
менеджмента
Обучение

Кадровое планирование

Оценка

Набор/отбор

Профориентация и
адаптация

Ротация

Мотивация

Рисунок 1. Внутренние процессы управления человеческим капиталом в условиях
микросреды СОО 12
Два процесса, а именно подготовка менеджмента и обучение сотрудников,
имеют особое значение. Подготовка менеджмента — важный процесс технологии
управления человеческим капиталом, так как от понимания и принятия стратегии
самообучения менеджментом зависит и их реализация. Определяющим стратегию
самообучения является одноименный процесс — обучение. Обучение пронизывает всю
деятельность, все процессы управленческой технологии, переходя из самостоятельного
процесса в ценность и становясь частью корпоративной культуры.
Инновационность оценки заключается в выявлении компетенций, которые
необходимы работникам для активности в условиях СОО:
12 Составлено авторами на основе работы Егоршина А.П. Методология управления трудовыми
ресурсами. Нижний Новгород: НИМБ, 2008.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2018

332

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
— системность мышления, позволяющая комплексно решать проблемы;
— мастерство в совершенствовании личности, то есть постоянная работа по
самообразованию и саморазвитию в профессиональной сфере;
— интеллектуальные модели — адаптивность в изменяющихся условиях;
— способность к формированию общего видения, компетентность общения и
способность к формализации опыта.
Перечисленные
заинтересованность,

компетенции

активность,

обеспечивают

эффективность

и

вовлеченность,

успешность

сотрудников,

способствуют проявлению творчества и дивергентного мышления. Они позволяют
обобщать, систематизировать накопленные знания и генерировать новые.
Таким образом, в процессе оценки кандидата внимание уделяется выявлению
следующих компетенций: системность мышления, мастерство в совершенствовании
личности, использование и устойчивость интеллектуальных моделей, способность к
групповой деятельности, участие в групповом обучении, компетентность общения.
В самом общем виде адаптация — это приспособление сотрудника к условиям
внешней и внутренней среды. Адаптация в управлении — инновационное свойство
сотрудника,

заключающееся

обстоятельствах.

Если

в

сравнить

умении

действовать

«самообучающийся

в

новых

регион»

условиях

и

и

«адаптацию

сотрудника», то у них будет общая цель, а именно повышение адаптивности к
изменяющимся условиям. В первом случае — на мезоуровне, во втором — на
микроуровне (на уровне кадрового процесса). Для успешной адаптации необходимо
усиление инновационной активности человека.
В практику кадрового планирования и управления активно внедряется работа с
аналитической

отчетностью:

оценка структуры персонала,

причин

временной

нетрудоспособности и текучести кадров, изучение кривой выживаемости, анализ
коэффициентов оборота по приему, по увольнению, постоянства кадров за
определенный период.
В

своей

комплектования

практической

деятельности

высококвалифицированными

организации
кадрами.

решают

Инвесторы

проблему
исследуют

кадровый потенциал территории (субъекта страны) наряду с финансовыми и иными
ресурсами, прежде чем принять управленческое решение. Инновационным методом
при ротации является управление талантами.
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В условиях, требующих гибкого, творческого подхода к работе, обучение
является

основополагающим

процессом

технологии

управления

человеческим

капиталом. Под обучением понимается метод подготовки кадров, направленный на
эффективность

работы

организации 13.

В.Р. Весниным,

соотносится

с

Определение

понятиями

обучения,

самообучающейся

предложенное
организации

и

самообучающегося региона (далее СОР). По нашему мнению, содержание понятий
СОО и СОР не предполагает обучение определенным знаниям, отсутствует прямое
указание на усвоение. Понятия ориентируют эти объекты на адаптивность в работе в
новых условиях за счет активного распространения и переработки неявных знаний.
Изучив теорию вопроса и особенности самообучающейся среды, мы можем
сформулировать

следующие

особенности

обучения,

характерные

для

самообучающейся среды.
Во-первых, в самообучающейся среде доминирует групповое обучение.
Групповое обучение целесообразно применять при обучении лиц одной и той же
должности, а также лиц разных должностей, требующих одних и тех же знаний. Форма
группового обучения активизирует дискуссии по данному вопросу и смежных тем.
Многогранный подход к исследуемым вопросам обеспечивает широкий охват.
Во-вторых, обучение пронизывает все виды деятельности. Обучение каждую
минуту

присутствует

на

рабочих

совещаниях,

семинарах,

круглых

столах,

конференциях, выставках и других коллективных формах работы. Стимулом для
обучения являются задачи поискового характера, в которых необходимо осознать
проблему и предложить пути решения.
В-третьих, сотрудники организации создают базу знаний (библиотеку). База
знаний — интеллектуальное богатство организации и работающих в ней сотрудников,
которая постоянно пополняется. Однако существует проблема формализации и
переноса всех знаний на бумагу (электронный носитель). Для самообучающейся среды
характерно перманентное состояние обучения, при котором часть знаний по-прежнему
будет являться достоянием сотрудников, доступной для дискуссии лишь в процессе
групповых видов работ.
В-четвертых, корпоративные знания являются ценностью организации,
обеспечивают преимущество в сравнении с конкурентами. Сохранение знаний
обеспечивает преемственность; обобщение и приумножение корпоративных знаний
происходят через информационный обмен и обновление кадров.
13

Веснин В.Р. Современные методы стратегического анализа. М.: МЭСИ, 2013.
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В-пятых, методы обучения разнообразны, однако общение переходит в
виртуальную плоскость. В настоящее время коммуникация через социальные сети,
порталы,

сайты

находится

на

пике

популярности.

Создаются

проектные

(тематические) узлы рабочей области для совместной работы над проектом (темой),
когда одновременно с информацией (документом) могут работать несколько
участников группы, в режиме онлайн изучать внесенные замечания, участвовать в
обсуждении. Метод удобен широтой охвата и возможностью работать одновременно.
В-шестых, стремление сотрудников к самообучению и саморазвитию.
Импульс приращения новых знаний может быть как внешний, так и внутренний.
Следует отметить, что одинаково важны личная потребность и желание кандидата,
условия, созданные микросредой, а именно корпоративная культура, поощряющая
самообучение, а также способствующие самообучению технические, технологические,
физические, материальные и иные условия. Стратегия, заданная на региональном
уровне: тенденции развития территории и инвестиционные сферы. Как следствие, на
уровне процессов управления — ротация кадров.
Опыт зарубежных стран доказал эффективность использования разных
методов обучения, среди которых:
— дистанционное обучение,
— метод «shadowing»,
— метод «secondment»,
— метод «buddying»,
— метод «Lego serious play».
Анализ

инновационных

методов

обучения

позволил

сформулировать,

обобщить и предложить к активному использованию в российской практике методы
обучения, которые смогут повысить уровень образования работников, раскрыть
творческий потенциал, сформировать навыки групповой работы, позволяющей активно
обмениваться накопленными знаниями с последующей генерацией.
Обобщение

технологии

управления

человеческим

капиталом

в

самообучающейся организации позволяет представить следующую схему (рисунок 2),
отражающую содержание и инструментарий рассматриваемых технологий.
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ТЕХНОЛОГИИ
Самообучающаяся
организация (COO)

Технология управления человеческим капиталом

I.
Стратегия
управления
человеческим
капиталом
II.
Реализация
стратегии
Подбор/
набор

Оценка

Обучение

Ротация

Адаптация

Стимулирование

ИНСТРУМЕНТ
Ы

СОДЕРЖАНИЕ
Пять дисциплин-принципов функционирования СОР
(П.Сенге)
Шестая дисциплина-принцип — компетентность общения
(В.П. Дудяшова, Н.А. Кипень, Е.В. Смирнова)
Седьмая дисциплина-принцип — формализация неявных
знаний (предложено авторами)
I.Стимулирование инновационной активности
Развитие инновационной формы организации —
самообучающейся
II.Реализация стратегии управления человеческим
капиталом
Выявление системности мышления;
Определение стремления к мастерству в
совершенствовании личности;
Применение интеллектуальных моделей;
Способность к формированию общего видения;
Компетентность общения; способность к
формализации опыта;
Выявление дивергентного мышления;
Групповое обучение.
Обучение пронизывает все виды деятельности.
Сотрудники формируют базу знаний (библиотеку
знаний).
Корпоративные знания являются ценностью
организации
Популярны коммуникации через социальные сети,
порталы, сайты.
Стимулирование сотрудников к самообучению и
саморазвитию.
Перемещение персонала на основе развития
оценки персонала по дисциплинам-принципам
СОО;
Работа с кадровым резервом: оперативным и
стратегическим;
Управления талантами.
Развитие системности мышления;
Пробуждение стремления к мастерству в
совершенствовании личности;
Активизация интеллектуальных моделей;
Адаптация к формированию общего видения;
Активизация компетентности общения и
способности к формализации опыта;
Проявление дивергентного мышления.
Стимулирование значимых для организации
результатов, создание условий, способных
удовлетворить высшие потребности сотрудника — в
уважении, признании, в самовыражении.
Поощрение за генерацию знаний; за обучение коллег;
за креативность; за инновации; за личный и
коллективный результат.

управление человеческим
капиталом на основе
инновационной концепции;
приоритетность процессов
управления человеческим
капиталом.
самопрезентация,
реферат на заданную тему;
кейсы в группе.

определение профиля
компетенций и
инновационных методов
оценки;
центр оценки.
дистанционное обучение;
метод «Бытие тенью»;
метод «Командирование»;
постоянная обратная связь;
«лего серьезная игра»
привлечение обучающейся
молодежи;
подготовка руководителей
высшего, среднего и
начального звена.

метод включения в групповые
виды работы;
метод сложного поручения;
метод анализа освоения
программ обучения;
метод работы через
электронную почту;
метод написания личной
программы развития
премирование;
участие в доли
прибыли от проекта;
признание лучшим в
профессии

Рисунок 2. Особенности технологии управления человеческим капиталом в СОО 14

14

Составлено авторами.
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Содержание технологий сформулировано нами, исходя из особенностей СОО
как

инновационной

инновационных
Рассматриваемые

организации.

методов,

за

процессы

Основываясь

основу

мы

технологии

взяли

на

определении

содержания

принципы-дисциплины

управления

человеческим

СОО.

капиталом

выстроены исходя из соответствия дисциплинам (семь дисциплин–признаков).
Инструментарий отобран из опыта деятельности ведущих отечественных и зарубежных
организаций, использующих организационно-управленческие инновации и подходящих
для этих технологий. При выборе инструментов, через которые предполагается
реализовывать технологию управления человеческим капиталом, мы ориентировались
на эффективность применения в условиях конкуренции. Кроме того, выбор
инструментария

обусловлен

влиянием

мезоуровня.

