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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
Волошинская А.А.
Придут ли в Россию пешеходные торговые улицы (Complete
& Living streets)? Нет, не придут: российские инициативы по
формированию комфортной городской среды не в полной
мере соответствуют мировым практикам
Волошинская Анна Аскольдовна — старший научный сотрудник, Центр стратегий
регионального развития, Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС;
научный сотрудник, Лаборатория исследований проблем малого и среднего
предпринимательства, Центр экономики малого и среднего предпринимательства,
Институт макроэкономических исследований, ВАВТ Минэкономразвития России,
Москва, РФ.
E-mail: voloshinskaya-aa@ranepa.ru
SPIN-код РИНЦ: 1457-2148
Аннотация
Пешеходные торговые улицы еще не скоро получат широкое распространение в России:
такой вывод следует из сравнения российских и зарубежных инициатив по
формированию комфортной городской среды.
В качестве зарубежных инициатив рассмотрены: движение «Полные улицы» США
(Complete streets), движения «Живые улицы» Великобритании (Living Streets) и Новой
Зеландии (Living Streets Aotearoa), проект «Живые улицы» (Living streets) Европейского
союза и т.п. У зарубежных инициатив выявлены следующие особенности: активное
участие общественности и профессионального сообщества в формировании
инициативы; наличие целевого состояния городской среды и принципов ее
проектирования; лоббирование законодательства, направленного на формирование
комфортной городской среды, и развитая система информационно-аналитической
поддержки для реализации проектов на местах.
В качестве российских инициатив рассмотрены: федеральный приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды», Всероссийский конкурс «Лучшая
муниципальная практика» и проект «Индекс качества городской среды»
Конструкторского Бюро «Стрелка» и Агентства ипотечного жилищного кредитования.
По итогам сравнительного анализа российских и зарубежных инициатив сделаны
следующие выводы: российские инициативы по формированию комфортной городской
среды, в отличие от зарубежных, изначально не были предложены профессиональным и
бизнес-сообществом и проводятся властями «сверху»; в них отсутствуют концепция
проводимых преобразований, целевое состояние городской среды и принципы ее
проектирования; в двух из трех рассмотренных инициативах не представлены идеи
приоритета общественного транспорта над личным автомобилем и «зеленые»
технологии; не создана система поддержки проводимых преобразований и лоббирования
поддерживающего комфортную городскую среду законодательства.
В результате российские инициативы по формированию комфортной городской среды
могут свестись к фрагментарному благоустройству: их влияние на привлечение
инвестиций и развитие бизнеса будет достаточно слабым.
Ключевые слова
Градостроительная политика, федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды», пешеходные улицы, торговые улицы, полные улицы, новый
урбанизм, Complete streets, Living Streets, Всероссийский конкурс «Лучшая
муниципальная практика, Индекс качества городской среды.

Введение
В России за последние годы предпринят ряд широкомасштабных инициатив по
формированию комфортной городской среды. В 2017 году по инициативе Президента
6
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Российской Федерации стартовал федеральный приоритетный проект «Формирование
1

комфортной городской среды» ; начиная с 2017 года проводится Всероссийский
2

конкурс «Лучшая муниципальная практика» , в 2018 году прошел «Всероссийский
конкурс по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях». Реализовано несколько крупных проектов,
среди которых московская программа «Моя улица», реконструкция центра ЙошкарОлы, программа благоустройства Екатеринбурга и т.п.
Необходимость повышения на 30% индекса качества городской среды также
3

отмечена в Указе Президента №204 ; для оценки качества городской среды реализован
4

одноименный проект КБ «Стрелка» и Агентства ипотечного жилищного кредитования .
Вместе с тем стартовавшие преобразования городской среды уже получили
неоднозначную

оценку:

в

особенности

это

касается

приоритетного

проекта

«Формирование комфортной городской среды» (далее — приоритетный проект). Так, в
паспорте приоритетного проекта отсутствует определение понятий «комфортная» и
«городская среда», а также какое-либо описание перспективной планировки,
функционального зонирования и застройки [Миншинин 2018]. Соответственно,
остается открытым вопрос: для каких именно категорий пользователей городская среда
должна быть «комфортной»? Для пешеходов, автомобилистов, велосипедистов,
водителей грузового автотранспорта, маломобильных групп населения, малого и
среднего бизнеса, инвесторов, крупного бизнеса?
Критику вызывает и реализация приоритетного проекта на практике:
отмечается фрагментарность благоустройства, отсутствие проектов благоустройства
вдоль популярных маршрутов следования граждан и низкое качество дизайн-проектов
[Дмитриева, Ипатова 2018a; Петрина, Стадолин 2018], отсутствие благоустройства
территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, неопределенность с
финансированием [Дмитриева, Ипатова 2018b]. В районах сложившейся жилой
застройки физически отсутствует место для парковок, детских и спортивных площадок,
Проект «Комфортная городская среда» // Информационный веб-ресурс проекта «Формирование
комфортной городской среды» [Электронный ресурс]. URL: http://gorodsreda.ru/gorodskaya-sreda/ (дата
обращения: 08.04.2019).
2 Постановление Правительства РФ от 18 августа 2016 г. N 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный
ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102406615&rdk=&backlink=1 (дата обращения:
08.04.2019).
3 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»// Официальный веб-сайт Президента России
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 08.04.2019).
4 Официальный веб-сайт проекта «Индекс качества городской среды» [Электронный ресурс].
URL: https://xn--d1achkm1a.xn--d1aqf.xn--p1ai/ (дата обращения: 08.04.2019).
1
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рекреационных зон [Волкова 2018], что также ведет к фрагментарности проводимых
преобразований. Есть и проблемы в организации взаимодействия с населением,
включая

низкую

явку

на

общественные

обсуждения

проектов

благоустройства [Палагнюк 2017].
Таким образом, критика проводимых преобразований городской среды в
основном сводится к описанию отдельных проблем.
Ниже предложен подход к объяснению причин сложившейся ситуации на базе
сравнительного анализа российских и зарубежных инициатив по формированию
комфортной городской среды. При этом были поставлены три вопроса: 1. Есть ли
принципиальные различия между российскими и зарубежными инициативами по
формированию комфортной городской среды? 2. Соответствуют ли российские
инициативы лучшим мировым практикам? 3. Если соответствие не полное, то как
исправить сложившуюся ситуацию?
Зарубежные инициативы по формированию комфортной городской среды:
характерные особенности
За последние десятилетия инициативы по созданию комфортной городской
среды получили широкое распространение за рубежом.
В качестве яркого примера можно привести инициативу США «Полные
улицы» (Complete streets), направленную на продвижение одноименных принципов
проектирования. «Полные улицы» — это подход к организации уличного пространства,
который подразумевает удобство для людей всех возрастов и всех уровней
мобильности, в том числе для передвигающихся пешком, на велосипеде, на
общественном транспорте и личном автомобиле. «Полные улицы», как правило, имеют
широкую пешеходную зону, места отдыха, малые архитектурные формы, озеленение,
отделенные от проезжей части велодорожки. Первые этажи зданий используются для
предприятий общественного питания и торговли, что делает «полные улицы» местом
5

не только для отдыха и прогулок, но и для работы . Такой подход обеспечивает сразу
несколько преимуществ — от повышения цен на недвижимость [Vandegrift, Zanoni
2018] и развития местной экономики до улучшения экологии, здоровья граждан и
6

снижения числа дорожно-транспортных происшествий .
What
are
Complete
Streets? //
Smart
Growth
[Электронный
ресурс].
URL: https://smartgrowthamerica.org/program/national-complete-streets-coalition/publications/what-arecomplete-streets/ (дата обращения: 08.04.2019).
6 Litman T. Evaluating Complete Streets: The Value of Designing Roads for Diverse Modes, Users and
Activities // Victoria Transport Policy Institute [Электронный ресурс]. URL: https://www.vtpi.org/compstr.pdf
(дата обращения: 08.04.2019).
5
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Впервые принципы проектирования «Полные улицы» были приняты в 1971
году в американском штате Орегон; в 1984 году «полные улицы» утвердил штат
Флорида, в 1995 году — город Сан-Франциско (штат Калифорния). В 2000 году
«Полные улицы» утвердили 8 городов и штатов США, в 2010 году — уже 251
юрисдикция, в 2015 году — 1062 юрисдикции. На начало февраля 2019 года «полные
улицы» как принцип проектирования городской среды официально утвердили 1477
американских юрисдикций, в числе которых штаты, муниципалитеты, региональные
7

ассоциации, округа и управление резервации индейцев Kalispel (см. рисунок 1).