Стратегия

управления

человеческим капиталом и кадровой политики организации определяется стратегией
развития региона. Инструментарий, предложенный для процессов управления
человеческим капиталом, нацелен на повышение эффективности деятельности через
управление человеческим капиталом организации, а именно на раскрытие потенциала
сотрудников, поощрение самовыражения сотрудников, их свободы и творчества —
развитие дивергентного мышления, являющегося импульсом инновационного развития.
Апробация предложенных подходов к технологии управления человеческим
капиталом произведена в Образовательной организации высшего образования (частное
учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»
далее (Академия МУБиНТ), а также проведена оценка эффективности этих технологий.
Описанные в теоретической части статьи инновационные технологии управления
человеческим капиталом апробированы по актуальным в исследуемый период 2013–
2016 год элементам. Результаты были описаны в ряде статей 15.
Эффективность

предложенных

инновационных

технологий

управления

человеческим капиталом в Академии МУБиНТ оценивалась методом социометрии,
который позволяет оценить коммуникативный аспект как главный в СОО. Метод
анализа социальных сетей организации позволил оценить социальные сети Академии
МУБиНТ с позиции межличностного и когнитивного аспектов управленческих
отношений. Для анализа взята методика, предложенная Н.А. Кипень 16 для условий
СОО, а именно индекс значимости отдельного сотрудника и индекс активности
Дудяшов В.П. Анализ подходов к технологии управления персоналом в организации (на примере
Академии МУБиНТ) // Наука и образование: современные тренды: коллективная монография.
Чебоксары, 2014. С. 29–44; Снурницына М.А. Инновации в технологии управления персоналом //
Кадровик. 2015. № 4. С. 50–56; Иванов В.С. Предпринимательский университет: слагаемые устойчивого
развития (анализ опыта Академии МУБиНТ). Ярославль: Международная академия бизнеса и новых
технологий (МУБиНТ), 2017.
16 Кипень Н.А. Организационно-методическое обеспечение формирования и развития самообучающейся
организации: на примере промышленного предприятия: дис… канд. э. наук. Кострома, 2007.
15
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отдельного сотрудника. Индекс значимости отдельного сотрудника оценивает, в какой
степени сотрудник является источником корпоративных знаний, а также его
компетентность. Индекс активности отдельного сотрудника оценивает контактность
сотрудника, умение сотрудничать и взаимодействовать с коллегами. Нестандартные
задачи в рабочих ситуациях требуют коллективного разума, поэтому дополнительно
были рассчитаны групповые индексы.
Расчет индекса значимости отдельных сотрудников за 2013 год и 2016 год
представлен в таблице 1. Расчет выполнен по сети знаний. Сотрудники, к которым
обращаются с вопросами по работе (объекты выбора) — это формальные лидеры.
Сотрудник 1 (топ-менеджер), сотрудник 2 (middle-менеджер). Количество обращений к
топ-менеджменту

и

указывает

middle-менеджменту

на

высокий

уровень

компетентности и ответственности middle-менеджмента, умение самостоятельно
принимать решения по спорным вопросам. Значительное количество обращений к топменеджеру демонстрирует высокий авторитет руководителя среди подчиненных,
включенность в оперативную работу.
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+

+

Изменение
индекса

+

Индекс Z 1 2016

+

Индекс Z 1 2013

+
+
+

Данные 2015г.

+
+

Итого за 2013г.

+
+

Сотрудник 13

Сотрудник 11

+

+
+

Сотрудник 12

Сотрудник 10

+

+
+

Сотрудник 9

+

Сотрудник 8

+

Сотрудник 7

+
+

Сотрудник 6

+

Сотрудник 5

Сотрудник 4

Сотрудник 1
Сотрудник 2
Сотрудник 3
Сотрудник 4
Сотрудник 5
Сотрудник 6
Сотрудник 7
Сотрудник 8
Сотрудник 9
Сотрудник
10
Сотрудник
11
Сотрудник
12
Сотрудник
13
Среднее
значение

Сотрудник 3

Объект
выбора

Сотрудник 2

Субъект
выбора

Сотрудник 1

Таблица 1. Расчет индекса значимости отдельных сотрудников за 2013 год и в
динамике

5
3
0
1
1
1
0
1
0
0

5
8
0
1
1
1
1
2
0
0

0,41
0,18
0
0,06
0,06
0,06
0
0,06
0
0

0,41
0,66
0
0,08
0,08
0,08
0,08
0,16
0
0

0
0,48
0
0,02
0,02
0,02
0,08
0,1
0
0

0

1

0

0,08

0,08

0

0

0

0

0

2

2

0,16

0,16

0

0,08

0,13

0,05
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На основании данных таблицы 1 можно оценить индекс значимости
отдельного сотрудника (Z i ), который рассчитывается по формуле 1 17:
Zi=Mi/(n–1),

(1)

где M i — число выборов, полученных i-м сотрудником; n — количество
сотрудников в исследуемой группе.
Организационно-технологические

изменения

способствовали

повышению

информационности и компетентности сотрудников. За период с 2013 года по 2016 год
средний индекс значимости сотрудников вырос на 0,05 (что составляет 62,5%).
Проявились лидеры-эксперты, которые способны решать нетривиальные задачи.
Подобным образом были рассчитаны индексы активности сотрудника (A i ) по
формуле 2 18:
Ai=Ki/(n–1),

(2)

где K i — число выборов, сделанных i-сотрудником; n — количество
сотрудников в исследуемой группе.
Коэффициент приращения знаний i–го сотрудника (

K i ПЗ определяется по
)

следующей формуле 19:

Mi
Ki ,

K iПЗ =

(3)

где Mi — число выборов, полученных i–м сотрудником в сети знаний.
Дополнительно

к

коэффициенту приращения

знаний

i–го

сотрудника

рассчитали среднее значение коэффициента по сети по формуле 4 20:
n

К

ПЗ

=

где К

∑К

ПЗ

i =1

n

ПЗ
i

,

(4)

ПЗ
K
i
— средний коэффициент приращения знаний в целом по сети;

— коэффициент приращения знаний i–го сотрудника; n — количество сотрудников в
исследуемой сети.
Анализ данных в динамике с 2013 года по 2016 год показал рост значения
среднего коэффициента приращения знаний в целом по сети на 0,04, что составляет
Там же.
Там же.
19 Там же.
20 Там же.
17
18
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9,5%. Однако для организаций актуален показатель эффективности приращения
ПЗ

знаний ( Э

). Эффективность приращения знаний определяется отношением индекса

среднего коэффициента приращения знаний в целом по сети к индексу затрат,
связанных с приращением знаний сотрудников, и рассчитывается по формуле 5 21:,

IК
IЗ

ПЗ

где IК

ПЗ

(5)
— индекс среднего коэффициента приращения знаний в целом по

сети знаний, определяется до и после проведения мероприятий по развитию сети

IЗ ПЗ — индекс затрат, связанных с приращением знаний сотрудников, в

знаний;

долях единицы.
Если в расчетном периоде затраты отсутствовали, то
затрат

считаются

затраты

на

обучение

IЗ ПЗ = 1. В качестве

сотрудников,

привлечение

высококвалифицированных специалистов, проведение мероприятий по изменению
организационно-технологических процессов и иные.
В подразделении, на примере которого апробируется методика, в 2013 году
произошла смена руководителя, были проведены организационные мероприятия,
которые не требовали

финансовых

затрат.

Следовательно,

затраты остались

неизменными, и при расчете эффективности приращения знаний индекс

IЗ ПЗ (затрат)

взяли равным единице. Таким образом, эффективность приращения знаний за период с
2013 по 2016 год увеличилась на 9,5%.
Организационные изменения повысили индексы значимости и активности
сотрудников ключевых подразделений в среднем в 2,4 раза, что позволило подготовить
внутренний кадровый резерв.
По групповым индексам оценивался индекс наставничества в информационной
сети; индекс наставничества в сети знаний; индекс наставничества в сети решения
проблем 22. Индексы (R j ) рассчитываются по формуле 6:
Rj

21
22

=

2*Mj

Э,
n*(n-1)
=

(6)

Там же
Там же.

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

340

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
где M j — число положительных взаимных выборов в исследуемой сети; n —
количество сотрудников в исследуемой группе. R1 — индекс наставничества в
информационной сети; R3 — индекс наставничества в сети знаний; R4 — индекс
наставничества в сети решения проблем.
В качестве примера представим расчет за 2016 год индекса наставничества в
информационной сети (R1) по формуле (6).
R 1(2016) =2*3/13*12=0,038. Аналогичный расчет был выполнен за 2013 год:
R 1(2013) =2*5/17*16=0,036.
Сравнительный анализ расчетов показывает, что даже уменьшение взаимных
контактов в 2016 году при уменьшении участников группы повышает индекс обмена
информацией в группе. Фактическое количество контактов уменьшилось, но доля
компетентных работников выросла, что повысило эффективность группы. В результате
в коллективе определилось два лидера — эксперт и сотрудник-кандидат в кадровый
резерв на должность старшего в группе в рамках исследуемого подразделения.
По данным 2013 года, явным лидером был сотрудник 1, решение всех вопросов
он замыкал на себе. Отсутствовал лидер-эксперт, не было кандидатов в кадровый
резерв. Смена руководителя повысила эффективность.
Индекс наставничества в сети знаний: Индекс R3( 2013 )=2*1/17*(17–1)=0,007,
R3(2016)=2*3/13*(13–1)=0,038.
По

индексу

наставничества

(2016) =2*5/13*(13–1)=0,064,

Таким

образом,

в

сети

решения

проблем:

Индекс

R4

индекс R 4 (2013) =2*1/17*(17–1)=0,007.
анализ

организационно-технологических

социальных
изменений,

сетей

показал

выраженный

эффективность
в

повышении

индивидуальных индексов значимости отдельных сотрудников в исследуемой группе в
среднем с 0,69 до 1,69 выборов на человека, т.е. круг взаимодействий одного
сотрудника увеличился в 2,44 раза. Круг профессиональных контактов увеличился за
описанный период в 2,48 раза.
По групповым индексам:
1) по индексу наставничества в информационной сети произошло
увеличение на 0,002; количество взаимных контактов уменьшилось с 5
до

3,

однако

сократилось

и

количество

участников

группы;

соответственно, доля вовлеченных в группу оказалась выше на 0,002
доли, что составляет 5%;
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2) по индексу наставничества в сети знаний индекс увеличился в пять раз;
это означает, что 23% сотрудников группы являются носителями
уникальных для данного коллектива знаний; в сравнении — в 2013 году
доля людей, обладающих уникальными знаниями, составляла 5%;
3) по индексу наставничества в сети решения проблем произошло
увеличение в 9 раз; в 2013 год доля людей, способных решать
проблемы, составляла 5%, в 2016 году — 38%.
Таким образом, проведенная с использованием социометрической методики
оценка

экономической

эффективности

технологии

управления

человеческим

капиталом, внедренной в Академии, доказывает ее эффективность.
Т.С. Хачатуров предложил следующую методологию расчета эффективности
производства 23 (формула 7):
Е

%

Э

=100,
ЗПЗ

,
(7)