2010 год. Заявление о
поддержке «полных улиц»
Министерством транспорта США

2005 год. Создана
Коалиция "Полные улицы"

Рисунок 1. Распространение принципов проектирования «Полные улицы» в США
Как показано на рисунке 1, «Полные улицы» стали широко внедряться после
получения государственной поддержки: в 2005 году была создана Национальная
коалиция «Полные улицы»8, а в 2010 году с заявлением о поддержке «Полных улиц»
выступило Министерство транспорта США 9.

Административное или политическое подразделение американских штатов (в оригинале — country).
National
Complete
Streets
Coalition //
Smart
Growth
[Электронный
ресурс].
(дата
обращения:
URL: https://smartgrowthamerica.org/program/national-complete-streets-coalition/
08.04.2019).
9 United States Department of Transportation Policy Statement on Bicycle and Pedestrian Accommodation
Regulations and Recommendations // U.S. Department of Transportation of Federal Highway Administration
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/guidance/policy_accom.cfm (дата обращения:
08.04.2019).
7
8
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В 2017 году «Полные улицы» получили поддержку и на федеральном уровне:
Министерство транспорта США издало Руководство по проектированию улиц,
удобных для пешеходов и велосипедистов 10, хотя при реализации отдельных программ
отмечен ряд недоработок [Gregg, Hess 2018; Babb 2016].
Аналогичные инициативы реализованы и в других странах мира. Так, в
Великобритании с 1929 года действует благотворительная ассоциация «Живые
11

улицы» (Living Streets), которая поддерживает создание улиц, пригодных для пеших и
велосипедных

12

прогулок .

Деятельность

Ассоциации

включает

три

основные

направления: продвижение законодательства, стимулирующего пешеходное движение
(включая полный запрет парковки на тротуарах и ограничение скорости движения до
13

20 миль/ч ), пропаганда пешеходного и велосипедного движения и работа по
преобразованию улиц и общественных пространств.
В Новой Зеландии в 2002 году создана ассоциация «Живые улицы Аутейроа»
14

(Living Streets Aotearoa) , филиалы которой охватывают 10 регионов страны.
Ассоциация получила финансирование для создания сети пешеходного движения от
Национального государственного транспортного агентства и ведет работу по
нескольким направлениям: изменение законодательства (ограничение скорости до 30
км/ч вокруг

всех

школ

и

торговых

центров),

финансирование пешеходной

инфраструктуры, лоббирование организации безопасных пешеходных маршрутов, а
также консалтинг по преобразованию городской среды. Отдельным направлением
работы Ассоциации «Живые улицы Аутейроа» является продвижение Протокола
городского

15

проектирования ,

содержащего

семь

основных

характеристик

качественного городского дизайна (далее — Протокол городского проектирования).
Протокол представляет собой добровольное обязательство центральных и местных

Metropolitan Pedestrian and Bicycle Planning Handbook// U.S. Department of Transportation [Электронный
ресурс]. URL: https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/32545/dot_32545_DS1.pdf? (дата обращения: 08.04.2019).
11 Ранее организация называлась «Ассоциация пешеходов за безопасность дорожного движения»,
переименована в «Живые улицы» в 2001 году.
12 We are, The UK Charity for everyday walking // Living Streets [Электронный ресурс].
URL: https://www.livingstreets.org.uk/about-us/our-organisation (дата обращения: 08.04.2019).
13 Примерно 32,2 км/ч.
14 Who
we
are
About
Us
//
Living
Streets
Aotearoa
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.livingstreets.org.nz/content/about-us (дата обращения: 08.04.2019).
15 New Zealand Urban Design Protocol // Ministry for the Environment [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: https://www.mfe.govt.nz/sites/default/files/urban-design-protocol-colour.pdf
08.04.2019).
10
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органов

власти,

архитекторов,

экспертов-проектировщиков

по

соблюдению

определенных в Протоколе принципов проектирования городской среды.
Принципы проектирования «Полные улицы» продвигаются и на уровне
Европейского союза: в 2017 году в семи городах Европы стартовал проект «Живые
16

улицы» . Проект представляет собой урбанистический эксперимент, в рамках которого
ежегодно на два месяца жители могут превратить свою улицу в пешеходную и
реализовать свои идеи комфортного отдыха. Цели проекта — дополнить концепцию
«живых улиц» идеями местных жителей, тиражировать результаты, пропагандировать
принципы

проектирования

«живых

улиц»

и

разработать

рекомендации

по

планированию городской среды для всех государств Европейского союза.
Выше шла речь преимущественно об инициативах по созданию торговых
пешеходных улиц; однако широкий ряд общественных движений направлены на
поддержку создания комфортной среды в масштабе города.
Так, в конце 1990-х в США создан Конгресс нового урбанизма 17 — движение,
которое объединило городских дизайнеров, архитекторов и планировщиков [Bartz
2006]. Как самостоятельное движение новый урбанизм был окончательно оформлен в
1993 году, когда около двухсот ведущих архитекторов и экспертов по городскому
развитию собрались на Конгресс для обмена опытом. Основные принципы
проектирования городов, кварталов и улиц были сформулированы в Хартии нового
18

урбанизма ;

они

тесно

перекликаются

с

положениями

концепции

транзит-

ориентированного развития [Calthorpe 1993]. В настоящее время к движению нового
урбанизма присоединились более двух тысяч членов в двадцати странах мира и около
пятидесяти штатов США.
В Европе в 1994 году образована «Ольборгская Хартия» — инициатива в
области устойчивого развития городов, в которой участвуют более 3000 местных
органов власти из более чем 40 стран мира. В 2004 году на 4-ой Европейской
конференции по устойчивым городам в датском городе Ольборг были утверждены
ключевые принципы городского развития — Ольборгские обязательства: их подписали
и воплощают в жизнь около 700 городов Европы. В 2016 году в продолжение 8-й
Европейской конференции по устойчивым городам и Ольборгской Хартии запущена
16 Energy
Cities leads the Living Streets project // Energy Cities [Электронный ресурс].
URL: http://www.energy-cities.eu/LIFE-Living-Streets-lead (дата обращения: 08.04.2019).
17 Congress for the new urbanism [Электронный ресурс]. URL: https://www.cnu.org/ (дата обращения:
08.04.2019).
18 The Charter of the New Urbanism // Congress for the new urbanism [Электронный ресурс].
URL: https://www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism (дата обращения: 08.04.2019).
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Европейская платформа устойчивых городов — информационный центр для местных
19

органов власти, включающий базу передовых практик .
Подводя итог сказанному выше, у зарубежных инициатив по формированию
комфортной городской среды можно выделить следующие характерные особенности.
Во-первых, все перечисленные выше инициативы содержат как видение
целевого

состояния

городской

среды,

так

и

определенные

принципы

ее

проектирования. Так, например, Коалиция полных улиц США выпустила руководство
«Элементы политики полные улицы»20, содержащее 10 принципов проектирования,
причем это руководство дополняют многочисленные рекомендации, руководства,
исследования, описания лучших практик и т.д. Аналогичные руководства и
информационно-аналитические материалы размещены на веб-сайтах ассоциаций
«Живые улицы» Великобритании и Новой Зеландии. Ольборгские обязательства
охватывают 50 принципов создания устойчивых городов21, в том числе принципы
развития транспортной системы и поддержки бизнеса; Хартия нового урбанизма
содержит

27

таких

принципов

городского

развития.

Протокол

городского

22

проектирования , продвигаемый Ассоциацией «Живые улицы Аутейроа», содержит
несколько десятков принципов городского проектирования, сгруппированных в семь
основных направлений и т.д.
Как правило, руководства по проектированию городской среды не содержат
прямой ссылки на какие-либо теоретические подходы; тем не менее они тесно
перекликаются с такими концепциями, как транзит-ориентированное развитие
[Calthorpe 1993], новый урбанизм [Bartz 2006], экогород [Register 1987], креативный
город [Landry 2000], «городские деревни» [The Prince of Wales Charles 1989] и т.п.
Во-вторых, зарубежные инициативы начинались «снизу» как общественное
движение, проект, предложенный профессионалами, и только через некоторое время
получали государственную поддержку. Соответственно, заложенные в них принципы
проектирования
представителями

комфортной

городской

профессионального

среды

сообщества

изначально
и

бизнеса:

разрабатывались
архитекторами,

Search for transformative actions // Sustainable Cities Platform [Электронный ресурс].
URL: http://www.sustainablecities.eu/transformative-actions-database/ (дата обращения: 08.04.2019).
20 The
elements of a complete streets policy // Smart Growth [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: https://smartgrowthamerica.org/resources/elements-complete-streets-policy/
05.04.2019)
21 The
Aalborg
Commitments //
Sustainable
Cities
Platform
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.sustainablecities.eu/the-aalborg-commitments/ (дата обращения: 05.04.2019)
22 New Zealand Urban Design Protocol // Ministry for the Environment [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: https://www.mfe.govt.nz/sites/default/files/urban-design-protocol-colour.pdf
08.04.2019).
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экспертами по планировке городского пространства, чиновниками, отвечающими за
безопасность дорожного движения, урбанистами и т.п. Исключение составляет только
проект «Живые улицы» Европейского союза, спущенный «сверху», однако он также
поддерживает инициативу «снизу».
В-третьих,

зарубежные

инициативы

включают

мощную

систему

информационно-аналитической поддержки для трансформации городской среды. Так,
действуют профильные общественные ассоциации, идет активная работа по
лоббированию законодательства, направленного на создание «живых» и «полных»
улиц, реализованы сотни проектов, описаны и проанализированы лучшие практики
создания комфортной городской среды, разработаны многочисленные руководства и
рекомендации, властям предлагается широкий спектр услуг для реализации проектов
«на местах» и т.д.
Кроме того, в рамках зарубежных инициатив идет активное лоббирование
законодательства, направленного на создание комфортной городской среды: таким
образом, поддержка для местных властей осуществляется как на уровне реализации
отдельных проектов, так и на законодательном уровне.
Благодаря трем перечисленным выше особенностям, зарубежные инициативы
оказываются достаточно эффективными: они делают проекты по преобразованию
городской среды инвестиционно-привлекательными, что и позволяет тиражировать
лучшие практики.
Формирования

комфортной

городской

среды

в

России:

основные инициативы
Идеи формирования комфортной городской среды набирают популярность и в
России. Приходит понимание того, что качество городской среды напрямую
ассоциируется с качеством жизни [Струк 2018; Разомасова, Романова 2018], причем
современная городская среда должна включать все необходимые элементы —
эстетически привлекательное архитектурное решение, общественные пространства,
озеленение и удобную транспортную систему [Болтаевский 2015].
За последние годы реализован ряд широкомасштабных инициатив по
формированию

комфортной

городской

среды,

среди

которых

федеральный

приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», Всероссийский
конкурс «Лучшая муниципальная практика» и проект «Индекс качества городской
среды». Ниже данные инициативы рассмотрены на предмет соответствия лучшим
мировым практикам.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019
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Федеральный

приоритетный

проект

«Формирование

комфортной

городской среды»
Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды»

(далее —

приоритетный

проект),

пожалуй,

можно

назвать

самой

широкомасштабной российской инициативой по трансформации городской среды: он
предполагает реализацию к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и
23

обучение 2000 специалистов . Логично предположить, что такие кардинальные
преобразования должны подразумевать определенную концепцию проектирования, как
это принято в аналогичных инициативах за рубежом.
Однако в описании приоритетного проекта практически полностью отсутствует
концепция развития городской среды, в том числе видение (целевое состояние)
городской среды и описание принципов ее проектирования. В паспорте приоритетного
проекта

24

и в «Методических рекомендациях…»

25

подробно перечислено, что именно

необходимо сделать (благоустроить дворы, улицы и площади), но не сказано, как
именно это нужно сделать — нет ни правил пространственной организации городской
среды, ни рекомендаций, ни руководств, ни схем, ни примеров.
С некоторой натяжкой к принципам проектирования городской среды можно
отнести ряд положений, присутствующих в описании проекта. Ими являются критерии
оценки городской среды и первоочередные мероприятия, указанные в паспорте
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также задачи
региональных

и

муниципальных

программ,

перечисленных

в

«Методических

рекомендациях». Соответствие данных положений международным принципам
проектирования городской среды приведено в таблице 1, причем перечислены только
те из них, которые имеют непосредственное отношение к планировке и физической
организации городского пространства.