где Е — экономическая эффективность
Э — экономия (прибыль)
З — затраты.
Оценка экономии (прибыли) от проведенных мероприятий за 2013–2016
учебные годы в учебно-вспомогательном подразделении академии составила 3374784
рублей, за счет оптимизации 4 штатных единиц со среднемесячной заработной платой
18 000 рублей. При оценке экономической эффективности были проанализированы
современные научно-практические разработки ученых. По данным Saratoga Institute 24,
замена одного сотрудника в России обходится компании в среднем в сумму не менее
60% годовой зарплаты работника 25.
В работе Веснина В.Р. данный показатель колеблется в границах 15–30%
годовой заработной платы работника. В ходе организационных мероприятий в
кадровый резерв подготовлено 3 сотрудника на позиции руководителя и ведущего
специалиста отдела со среднемесячной заработной платой 25 000 руб. Следовательно,
потенциальный эффект проведенных мероприятий составил 410 130 рублей и был
рассчитан путем умножения годового ФОТ сотрудника на количество подготовленных
Хачатуров Т.С. Эффективность капитальных вложений. М.: Экономика. 1979.С. 45.
Управляй текучестью персонала или проиграешь // HR-portal [Электронный ресурс]. URL: http://hrportal.ru/article/upravlyay-tekuchestyu-personala-ili-proigraesh (дата обращения: 01.04.2015).
25 Там же.
23
24
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в кадровый резерв и умножен на 35% годового дохода (средняя величина,
предложенная научным сообществом).
Положительная динамика по индивидуальным и групповым индексам, а также
финансовые

результаты

организационных

изменений

свидетельствуют

об

эффективности внедренных в академии инновационных процессов технологии
управления человеческим капиталом.
Егоршин А.П. 26 , оценивая эффективность деятельности сотрудников, выделял
конечные результаты производства, результативность, качество труда/ трудовой
деятельности, сложность и организацию работы с персоналом, мотивацию труда,
социально-психологический климат в коллективе.
Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ об оценке
эффективности

деятельности

органов

исполнительной

власти

субъектов

РФ.

Показатели эффективности организации мы соотнесли с показателями эффективности
деятельности органов исполнительной власти, тем самым установили прямую
зависимость эффективности регионов от организаций, а эффективность организаций —
от человеческого капитала (таблица 2).
Таблица 2. Подходы к оценке эффективности персонала организации и региона 27
Критерии
эффективности
персонала

Показатели эффективности
организации

Показатели эффективности
региональных органов власти

Конечные
результаты
производства

Прибыль организации, затраты на 1
руб.
продукции,
уровень
рентабельности, объем товарной
продукции, объем реализованной
продукции,
валовой
доход
организации, качество продукции.

Динамика валового регионального
продукта на душу населения.

Егоршин А.П. Методология управления трудовыми ресурсами. Нижний Новгород: НИМБ, 2008.
Составлено авторами на основе: Егоршин А.П. Методология управления трудовыми
ресурсами. Нижний Новгород: НИМБ, 2008; Президент утвердил 24 показателя эффективности
региональных органов власти // Агентство стратегических инициатив [Электронный ресурс].
URL: https://asi.ru/news/85656/ (дата обращения: 01.03.2018).
26
27
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Результативность,
качество труда/
трудовой
деятельности,
сложность

Производительность труда, темпы
роста производительности труда и
заработной платы, удельный вес
заработной платы в себестоимости
продукции, общий фонд оплаты
труда, коэффициенты сложности
работ и труда, общая численность
персонала

Динамика реальной среднемесячной
начисленной
заработной
платы;
отношение среднедушевых денежных
доходов населения за вычетом сумм
обязательных платежей и оплаты услуг
жилищно-коммунального хозяйства к
стоимости фиксированного набора
основных потребительских товаров и
услуг; доля населения с денежными
доходами
ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленной в субъекте РФ

Организация работы
с персоналом,
мотивация труда,
социальнопсихологический
климат в коллективе

Текучесть
персонала,
уровень
трудовой
и
исполнительной
дисциплины, соотношение рабочих
и
служащих,
удельный
вес
нарушителей
трудовой
дисциплины.

Уровень
безработицы;
оценка
удовлетворенности населения услугами
в сферах образования, здравоохранения,
культуры, социального обслуживания.

По мнению Лосевой О.В., повышение результативности инновационной
деятельности в значительной степени определяется способностями и возможностями
экономических субъектов (работников, организаций, регионов) к использованию и
генерации новых знаний, а также полученными интеллектуальными результатами, т.е.
ресурсным и интеллектуальным потенциалом 28.
Одним из подходов к оценке интеллектуального потенциала Лосева О.В.
отмечает производственно-отраслевой подход, а именно оценку интеллектуального
потенциала преобладающих отраслей экономики территории, которые обеспечивают
существенный вклад в валовый региональный продукт 29.
Мы согласны с мнением Лосевой О.В., что показатели эффективности региона
складываются из показателей эффективности отдельных экономических субъектов, с
этой целью оценка эффективности деятельности отдельных сотрудников и организаций
является отчасти показателем эффективности региона. В рамках настоящего
исследования на примере образовательной организации высшего образования,
основной деятельностью которой является подготовка кадров для хозяйствующих

28 Лосева О.В. Интеллектуальный потенциал региона: оценка и механизм управления в инновационной
деятельности // Управленческие науки. 2016. Т. 6. № 2. С. 38–47. URL: https://doi.org/10.26794/2304-022X2016--2-38-47 (дата обращения: 09.11.2017).
29 Там же.
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субъектов

региона,

мы

оценили

эффективность

инструментов

управления

человеческим капиталом, предложенных с учетом признаков (дисциплин) СОО.
О.П. Сапегина

выделяет

один

из

четырех

факторов —

состояние

образовательной среды. Показателями образовательной среды, по мнению автора,
являются:

скорость

генерации

и

распространения

новых

знаний,

уровень

предпринимательской и инновационной культуры, социальный статус исследователя,
степень образованности населения и другие. Эти факторы не просто создают
возможность разделения знаний и их носителя, но и катализируют (либо замедляют)
инновационный процесс, т.е. процесс трансформации знаний в реальное производство
наукоемкой продукции 30.
В.В. Боброва, С.Г. Орлов 31 отмечают факторы, влияющие на региональное
развитие, опубликованные в официальных статистических источниках субъектов
Российской Федерации.
Опираясь на научные достижения экономистов, анализ статистически данных и
показателей эффективности деятельности регионов, практику внедрения СОО, мы
считаем, что эффективная деятельность отдельных бизнес-структур региона повышает
инновационность

и

эффективность

территории,

так

как

«самообучающаяся

организация» не изолированно существует на территории, а во взаимосвязи, тем самым
являясь носителем и распространителем уникальных знаний и опыта.
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Abstract
Education, experience, abilities, business and personal qualities are characteristics of human
capital that can be influenced and developed. Divergent thinking of employees means ability to
create innovation. Management processes are planning, recruitment, motivation, career
guidance and adaptation of employees, employee evaluation, training and rotation. Training is
a fundamental process of human capital management technology.
The effectiveness of human capital management technology is estimated by the method of
sociometry. Growths by individual and group indices, financial results of organizational
changes are indicators of efficiency. Effective activity of business structures in the region
increases the innovation of the territory. "Self-learning organization" lives in a relationship. It
is a carrier and distributor of unique knowledge and experience.
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Аннотация
В статье раскрыта специфика моделирования процесса трансфера технологий,
представлен механизм распространения инноваций на региональном, национальном и
транснациональном уровнях, а также указаны преимущества и недостатки реализации
технологического трансфера на всех уровнях системы. Для разработки механизмов и
модели трансфера технологий применялись методы построения графических
изображений и комплексного анализа. Для определения способа оценки эффективности
трансфера технологий использовался математический метод. Автором сделан вывод о
преимуществах моделирования процесса трансфера технологий.
Ключевые слова
Модель трансфера технологий, механизм распространения инноваций, ИТ-платформа,
специалист по трансферу технологий, автоматизация процессов, эффективность
трансфера технологий.

Трансфер

технологий

является

стратегически

значимой

составляющей

инновационной деятельности. Благодаря эффективной реализации механизма передачи
технологий, промышленность может активизировать процессы внедрения и освоения
наукоемких разработок в производственной деятельности и получить дополнительные
конкурентные преимущества. Результативная передача технологий позволяет ускорить
инновационные процессы на региональном, национальном и транснациональном
уровнях. Исследование процесса технологического трансфера необходимо для оценки
преимуществ, полученных в результате передачи технологии, и способов достижения
данных преимуществ.
Для создания механизма оптимального взаимодействия организаций в
национальных и транснациональных масштабах следует определить параметры
моделирования, позволяющие наиболее эффективным образом реализовать процесс
трансфера технологий. Особенность данных параметров заключается в том, что при их
определении целесообразно учитывать цели и задачи каждого из участников процесса
трансфера технологий.
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Моделирование позволяет с условной точностью отобразить реальную систему
экономических отношений с учетом множественности разрозненных составляющих 1. В
качестве

основных

углубление

элементов

аналитических

экономических

проблем 2,

моделирования

подходов,
и

можно

направленных

применение

новых

обозначить
на

следующие:

изучение

способов

в

значимых
решении

экономических задач.
Выбор механизма реализации трансфера технологий должен основываться на
анализе самой технологии, специфике будущей стратегии сотрудничества с ее
разработчиком,

инвестиционных

возможностях

и

технических

способностях

организации во внедрении инновационной технологии 3. При выборе метода трансфера
следует понимать, что чем сложнее и масштабнее технология, тем более тесное
взаимодействие должно быть между ее покупателем и создателем 4. Трансфер
технологий

не

заканчивается

только

поставкой

оборудования

и

передачей

технологической документации. Само по себе оборудование не генерирует новые
компетенции и знания. Настоящие изменения в работе компании могут быть
осуществлены

при

трансфере

знаний,

навыков

и

прав

на

интеллектуальную собственность.
Зарубежный опыт осуществления трансфера технологий свидетельствует о
том, что технологическое посредничество необходимо для сокращения барьеров на
пути

передачи

технологий,

связанных

с информационной

осведомленностью,

управлением технологиями, финансированием инновационных проектов и проч.5
Исследования в сфере трансфера результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских

работ

(НИОКР)

также

подчеркивают

роль

посредников

в

инновационном процессе — субъектов трансфера технологий. Данные субъекты
выстраивают коммуникацию между пользователями и поставщиками технологий,
помогают создавать связи в сетях и системах через общение между организациями,
поощряя взаимодействие внутри системы и помогая в выполнении задач поиска,
1 Макаров Д.В. Экономико-математическое моделирование инновационных систем // Вестник КРАУНЦ.
Физико-математические науки. 2014. № 1(8). С. 67.
2 Каменева С.А., Борискина И.П. Математическое моделирование в экономике // Вестник Волжского
университета им. В.Н. Татищева. 2016. Т. 2. № 2. С. 25.
3 Татаринов В.В. Продвижение наукоемких технологий на рынок // Бизнес-образование в экономике
знаний. 2017. № 1. С. 87.
4 Брутян М.М. Инновационный подход к проведению комплексной оценки перспективных технологий //
Креативная экономика. 2013. № 9(81). С. 87.
5 Юдина О.В. Маркетинг технологий как актуальная концепция развития современной экономики //
Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2017. № 6.
С. 157.
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оценки и распространения инноваций. В качестве технологических посредников могут
выступать специализированные правительственные учреждения, центры трансфера
технологий, неправительственные организации, инновационные релей-центры, отделы
трансфера технологий университетов, региональные технологические центры, научноисследовательские и технологические организации, межнациональные сети трансфера
технологий и проч.
Особое значение в осуществлении эффективной передачи технологий имеют
механизмы, позволяющие интегрировать действия

участников инновационного

процесса и повысить их эффективность. На технологические трансферты в
значительной степени оказывают влияние национальные инновационные системы —
институциональные и организационные структуры, поддерживающие технологическое
развитие и инновационную активность экономики государства 6. Инновационная
система

содействует

созданию/укреплению

образовательных

учреждений,

функционирования

технологических

научно-исследовательских

позволяет
сетей

изменять

форму/специфику

взаимосвязанных

—

и

организаций,

генерирующих, распространяющих и использующих результаты НИОКР.
Наиболее

эффективным

механизмом

реализации

процесса

трансфера

технологий является трехуровневая модель, позволяющая активизировать поток
научно-технологической

информации

в

сжатые

сроки

и

с

наименьшими

трансакционными издержками. Поиск технологических партнеров и стратегических
инвесторов, экспертная оценка технологических запросов и предложений, организация
деловых

встреч,

заключение

соглашений

о

трансфере

технологий,

сетевое

взаимодействие в масштабах действия ИТ-платформы и многое другое становятся
возможными при синхронном осуществлении процесса трансфера технологий на
региональном/национальном/транснациональном уровнях. На Рисунке 1 представлены
преимущества

от

реализации

системы

трехуровневого

технологического взаимодействия.

Ерыгин Ю.В., Борисова Е.В. Коммерциализация инновационного потенциала предприятий обороннопромышленного комплекса: формы и методы сетевого взаимодействия с объектами инновационной
инфраструктуры // Сибирский журнал науки и технологий. 2017. Т. 8. № 3.С. 676.

6
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Сокращение времени
поиска технологических
партнеров/стратегических
инвесторов на 30 – 40%

Расширение
масштаба охвата
поиска
технологических
партнеров и
стратегических
инвесторов

Трансфер технологий
на региональном,
национальном и
транснациональном
уровнях
Увеличение
количества проектов
по научнотехнологической
кооперации

Рисунок 1. Трехуровневая система трансфера технологий 7
1) Региональный уровень реализации трансфера технологий.
Эффективность деятельности сетей трансфера технологий никоим образом не
коррелируется с их размером или организационной формой. Небольшие региональные
сети зачастую являются более эффективными в связи с обеспечением более простых
форм взаимодействия и контролем групповой динамики. Тем не менее сети с
наибольшим масштабом действия имеют и более широкий спектр преимуществ в связи
с увеличением объема ресурсов и расширением коммуникационных связей с
технологическими партнерами и стратегическими инвесторами.
Наиболее простой формой взаимодействия выступает региональный уровень
трансфера

технологий,

представленный

на

Рисунке

2.

Данный

уровень

технологического взаимодействия обеспечивается командой квалифицированных
технологических

брокеров,

которая

выполняет

координирующую

и

коммуникационную функцию для разработчиков и заказчиков того или иного
технологического решения.

7

Источник: составлено автором.
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Примечание:

Рисунок 2. Региональный уровень трансфера технологий 8

8 Источник:

составлено автором.

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

353

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
Специалисты по передаче технологий (технологические брокеры, Рисунок 2)
являются ключевым связующим звеном между промышленностью и научными кругами
в выстраивании плодотворных партнерских отношений 9. Специалист в области
трансфера технологий должен в максимально сжатые сроки производить оценку
коммерческого потенциала результатов интеллектуальной деятельности 10, обладать
высокой степенью коммуникабельности для ведения переговоров с разработчиками и
покупателями технологии, иметь глубокие знания в области осуществления трансфера
технологий, в управлении объектами ИС, а также в вопросах проведения деловых
переговоров и составления контрактов.
Для эффективной реализации процесса трансфера технологий компания,
стремящаяся к внедрению инновационных разработок, должна иметь в штате минимум
двух сотрудников, имеющих соответствующий уровень подготовки в сфере трансфера,
внедрения и освоения результатов НИОКР. Также важно, чтобы компания по мере
надобности имела возможность привлекать экспертов для оценки перспективности и
уникальности наукоемких разработок. При рассмотрении кандидатов на должность
сотрудника по научно-технологическому развитию оцениваются квалификация
специалистов и
предъявляемые

опыт
к

работы в сфере

компетенциям

наукоемких

специалистов

по

разработок.

Требования,

трансферу

технологий,

представлены в Таблице 1.
Таблица 1.Требования, предъявляемые к компетенциям специалистов по
трансферу технологий 11
Наименование
1.

Базовое образование

2.

Опыт работы

Требования к квалификации
Два
высших
образования.
Предпочтительно
техническое
и
естественнонаучное.
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (НИОКТР), работа в высокотехнологичных
компаниях.
Управление проектами.
Практический опыт внедрения и освоения технологий.

3.

Ключевая
компетенция

4.

Управленческие
компетенции

Эффективное продвижение результатов НИОКТР (трансфер технологий,
экспортно-импортная деятельность).
Организация кооперационных механизмов с субъектами инновационной
деятельности.
Организация сотрудничества с технологическими партнерами на
национальном и международном уровнях.
Проведение маркетинговых мероприятий в технологической сфере.
Бюджетирование и инвестиционная деятельность.

Боева А.А., Мордовцев А.А., Пахомова Ю.В. Интегрированный подход к деятельности руководителя
предприятия при освоении и реализации новых изделий // Организатор производства. 2017. № 1. С. 51.
10 Борисов С.Р., Коробец Б.Н. Инженерное образование, бизнес и управление интеллектуальной
собственностью // Высшее образование в России. 2015. № 4. С. 94.
11 Источник: разработано автором.
9
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5.

Технические и
технологические
компетенции

6.

Умения и личные
качества

7.

Владение
инструментами

8.

Коммуникационный
консалтинг

Выполнение технологического аудита организаций.
Поиск технологических решений, высокотехнологичных проектов;
навыки осуществления патентного поиска.
Опыт в сфере научно-технологического прогнозирования.
Аналитические способности, умение проводить полевые исследования
(исследование рынка технологий, осуществление маркетинговых
мероприятий, взаимодействие с НИИ и промышленными компаниями).
Умение вести переговоры разного уровня, владение технической
терминологией.
Коммуникабельность, исполнительность, ответственность.
Взаимодействие с ИТ-платформами.
Подготовка
технологических
профилей
(технологическое
предложение/запрос).
Подготовка презентаций результатов НИОКТР.
Понимание бизнес-процессов и регламентов:
 определение требуемых параметров технологического партнера;
 выявление технологической потребности;
 разработка стратегии трансфера и внедрения технологии;
 реализация стратегии трансфера технологии;
 проведение
брокерских
мероприятий,
технологических
выставок/ярмарок и т.д.
 организация деловых встреч и переговоров.
Поддержка
национальных
и
транснациональных
программ
инновационного развития.
Управление объектами ИС и их защита, владение знаниями в области
национального и международного права.
Организация национального и международного трансфера технологий.

Региональный уровень трансфера технологий не имеет ограничений по числу
участников. Преимуществом данного уровня распространения инноваций являются
компактность и удобство в поиске технологических запросов и предложений 12; в то же
время

данное

преимущество

в

отдельных

случаях

является

и

недостатком

взаимодействия на региональном уровне, поскольку не всегда удается найти
необходимых

контрагентов/реципиентов

для

реализации

высокотехнологичного

проекта. Следует отметить, что даже на региональном уровне сети трансфера
технологий

эволюционируют

в

направлении

делегирования

управленческих

полномочий от единого координационного центра к распределенному управлению.
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что ряд ключевых инновационных субъектов
размещают свои филиалы в других удаленных географических зонах. В качестве
примера можно привести инновационную консалтинговую компанию «Yet2.com» с
филиалами в Европе и Азии. Данное обстоятельство обусловлено стремлением
обеспечить

физическую

близость

субъекта

трансфера

технологий

к

своим

контрагентам, несмотря на имеющиеся ИТ-возможности.

Теребова Т.С. Роль трансфера и коммерциализации научных разработок в инновационном развитии
территорий // Проблемы развития территории. 2015. № 6(80). С. 12.

12
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2) Национальный уровень трансфера технологий.
Более конструктивным механизмом технологического трансфера выступает
сетевая

организация

трансфера

технологий

национального

масштаба 13,

представляющая собой систему кооперации узлов региональных уровней и имеющая
общую

координирующую

структуру

национального

уровня 14

(национальный

координирующий центр).
Таким образом, следующим более сложным уровнем сетевой организации
трансфера технологий выступает национальный уровень трансфера технологий,
представленный на Рисунке 3. Данная сетевая структура связывает региональных
брокеров и региональные субъекты трансфера технологий с технологическими
партнерами и стратегическими инвесторами через национальную координирующую
структуру. Следует отметить, что данные структуры могут иметь и международные
проявления в организации своей деятельности, как в упомянутом выше примере:
формирование технологических филиалов в различных государствах.
Преимуществом данного уровня трансфера технологий, в сравнении с
региональным, является расширение возможностей поиска технологических партнеров
и стратегических инвесторов. В то же время значительные масштабы сети усложняют
управляемость и снижают интенсивность отбора необходимых контрагентов для
реализации

высокотехнологичного

проекта

в

связи

с

большим

количеством

возможных претендентов.

13

Danquah M., Ouattara B., Quartey P. Technology Transfer and National Efficiency: Does Absorptive
Capacity Matter? / African Development Review. 2018. Vol. 30, Issue 2. P. 167.
14 Коваль Е.Д. Формирование инновационной инфраструктуры для обеспечения технологического
трансфера в России / Экономика и управление: сб. науч. тр. Ч. I. под ред. д-ра экон. наук, проф.
А.Е. Карлика. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. 2013. C. 60.
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Примечание:

Рисунок 3. Национальный уровень трансфера технологий 15

15

Источник: составлено автором.
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3) Транснациональный уровень трансфера технологий
Наиболее

сложной

системой

организации

технологического

трансфера

выступает транснациональный уровень, представленный на Рисунке 4. Это система,
связывающая национальные уровни через транснациональный координирующий центр.
В качестве примера может выступать европейская сеть Enterprise Europe Network.
Узловыми центрами транснационального уровня модели являются региональные и
национальные

структуры

технологического

трансфера.

Взаимодействие

осуществляется посредством полифункциональной ИТ-платформы, представляющей
собой специализированную коммуникационную систему. В страновом масштабе
центры

сети

осуществляют

взаимодействие

при

участии

национального

координирующего центра, а в международном — при содействии транснационального
координирующего центра.
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Примечание:

Рисунок 4. Транснациональный уровень трансфера технологий 16
Транснациональный

уровень

трансфера

технологий

имеет

наибольшие

преимущества в сравнении с региональным и национальным уровнями организации
данного процесса, поскольку позволяет существенно расширить масштабы поиска

16

Источник: составлено автором.
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разработчиков и реализаторов высокотехнологичных

проектов17.

Данный тип

трансфера технологий является наиболее эффективным, так как содействует развитию
как внутреннего, так и внешнего рынка инновационных технологий:
− осуществляется трансфер и внедрение новых, ранее неизвестных
национальной промышленности технологий;
− появляется

возможность

ускоренного

перехода

на

новый

технологический уклад и организацию производства инновационных для
конкретной страны товаров и услуг;
− происходит вовлечение населения в производственные отношения,
− расширяется налогооблагаемая база;
− появляются новые возможности решения национальных проблем и проч.
Механизм распространения инноваций представлен на Рисунке 5 в виде
последовательности действий, выполняемых субъектами трансфера технологий и
направленных

на

реализацию

инновационных

проектов

в

масштабах

функционирования трехуровневой системы трансфера наукоемких разработок.
1. Выявление научно-

технологических
потребностей/возможносте
й в привлечении и/или
продвижении результатов
НИОКР

2. Подготовка и реализация

5. Содействие в
реализации
высокотехнологичного
проекта

4. Консалтинговое и

контролирующее
сопровождение
высокотехнологичного
проекта

стратегии поиска
технологических партнеров
и стратегических
инвесторов

3. Организация
деловых встреч и
проведение
переговоров с
последующим
заключением
соглашения о
технологическом
трансфере

Рисунок 5. Последовательность действий субъектов технологического
трансфера в масштабах функционирования трехуровневой системы
распространения инноваций 18
17 Ping‐Sing Kuo, Yan‐Shu Lin, Cheng‐Hau Peng International Technology Transfer and Welfare // Review of
Development Economics. 2016. Vol. 20. № 1. P. 219.
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Целенаправленные действия, отраженные на каждом из этапов трансфера
технологий, сфокусированы на преодолении возможных препятствий и достижении
положительных
результатов

результатов

НИОКР.

в

Каждое

сфере

внедрения

действие

и

промышленного

предполагает

наличие

освоения

необходимых

компетенций и знаний высокого уровня для успешного проведения переговоров и
выбора наиболее эффективной формы реализации проекта. Субъекты трансфера
технологий

должны

владеть

всей

необходимой

информацией

для

подбора

оптимального инструментария реализации трансфера технологий.
Функциональный механизм трехуровневой системы трансфера технологий
предполагает поддержку установления партнерств. Главным узловым механизмом
трансфера технологической информации в масштабах действия трехуровневой системы
трансфера технологий выступает транснациональная ИТ-платформа с алгоритмом
распределения технологических запросов/предложений.
Система распределения данных должна предоставлять информацию как по
отдельным

организациям,

так

и

об

общей

региональном/национальном/транснациональном

инновационной
уровнях,

активности

элементах

на

процесса

передачи технологий и ключевых результатах коммерциализации. Формирование
системных областей, в которых может быть размещена специализированная
информация, включает, в первую очередь, совместную деятельность научноисследовательских
возможностей

организаций и промышленных предприятий, использование

университетских

учреждений

и

программ

международного

технологического обмена 19. Система распределения данных, которые можно регулярно
собирать и обновлять, включает в себя институциональную политику и практику в
отношении программ инновационного развития, политику распределения роялти,
специфику лицензионных соглашений, периоды реализации различных инновационных
проектов и проч. 20. Разработка такой системы данных может быть осуществлена
совместной рабочей группой, состоящей из должностных лиц университетов, ученых,
экономистов, руководителей компаний-разработчиков, инвесторов, экспертов и
исследователей в сфере передачи технологии. Поддержка системы распределения
данных может осуществляться за счет поступлений из различных источников, включая
Источник: составлено автором.
G., Siegel D., Wright M. Research and Technology Commercialization // Journal of Management
Studies. 2008. Vol. 45. № 8. P. 1407.
20 Дежина И.Г. Технологические платформы как инструмент укрепления связей в инновационной
системе России // Стратегия. 2014. № 4.
18

19 Markman
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взносы, которые организации платят за принадлежность к профессиональной
ассоциации, взносы от промышленности и гранты от независимых фондов.
Особое значение имеет автоматизация процессов в рамках создания
транснациональной ИТ-платформы трехуровневой системы трансфера технологий.
Главной целью автоматизации являются активизация и повышение качества трансфера
технологий. Автоматизация процессов способствует повышению производительности,
сокращению временных издержек, снижению стоимостных показателей, конкретизации
выполняемых операций. На Рисунке 6 представлены задачи автоматизации процессов в
рамках

создания

транснациональной

ИТ-платформы

трехуровневой

системы

трансфера технологий.
Задачи
автоматизации
Автоматизация процессов,
связанных с оказанием
услуг клиентам

Автоматизация процессов,
поддерживающих работу
инфраструктуры
трехуровневой модели
трансфера технологий

Автоматизация процессов
управления трехуровневой
моделью трансфера
технологий и мониторинга ее
работы

Автоматизация процессов
продвижения и развития
трехуровневой модели
трансфера технологий

Рисунок 6. Задачи автоматизации процессов в рамках создания
транснациональной ИТ-платформы 21
Благодаря ИТ-платформе и трехуровневому взаимодействию, продвижение
технологической информации и доведение ее до искомых технологических партнеров и
стратегических инвесторов возможны с наименьшими трансакционными издержками,
что не свойственно традиционным форматам информационного взаимодействия
(рассылка печатных изданий, распространение информации в СМИ, участие в
технологических

выставках/ярмарках).

Посредством

разработки

алгоритма

автоматической рассылки технологических запросов/предложений, выбираемых по
ключевым словам, загруженные в базу данных технологические профили могут
целенаправленно

доставляться

компаниям,

осуществляющим

деятельность

в

определенной сфере и мотивированным к научно-техническому взаимодействию.
В общем виде реализация трехуровневой системы трансфера технологий
позволит получить три главные группы результатов: получение дополнительного
дохода,

наращивание

научного

потенциала,

повышение

конкурентоспособности экономики.

21

Источник: составлено автором.
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Примеры

передовых

методов

передачи

академических

технологий,

отражающие лучшие мировые практики, включая моделирование конкретных аспектов
трансфера технологии, определение успеха от процесса передачи технологии,
выявление различных подходов к распространению инноваций, которые дают
конкретные

результаты,

неисключительных

такие

лицензий,

в

как

использование

настоящее

время

исключительных

немногочисленны 22.

или
Выбор

механизма, который следует использовать в конкретной технологической транзакции
зависит от многих факторов 23, включая этап разработки технологии, возможности
компании-реципиента, преимущества от установления долгосрочного партнерства
между участниками процесса трансфера технологий, специфику правового оформления
объекта передачи 24. Например, в случае если небольшая компания хочет выполнить
разовый акт продажи свей технологии более крупной организации, вероятно, механизм
трансфера примет фору лицензирования. Если же компания хочет получить доступ к
дополнительным активам крупной

организации, таким как производственные

мощности, распределительные сети и проч., механизм трансфера технологий
приобретает иную специфику, предполагающую более существенные и постоянные
отношения25. Передача технологий между коммерческими компаниями чаще всего
осуществляется посредством лицензирования, хотя также довольно популярны другие
механизмы, такие как совместные предприятия, исследовательские консорциумы и
партнерства. Разнообразие программного обеспечения позволяет использовать особый
тип передачи технологий. Программное обеспечение

предоставляет пользователям

возможность участвовать в разработке программных продуктов, их изменении и
улучшении 26. Фактически это привело к передаче технологии, которая может привести
к распространению новых продуктов. Таким образом, количество факторов,
оказывающих прямое или косвенное влияние на выбор механизма трансфера

22

Dmitriev V., Simmons V., Truong Y., Palmer M., Schneckenberg D. An exploration of business model
development in the commercialization of technology innovations // R&D Management. 2014. Vol. 44. № 3.
P. 311.
23 Лущай А.А., Агалакова А.В. Механизм трансфера наукоемких технологий // Актуальные проблемы
авиации и космонавтики. 2013. Т. 2. № 9. С. 36.
24 Журавлев В.В., Журавлева А.А. Влияние интернет-технологий на формирование пространства
коммуникативных отношений между бизнесом, СМИ и потребителями // Челябинский гуманитарий.
2017. № 3. С. 58.
25 Allard G., Allard S. Information behavior in the technology transfer process // Proceedings of the Association
for Information Science and Technology. 2017. Vol. 54. № 1.P. 615.
26 Шамаева Н.П. Развитие научно-производственной кооперации в условиях инновационного типа
экономического роста // Новый университет. Серия «Экономика и право». 2014. № 2(36). С. 87.
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технологий, велико и разнообразно. В связи с чем следует взвешенно и обоснованно
подходить к процессу передачи результатов НИОКР.
На Рисунке 7 представлена модель, демонстрирующая ключевые факторы,
оказывающие

влияние

на

целеполагание

и

результативность

технологического процесса.
•спрос и предложение на результаты
НИОКР;
•технологический уклад;
Внешние
•уровень социально-экономического
факторы
развития;
•динамика научно-технического
развития;
• трудовые ресурсы;
Внутренние
• интеллектуальный
управляемые
капитал;
факторы

Внутренние
индуцирующие
факторы

• стратегия инновационного
развития;
• научно-технологическая
программа;

Результаты
инновационной
деятельности

• изобретения;
• промышленные образцы;
• полезные модели и проч.;
• оценка добавленной стоимости
наукоемкой разработки;

Оценка
• оценка стоимости традиционной
стоимости
составляющей;
инновационного • оценка стоимости
продукта
интеллектуальной
составляющей;

Рисунок 7. Факторная модель процесса трансфера технологий 27
Большинство экспертов в сфере инновационной деятельности сходятся во
мнении, что оценка эффективности результатов интеллектуальной деятельности28
основывается на соотношении затрат и полученных результатов.
Оценка эффекта трансфера технологий также может быть выполнена на основе
соотношения затрат и полученных результатов. В связи с чем следует определять
результативность процесса трансфера технологий на основе получения прибыли D за
определенный период времени P по формуле:
𝑷

𝜸

𝝁

𝒊=𝟏

𝒋=𝟏

𝑫 = � ��(𝑽𝒊𝒑 ∗ 𝑪𝒊𝒑 − 𝒁𝒊𝒑 ) + �(𝑭𝒋𝒑 − 𝒁𝒋𝒑 )� (𝟏 + 𝒏)−𝒑
𝒑=𝟏

Источник: составлено автором.
Жарова Е.Н., Грибовский А.В. Разработка предложений по совершенствованию методов и подходов к
оценке эффективности трансфера технологий в России // Вестник Волжского университета
им. В.Н. Татищева. 2017.Т. 1. № 4. С. 5.
27
28
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где 𝑽𝒊𝒑 и 𝑪𝒊𝒑 — объем и цена реализации инновационных товаров, полученных

в результате трансфера, внедрения и освоения результатов НИОКР (𝒊) в процессе

производства в момент времени (𝒑); 𝑭𝒋𝒑 — величина лицензионных поступлений

(роялти) от реализации изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и

проч. (𝒋); 𝒏 — норма приведения разновременных издержек (%); 𝒁𝒊𝒑 и 𝒁𝒋𝒑 — затраты
на товары (𝒊 и 𝒋) в момент времени (P); 𝒊 = 𝟏, 𝒚 ; 𝒋 = 𝟏; 𝝁.

Таким образом, моделирование процесса трансфера технологий позволяет

выявить

тенденции

и

перспективы

возможных

способов

распространения

инновационных разработок. Концептуальные направления по созданию и развитию
трехуровневой системы трансфера технологий могут дать старт формированию
высокотехнологичных

предприятий,

способствовать

определению

потребностей

промышленности, вовлечению контрагентов в совместные научно-исследовательские и
научно-производственные проекты. Практическая реализация трехуровневой системы
трансфера технологий позволит интенсивно наращивать инновационную активность в
научном сообществе и в реальном секторе экономики: научно-исследовательские
коллективы смогут войти в государственно-частные партнерства с несколькими
крупными организациями, которые воспринимают освоение инноваций как приоритет в
повышении конкурентоспособности на национальном и международном уровне.
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Abstract
The article reveals the specifics of modeling the technology transfer process, presents a
mechanism for spreading innovation at the regional, national and transnational levels, and
identifies the advantages and disadvantages of implementing technological transfer at all levels
of the innovation system. For the development of technology transfer mechanisms and models,
methods of constructing graphic images and complex analysis were used. To determine how to
assess the effectiveness of technology transfer a mathematical method was applied. In
conclusion the author highlights the advantages of modeling the technology transfer process.
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Model of technology transfer, mechanisms for spreading innovation, IT platform, technology
transfer specialist, process automation, technology transfer efficiency.
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центр

Аннотация
В статье представлен обзор научных мероприятий (конференций, научных семинаров,
круглых столов) в Аргентине, Бразилии и Уругвае с участием российских специалистов
в области стратегической коммуникации. Тематика докладов, представленных на этих
мероприятиях, а также спектр обсуждаемых в ходе дискуссии вопросов свидетельствуют
о растущем интересе к таким передовым технологиям, как искусственный интеллект,
анализ «больших данных», машинное обучение и т. п. Особенно важен в контексте
сегодняшней геополитической напряженности вопрос социальных последствий
внедрения передовых технологий, а также риски, связанные с их применением в сфере
информационно-психологического противоборства.
Ключевые слова
Передовые
технологии,
информационно-психологическое
противоборство,
стратегическая коммуникация, Латинская Америка, конференция, круглый стол,
научные ассоциации.

Политический ландшафт Латинской Америки в настоящее время стремительно
меняется. После ряда симптомов спада «левой волны», проявившихся несколько лет
назад, сейчас налицо кризис правоцентристских неолиберальных моделей развития,
будь то Аргентина, где курс национальной валюты упал на 25% только во время визита
российских исследователей, или Бразилия, охваченная системным кризисом. Кандидат
от левых победил на президентских выборах в Мексике в июле 2018 г. Признаки
частичной и неустойчивой стабилизации ситуации можно увидеть в Венесуэле.
Возможно, именно поэтому генеральный секретарь Организации американских
государств (ОАГ), базирующейся в Вашингтоне, Луис Альмагро недавно заявил, что
* Статья подготовлена в рамках научных исследований, выполненных при поддержке гранта СПбГУ
26520757.
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нельзя

исключать

«военную

интервенцию»,

чтобы

«свергнуть»

правление

Николаса Мадуро. Можно говорить о тенденции к «вымыванию» центристских
элементов в политическом спектре ряда стран. Это наглядно показали результаты
президентских выборов в Бразилии, состоявшихся в октябре 2018 г. Ж. Болсонару,
который выступал с ультраправых позиций, набрал 55% голосов. Его соперник —
кандидат от левой Партии трудящихся Ф. Аддад — заручился поддержкой
45% сограждан.
Не нужно объяснять, что местные экономические и социальные проблемы
сопровождаются

острыми

политическими

конфликтами

и

информационно-

психологическим противоборством (ИПП). Передовые технологии играют очень
важную роль в социальных изменениях и в политической борьбе в регионе и во всем
мире, и эта роль возрастет в будущем. В информационно-психологическом
противоборстве все чаще используются новые методы и инструменты, основанные на
современных технологиях. Некоторые аспекты этих процессов были проанализированы
российскими

исследователями

в

ходе

научных

мероприятий

в

Аргентине,

Уругвае и Бразилии.
Доктор

исторических

наук,

профессор

Евгений Николаевич Пашенцев

(ведущий научный сотрудник Института актуальных международных проблем
Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации;
директор

Международного

центра

социально-политических

исследований

и

консалтинга (МЦСПИК); старший научный сотрудник факультета международных
отношений Санкт-Петербургского государственного университета и координатор
Российско-латиноамериканской ассоциации стратегических исследований (РЛАСИ)) и
кандидат

исторических

наук

Ольга Сергеевна Полунина

(научный

сотрудник

МЦСПИК) приняли участие в нескольких научных мероприятиях в Аргентине и
Уругвае

в

августе–сентябре

Константин Арсеньевич Панцерев

2018

г.

Доктор

(координатор

политических
африканских

наук,

доцент

стратегических

исследований в МЦСПИК; доцент кафедры теории и истории международных
отношений

факультета

международных

отношений

Санкт-Петербургского

государственного университета) присоединился к ним в Бразилии. Поездка была
организована и поддержана МЦСПИК и РЛАСИ с помощью партнеров в странах
Латинской Америки. Один из авторов этого обзора, Дарья Базаркина, и магистр
политологии Диего Хименес взяли интервью у российских исследователей.
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27 августа российские специалисты приняли участие в семинаре «Новые
технологии и глобальные сдвиги на мировой арене» в CARI (El Consejo Argentino para
las Relaciones Internacionales) в Буэнос-Айресе (Аргентина). CARI — один из ведущих
аргентинских центров по изучению международных отношений. Он был создан 15
июня

1978

г.

международных

в

целях

стимулирования

отношений,

изучения

политического

и

и

обсуждения

экономического

вопросов

анализа

и

культурных связей.
Семинар был организован при содействии доктора Каролы Рамон Берхано и
доктора Пауло Ботты. Модератором семинара был доктор Ариэль Гонсалес Леваджи.
Е.Н. Пашенцев обратил в своем докладе внимание на недавние публикации
ООН,

Всемирного

экономического

форума,

Банка

Америки,

Мерилл Линч,

Глобального института Маккинси, Оксфордского университета о тенденциях на рынках
труда. В результате процессов роботизации производства, финансов, услуг и
менеджмента 30% или больше рабочих мест исчезнут в ближайшие 2–3 десятилетия;
это касается и высокооплачиваемых должностей. Оптимисты считают данную
тенденцию результатом воздействия прогресса, не несущим ничего принципиально
нового и опасного, ведь в истории уже исчезали некоторые рабочие места, а на их
месте появились новые. Но, по словам Е.Н. Пашенцева, мы впервые в истории
находимся на пути к полному (но далеко не мгновенному) исчезновению нетворческих
профессий. Докладчик предложил возможные пути преодоления негативных аспектов
технологической революции.
В докладе также было отмечено, что длительные периоды социальной
стагнации или, напротив, быстрого развития общества в условиях соперничества
нескольких геополитических коалиций кажутся маловероятными. Продолжительный
период застоя в условиях ограниченных природных ресурсов, растущих экологических
проблем, роста поляризации доходов, международной напряженности и других
факторов невозможен. Человечество просто не выживет в течение такого длительного
периода без радикальных прогрессивных изменений. Стремительное же развитие в
рамках

глобального

соперничества

только

ускорит

внедрение

новейших

революционных технологий, что, в свою очередь, неизбежно приведет к качественным
социальным изменениям. Силы революции и контрреволюции в такие исторические
периоды всегда растут синхронно, хотя и неравномерно, не всегда в одном и том же
темпе. В то же время не всегда легко, особенно на начальных этапах, отличать зерна от
плевел, «цветы революции от многочисленных сорняков».
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Новая технологическая революция (в том числе робототехника и создание
искусственного интеллекта, быстрое развитие генетики и т. д.) набирает силу. Она не
только создает проблемы, но и предлагает их решение на качественно новом уровне.
Существуют прекрасные возможности для быстрого прорыва в развитии стран
Латинской Америки, но для этого требуются соответствующие глобальные и
национальные предпосылки. Прежде всего, необходимо предотвратить новую, а может
быть, и последнюю в истории человечества ядерную войну и перестроить систему
международных отношений на принципах справедливости, что требует радикальных
прогрессивных

социальных

и

политических

изменений

в

развитых

и

развивающихся странах.

Е.Н. Пашенцев и О.С. Полунина в CARI. 27 августа 2018 г.
Ольга

Сергеевна

Полунина

проанализировала

роль

информационного

воздействия на аудиторию как в процессе простого распределения информации, так и в
условиях информационных агрессий.
Более пятнадцати аргентинских специалистов в области международных
отношений, а также дипломаты из ряда других стран приняли участие в семинаре.
Наиболее важные вопросы касались роли России и Латинской Америки в преодолении
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глобальных угроз и вызовов, некоторых прогнозов на ближайшее будущее в области
коммуникаций, в том числе цифровых.
Кроме того, 27 августа по приглашению Хуана Батталеме, директора
магистерской программы по проблемам безопасности в Университете национальной
обороны

(UNDEF)

кибербезопасности,

и

советника

Е.Н. Пашенцев

Правительства
провел

в

Аргентины

UNDEF

лекцию

по

вопросам

«Современное

стратегическое информационно-психологическое противоборство» для магистрантов из
разных стран Латинской Америки, Африки и Азии.
В

лекции

было

отмечено,

что

информационно-психологическое

противоборство (ИПП) имеет несколько уровней: тактический, оперативный и
стратегический. На каждом из этих уровней решается определенная задача. Самый
важный уровень — стратегический, который нацелен на развитие той или иной страны
или международной системы в целом в желательном для актора направлении. Очень
часто объект, на который направлено психологическое воздействие, не осознает
характера и реального масштаба долгосрочных операций, меняющих его образ
мышления и поведения. С социально-политической точки зрения стратегическое ИПП
— это явное и неявное долгосрочное целенаправленное психологическое воздействие
конкурирующих систем (государственных, надгосударственных, межгосударственных
и негосударственных акторов) в попытках нанести ущерб, ликвидировать или
присвоить нематериальные активы противника для победы в материальной сфере.
Е.Н. Пашенцев также проанализировал исследования ИПП, проведенные
специалистами из разных стран, и сделал несколько прогнозов относительно
перспектив более тесного симбиоза стратегического ИПП с передовыми технологиями.
Например, было уделено внимание схемам и современной практике информационнопсихологических войн, развернутых против Венесуэлы, Китая и России на
международной арене, и мерам реагирования. Исследователь рассмотрел, используя
открытые источники, процесс интеграции передовых технологий в стратегическое
ИПП

и

некоторые

тревожные

последствия

этого

процесса

для

международной безопасности.
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После лекции: Е.Н. Пашенцев с участниками магистерской программы по
проблемам безопасности в UNDEF. 27 августа 2018 г.
Затем, по приглашению доктора Пауло Ботты, Е.Н. Пашенцев выступил с
лекцией в Университете бизнеса и социальных наук в Буэнос-Айресе, в ходе которой
акцентировал своё внимание на последствиях ИПП в деловых и политических
процессах.

Он

представил

свое

видение

угрозы

применения

инструментов

стратегического ИПП против крупного бизнеса в ходе геополитических столкновений.
Так, например, 5 октября 2016 г. российское информационное агентство РБК
сообщило, что с марта по июль 2016 г. в Великобритании было зарегистрировано не
менее семи компаний под названиями, похожими на названия известных российских
корпораций: «Rosneft Oil Company Ltd.», «PJSC Tatneft Ltd.», «JSC Transneft Ltd.», «Oil
Company LUKOIL Ltd.», «Surgutneftegas Ltd.», «PJSOC Bashneft Ltd.» и «Gazprom Neft
Ltd.». Данные «фейковые» фирмы не имели никакой связи с почти одноименными
российскими

компаниями,

несмотря

на

то,

что

мошенническим

образом

регистрировались так, будто они управляются топ-менеджерами реальных российских
корпораций. Регистрация обществ с ограниченной ответственностью с типовым
уставом легко проводится в Великобритании онлайн за 24 часа и обходится всего в 12
фунтов. В начале 2017 г. пять российских нефтяных компаний одержали победу в
374

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

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
разбирательствах в британском суде и добились того, что их поддельные «двойники»,
зарегистрированные в 2016 г., судебным решением были удалены из британского
реестра «UK Companies House». Е.Н. Пашенцев отметил, что если бы РБК не забил
тревогу, со стороны российских компаний, вероятно, и не последовало бы
своевременной реакции, в результате чего враждебные СМИ могли бы потенциально
распространить дезинформацию, связанную с деятельностью «крупных российских
нефтяных компаний» в Великобритании. Лекция вызвала интерес у студентов
магистерской программы по международному бизнесу из стран Латинской Америки,
ЕС и США.
Во время поездки российские исследователи также дали ряд интервью
местным электронным СМИ.

Мариано Корбино, основатель группы консультантов «Mente Inter-Nazionale» дал
интервью Е.Н. Пашенцеву в Буэнос-Айресе
30 августа Е.Н. Пашенцев и О.С. Полунина посетили Республиканский
Университет (Universidad de la República, UdelaR) — старейший и крупнейший
университет Уругвая. Он был основан 18 июля 1849 г. в Монтевидео, где расположено
большинство его корпусов. Российские исследователи приняли участие в научном
семинаре с магистрантами, специализирующимися на международных отношениях на
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факультете социальных наук. В организации этого мероприятия приняли активное
участие

исследователи

факультета:

профессор

Луис Бертола,

профессор

Фернандес Лузуриага и другие. Семинар был посвящен новым театрам военных
действий и методам ведения современной войны с особым акцентом на вопросах ИПП.
По словам Е.Н. Пашенцева, технологии «псевдо революции» используются
извне, чтобы помешать реализации демократически-ориентированной программы
выхода из кризиса. На практике демократия в этом случае используется как фронт для
продвижения сил, реализации политики и достижения целей, которые сами по себе
мало похожи на демократические. Когда подлинно демократические силы слабы,
присутствует риск создания псевдодемократических органов, которые поведут
«революцию»

на

благо

новой

реакции

и

сделают

это

с

помощью

коммуникационных методов.
Если правительство пытается защититься и принимает контрмеры, противник
распространяет слухи, тиражирует в СМИ образы «убитых и раненых», все активнее
поддерживая «демократическую», «национальную» оппозицию против «кровавого
режима». Эти сообщения транслируются как внутри страны, так и вовне, чтобы
повлиять на мнение мировой общественности. Если изначально демонстрация жертв
тщательно организована, то по мере роста напряженности, порождающей насилие и
хаос, неизбежны кровавые расправы, поскольку режим теряет власть, а для общества
есть риск утонуть в собственной ярости. В случае открытого кризиса люди готовы
обратиться к оружию, насилие становится массовым и все более неизбирательным.
Если в дальнейшем будут проводиться постоянные манипуляции в СМИ, социальное
недовольство больше не удастся сдерживать. Развязывание хаоса и насилия — или
управление посредством их сменой режима — блокирует и даже исключает развитие
подлинной демократии.
Тематические исследования психологических операций, примеры методов и
инструментов манипуляции и другие иллюстрации современного ИПП вызвали
огромный интерес и яркую дискуссию среди студентов. Они также поделились своим
беспокойством по поводу текущих событий в мире, предоставили интересные примеры,
захотели узнать больше о стратегической коммуникации.
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Е.Н. Пашенцев на научно-исследовательском семинаре в Республиканском
Университете Уругвая. 30 августа 2018 г.
Ольга Сергеевна Полунина рассказала о феномене ИПП, его глобальном и
междисциплинарном характере. Она также подробно остановилась на устройстве
глобального виртуального пространства и на его роли в формировании общественного
сознания. Одним из важнейших требований к успешной деятельности в области ИПП
является создание благоприятных внутренних и внешних условий для формирования
механизмов скрытого управления средствами информационной экспансии. Это процесс
установления

контроля

коммуникационной

над

структурой

стратегическими
и

национальными

ресурсами,
СМИ,

информационноусиление

влияния

собственных СМИ на информационное и виртуальное пространства интересующего
объекта. Эта тема также вызвала интерес у студентов, и они задали ряд вопросов о
цифровых коммуникациях, о том, как быть готовым к манипуляциям.
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На научно-исследовательском семинаре в Республиканском Университете
Уругвая: О.С. Полунина представляет доклад. 30 августа 2018 г.
После

семинара

Диего Пиньейрой,

профессор

деканом

Е.Н. Пашенцев

факультета

познакомился

социальных

наук

с

доктором

Республиканского

Университета. На этой встрече были обсуждены возможности взаимовыгодного
сотрудничества на базе РЛАСИ между российскими и уругвайскими специалистами в
области международных отношений. Российские исследователи получили в подарок
подборку монографий и сборников статей факультета.
С 3 по 5 сентября 2018 г. Е.Н. Пашенцев, К.А. Панцерев и О.С. Полунина
приняли участие в конференции в Сан-Паулу. 10-я встреча Бразильской ассоциации
оборонных исследований (ENABED) была организована Университетом Сан-Паулу и
объединила несколько сотен специалистов в области военных исследований,
международной безопасности и международных отношений не только из Бразилии, но
и из других стран Латинской Америки. Конференция на тему «Национальная оборона и
международная безопасность в период кризиса: суверенитет и демократия в дебатах»
была нацелена на разработку программы по укреплению национальной безопасности с
демократической точки зрения, с акцентом на ситуации, когда ряд стратегических
секторов экономики и обороны страны подвергается атакам на фоне постоянных
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попыток навязать вооруженным силам не свойственные для них полицейские функции.
Тот факт, что среди участников встречи было примерно равное количество
гражданских и военных специалистов, указывает, среди прочего, на существование
мощного барьера для использования вооруженных сил латиноамериканских стран в
антидемократических целях.
Спектр обсуждаемых вопросов и высокий профессиональный уровень секций
конференции отражают огромный исследовательский потенциал Бразилии в области
безопасности, который должен использоваться как можно шире для решения проблем
страны. Острота национальных проблем и необходимость немедленного их решения
были признаны в докладах многих участников конференции ENABED.

На открытии конференции ENABED. 3 сентября 2018 г.
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Координаторы Российско-латиноамериканской ассоциации стратегических
исследований (РЛАСИ) профессор Е.Н. Пашенцев и профессор Эктор Луис СенПьер. В ENABED. 4 сентября 2018 г. На заднем плане слева направо: профессор
Амансио Хорхе Силва Нуньес де Оливейра и профессор Самуэль Алвеш Соареш
Российские исследователи были приглашены президентом Ассоциации
бразильских оборонных исследований, профессором Алкидесом Коста Вазом принять
участие в круглом столе «Поле битвы, методы и инструменты ведения войны:
Российская точка зрения», состоявшемся 4 сентября. Круглый стол был организован
при огромной и неоценимой поддержке со стороны профессора Эктора Луиса СенПьера, директора Института государственной политики и международных отношений в
Государственном университете Сан-Паулу (UNESP). Модератором круглого стола был
профессор Амансио Хорхе Силва Нуньес де Оливейра. Среди шести круглых столов
ENABED этот был единственный, который проводился на английском языке, но,
несмотря на это, он привлек внимание почти пятидесяти участников конференции.
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Е.Н. Пашенцев, говоря о глобальном контексте социальной нестабильности и
геополитической напряженности, более подробно остановился на особенностях ИПП в
Латинской Америке. Начав с внутренних и внешних факторов кризиса, исследователь
указал на перераспределение контроля над СМИ и на их роль как политического
оружия в Латинской Америке. От классических эффектов манипуляции через средства
массовой информации Е.Н. Пашенцев перешел к актуальному вопросу прогнозной
аналитики в рамках ИПП. Прогнозная аналитика — это целый ряд статистических
методов, включая прогностическое моделирование, машинное обучение и глубинный
анализ данных, для изучения текущих и исторических событий с целью составления
прогнозов. Среди программ, основанных на прогнозной аналитике и использующих
анализ больших данных, была упомянута программа «Распознавание событий на
основе ранних моделей с применением суррогатов» (Early Model Based Event
Recognition Using Surrogates — EMBERS). Эта программа, используя большие данные,
может прогнозировать такие значимые события, как социальные беспорядки, вспышки
заболеваний, результаты выборов в Южной Америке и т.п. EMBERS представляет
детальные прогнозы, включая дату, место, тип события (требование ли это повышения
зарплаты или обеспечения безопасности граждан), характеристику протестного
населения (работники образования, фабричные рабочие, врачи и т. д.), определяя при
этом возможную погрешность в прогнозе. В день программа обрабатывает около 5 млн
сообщений. И только по возможностям гражданского протеста EMBERS дает свыше 50
прогнозов (предсказываются события, отстоящие от настоящего момента на 30 дней в
будущем). В частности, EMBERS предсказал с высокой точностью время, динамику,
масштабы и интенсивность волнений в июне 2013 г. в Бразилии, а также масштабы и
характер, но не итоги беспорядков с применением оружия в Венесуэле в феврале 2014
г. Е.Н. Пашенцев особо подчеркнул роль тех субъектов, государственных или
негосударственных,

которые

владеют

такими

методами

воздействия

на

общественную аудиторию.
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Слево направо: К.А. Панцерев, Е.Н. Пашенцев,
Амансио Хорхе Силва Нуньес де Оливейра, О.С. Полунина. На конференции
ENABED, 4 сентября 2018 г.
Константин Арсеньевич Панцерев рассказал о странах Латинской Америки и
Африки в эпоху глобального ИПП, подчеркнув проблему их информационной
безопасности. Он заметил, что необходимо иметь в виду, что ИКТ при их эффективном
использовании могут уничтожать существующие порядки, свергать политические
режимы, которые были достаточно стабильными и влиятельными. Поэтому очень
важно не только создавать благоприятные условия для развития сектора ИКТ в стране,
но и думать о том, как защищать национальные интересы в области информации.
К.А. Панцерев видит путь решения этой задачи в сокращении технологической
зависимости от США и других западных стран. По его мнению, это может быть
достигнуто путем реализации следующих мер:
1) строительство региональных центров обработки данных, которые будут
отвечать за региональный интернет-трафик и не будут находиться под
контролем спецслужб США (такие центры данных могут быть
построены в Бразилии и Аргентине в Латинской Америке, в ЮАР,
Нигерии и Кении в Африке);
2) строительство альтернативной волоконно-оптической кабельной сети,
которая не пройдет через США;

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

382

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 71. Декабрь 2018 г.
3) разработка местного программного и аппаратного обеспечения, а также
строительство местных инновационных центров, направленных на
удовлетворение потребностей граждан своих стран.
О.С. Полунина посвятила свое выступление вопросам кибер- и цифровой
безопасности. Развитие ИКТ и четвертая промышленная революция, которой мы
ожидаем сегодня, связаны с конвергенцией цифровых, физических и человеческих
составляющих. Цифровое общество — вопрос не технологий, а человека. Переход к
нему может создать острые проблемы для Латинской Америки. Рынок рабочих мест в
регионе находится на пересечении возможностей и проблем. У Латинской Америки
есть

потенциал

приблизиться

к

собственному

экономическому

видению

процветающего предпринимательства, инноваций и интеграции, связанных с развитием
ИКТ. Вызывает беспокойство то, что четвертая промышленная революция, вероятно,
приведет к потере тысяч рабочих мест, поскольку многие традиционные профессии
исчезнут и заменятся другими, для которых потребуется новый набор цифровых
навыков — навыков, которых не хватает большинству населения.
В ходе круглого стола были обсуждены важные вопросы ответственности за
мир и войну в глобальном масштабе, возможные ошибки глобальных акторов и цена
таких ошибок, важность коммуникационного менеджмента в попытках решить или
стимулировать социальные проблемы. Однако все участники дискуссии пришли к
общему выводу о том, что Латинская Америка является полем ИПП и все влиятельные
акторы глобальной политики несут ответственность за предотвращение дальнейшей
конфронтации.
Но важно подчеркнуть, что уровень исследований теории и практики ИПП
явно недостаточен для того, чтобы крупнейшая страна в Латинской Америке смогла
защитить свой суверенитет от растущих внутренних и внешних угроз. На этой большой
конференции по военным исследованиям можно упомянуть только несколько докладов
по

теме

ИПП:

«Военная

социология

ИПП:

эскиз

об

участии

Яновица»

Пауло Энрике Монтини душ Сантуша Рибейру (Академия Военно-воздушных сил).
«Влияние и использование социальных медиа в гибридных войнах: на примере Сирии»
Хельмута Аугусто Рамиреса Брауна (Армия Чили); «Представления постмодернистской
войны

в

панке:

Цифровой

контроль

и

моральный

износ

человека»

Тьяго Борне Феррейры (Университет долины Такуари-Униватес). Роль, масштаб и
методы ИПП, основанные на современных технологиях, являются практически
неизведанными областями, если проанализировать не только материалы ENABED, но и
383
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бразильские открытые источники информации в целом. Это довольно тревожный
сигнал, потому что страна и весь мир входят в период длительных конфликтов и
глобальных угроз, что неизбежно сопровождается яростными столкновениями на полях
битвы высокотехнологичного ИПП.

Неофициальное общение после круглого стола «Поле битвы, методы и
инструменты ведения войны: Российская точка зрения»,
4 сентября 2018 г., ENABED
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Участники круглого стола «Поля битв, методы и орудия ведения войны:
Российская точка зрения», 4 сентября 2018 г., ENABED
5 сентября Е.Н. Пашенцев встретился с доктором наук, профессором
Себастиао Карлосом Веласко-и-Крузом (директор Института исследований США) в его
офисе, а затем принял участие в предзащите магистерской диссертации «Нейтралитет в
отношениях России и Сербии (2007–2017 гг.)». Диссертация была представлена в
аспирантуру

по

программе

международных

отношений

в

Государственном

университете Сан-Паулу, Государственном университете Кампинаса и в Папском
университете Святого Креста.
Во время научной командировки российские исследователи представили
разным аудиториям новую монографию «Стратегическая коммуникация в отношениях
ЕС и России: напряженность, вызовы и возможности» под редакцией Е.Н. Пашенцева и
Эрика Вламинка. Книга была опубликована в апреле 2018 г. Международным центром
социально-политических исследований и консалтинга (МЦСПИК) при академической
поддержке

Института

актуальных

международных

проблем

и

факультета

Международной безопасности Дипломатической академии Министерства иностранных
дел

Российской

Федерации

и

Европейско-российской

экспертной

сети

коммуникационного менеджмента (ЕРЭСКМ). Над книгой работали пять авторов из
России и шесть из стран-членов ЕС (Бельгии, Италии, Румынии и Франции).
В последние годы наблюдается резкое ухудшение отношений между Россией и ЕС,
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особенно с начала кризиса на Украине. Несмотря на важность событий на Украине (и
их различные и довольно часто диаметрально противоположные интерпретации),
авторы книги пытаются показать, что продолжающееся ухудшение — результат
сочетания множества разных факторов. Есть серьезные основания предполагать
дальнейшую деградацию отношений ЕС и России вплоть до крайне нежелательной и
опасной точки невозврата и использования военных средств. Тем не менее в то же
время есть возможности и для повышения доверия и 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 и исторического
опыта, а также с учетом глобальных трендов мирового развития в XXI веке.
Стратегическая коммуникация (синхронизация дел, слов и образов, формируемых
государственными,

межгосударственными

и

негосударственными

акторами

на

наиболее важных направлениях) играет и будет играть еще более значимую роль в этих
процессах. Авторы пытаются выявить существующие в данной области проблемы и
возможности в контексте научно-технических, социальных и геополитических сдвигов
на международной арене.
Страны Латинской Америки из-за внутренних факторов и растущего давления,
исходящего от администрации Трампа, действительно заинтересованы в расширении
своих международных связей в разных регионах мира, в том числе в ЕС и России. И
вполне понятно, что отношения между этими крупными представителями Евразии
представляют большой интерес для латиноамериканских исследователей. Среди
докладов конференции ENABED, посвященных проблемам безопасности России,
можно упомянуть: «Россия и геополитика Арктики: историческая перспектива»
Педро Мендеса Мартинса

(Школа

Петера Аллеманда Юнга Сильва
«Глобальное

присутствие

Командования

(Федеральный

России:

оборонная

и

штаба

Университет
политика,

Армии)

и

Рио-де-Жанейро);

самоутверждение

и

стратегические императивы» Антонио Энрике Лусена Сильвы (Университетский центр
Estacio Recife) и Хевиана Сантаны де Лимы (Колледж Estácio do Recife); «Военная
гибридная кибербезопасность: анализ российско-украинского конфликта (2014–2016
гг.) с точки зрения информационных технологий»

Фернандо Генри Казалунга

(Федеральный Университет Пернамбуку) и другие. Даже новый бразильский учебник
по геополитике доктора Аугусто У.М. Тейшейры-младшего, представленный на
конференции ENABED, содержит специальный параграф, посвященный возрождению
России в современной глобальной политике.
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Доктор Аугусто У.М. Тейшейра-младший и профессор Е.Н. Пашенцев на
презентации книги «Геополика» в ENABED. 4 сентября 2018 г.
Итоги

поездки

следует

признать

полезными

как

для

российских

исследователей, так и для их латиноамериканских коллег.
Патриотические и национально-ориентированные силы в регионе в целом
сохраняют свое влияние. Эти силы очень разнообразны и имеют разный потенциал
прогрессивного развития. Реформы правительств «левого поворота», несмотря на
отдельные

успехи,

не

смогли

предложить

успешную

модель

динамичного

экономического и социального развития не только из-за глобального экономического
кризиса 2008–2009 гг., серьезных ошибок и внешнего давления, но и потому что эти
реформы проводились в рамках существующего глобального миропорядка, который
сегодня переживает коллапс.
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Новая модель развития требует пристального внимания не только к
особенностям латиноамериканского регионального опыта, но и к возможностям и
рискам, обусловленным применением передовых технологий (к примеру, разных видов
роботов, искусственного интеллекта). Прогрессивные круги не смогут просто
повторить свои прежние ограниченные успехи, потому что необратимо изменились
условия, в которых будет проводиться новый политический курс. Для левого
популизма больше нет ресурсов, и любые попытки его применения могут
спровоцировать крайних правых на кровавый ответ, но курс правых также обречен в
этих новых реалиях. Проблема Латинской Америки (и не только ее) в том, что
политический менталитет традиционных правых и левых преимущественно относится
к прошлым десятилетиям, на его основе уже невозможно генерировать новые идеи и
принимать инновационные решения на стратегическом уровне. В случае правых это
вполне понятно и типично (в своем подавляющем большинстве они только хотят
находиться в безопасности или перераспределять между собой активы своих стран), но
странно

наблюдать

стремящихся

часто

преобразовать

«радикальный
нынешнюю

консерватизм»
социальную

в

кругах,

систему

искренне

прогрессивным

способом. Разумеется, такой образ мышления и политического поведения можно
встретить не только в Латинской Америке. Инновационный радикализм гораздо более
востребован, чем раньше, но менее доступен из-за сложности осмысления глобальных
трендов, новые решения все еще на пути к осознанию и принятию, но только они
имеют стратегическую перспективу.
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Abstract
This article presents a review of the academic events (conferences, research seminars, round
tables) in Argentina, Brazil and Uruguay with the participation of Russian experts in the fields
of strategic communication, information and psychological warfare. The topics of papers
presented at these events, as well as the range of issues discussed on the sidelines, indicate a
growing interest in advanced technologies (artificial intelligence, big data analysis, machine
learning, etc.). Particularly important in the context of today’s geopolitical tensions is the issue
of social consequences of using advanced technologies, as well as the risks associated with
their use in the information and psychological warfare.
Key words
Advanced technologies, psychological warfare, Latin America, conference, round table,
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