Стратегическое направление развития «ЖКХ и городская среда» // Минстрой России [Электронный
ресурс]. URL: http://www.minstroyrf.ru/trades/gorodskaya-sreda/strategicheskoe-napravlenie-razvitiya-zhkkh-igorodskaya-sreda/ (дата обращения: 08.04.2019).
24
Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» // Минстрой России
[Электронный ресурс]. URL: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/337/pasport-prior.-proekta-i-gorsreda.pdf
(дата обращения: 08.04.2019).
25 Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 февраля
2017 г.
№ 114) //
Гарант.ру
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71517918/ (дата обращения: 08.04.2019).
23
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Таблица 1. Соответствие положений, изложенных в описании проекта
«Формирование комфортной городской среды», международным практикам
Положения, изложенные в паспорте проекта
«Формирование комфортной городской среды»
и «Методических рекомендациях»
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Соответствие принципам проектирования
городской среды, изложенным в
зарубежных инициативах и концепциях

Наличие инструментов общественного
контроля и участия горожан в развитии
муниципалитета
Вовлеченность граждан в реализацию
проектов по благоустройству
Отбор и реализация проектов,
инициированных гражданами

Ольборгские обязательства (принцип №1),
Принципы проектирования «Полные улицы»
(принцип №10), Хартия нового урбанизма
(преамбула),
Протокол
городского
проектирования (стр. 16)

Благоустройство городской инфраструктуры,
пляжей, дворовых территорий, объектов для
маломобильных групп населения и иных
объектов
Наличие инфраструктуры спорта и отдыха

Ольборгские обязательства (п.№9), концепция
устойчивого города в стареющем обществе
26
ОЭСР

Наличие идентичности города
Благоустройство «знаковых городских
объектов», популярных зон торговли
Событийное наполнение создаваемых
пространств

Ольборгские обязательства (принцип №5, п.4),
Хартия нового урбанизма (принципы № 25,27),
Протокол городского проектирования (стр. 12,
15,18,19), концепция креативного города
Чарльза Лэндри [Landry 2000], концепция
города как места, который определяет жизнь
Р. Флориды [Florida 2008]

Как показано в таблице 1, все положения, изложенные в описании проекта
27

«Формирование комфортной городской среды» , имеют прямые аналоги среди
зарубежных принципов проектирования городской среды.
Однако проблема состоит в том, что в зарубежных концепциях принципов
проектирования намного больше, причем они соответствуют определенной концепции
развития городской среды и формируют целевой образ будущего.
Например, в описании приоритетного проекта отсутствуют положения,
направленные на приоритет общественного транспорта над личным автотранспортом,
на развитие пешеходного и велодвижения, хотя такой подход является основой
зарубежного подхода к формированию городской среды. Он изложен, к примеру, в
Хартии нового урбанизма (Принципы № 8, 22,23), Ольборгских обязательствах
(Принцип № 6), Принципах проектирования «Полных улиц» (принцип № 2) и
Протоколе городского проектирования (стр. 19). Те же самые идеи продвигает

Ageing in Cities // OECDpublishing [Электронный ресурс]. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/urban-ruraland-regional-development/ageing-in-cities_9789264231160-en#page1 (дата обращения: 08.04.2019).
27 Рассмотрены только критерии, имеющие непосредственное отношение к качеству городской среды.
26
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Ассоциация «Живые улицы» Великобритании 28, они легли в основу концепций нового
урбанизма [Bartz 2006] и «Города, удобного для жизни» В. Вучика [Вучик 2011].
Таким
приоритетном

образом,

формирование

федеральном

проекте

«комфортной
изложено

в

городской
отрыве

от

среды»

в

создания

транспортной системы.
Не уделяется в приоритетном проекте и должного внимания поддержке малого
и среднего бизнеса: не предусмотрены создание торговых улиц с низкой скоростью
движения автотранспорта, разгрузка центра города от автомобилей, расширение
пешеходной зоны, организация велодорожек и удобных наземных переходов,
размещение магазинов и кафе на первых этажах и т.п. Хотя аналогичные принципы
проектирования присутствуют в Хартии нового урбанизма (Принципы № 8, 16, 18),
Ольборгских обязательствах (Принцип № 8); за создание пешеходных торговых улиц
также активно выступает Ассоциация «Живые улицы» Великобритании 29.
Принцип создания компактного города также не вошел в приоритетный
проект; нет там и идей сохранения границ мегаполиса и противодействия расползанию
города, реновации заброшенных промышленных зон вместо застройки свободных
участков. В то же время об этом говорится и в Хартии нового урбанизма (Принципы
№ 4, 12, 13), и в Ольборгских обязательствах (Принцип № 6, п. 1, 2, 3), и в концепциях
«Городских деревень» Принца Чарльза [The Prince of Wales Charles 1989], и «Города
человеческого масштаба» Яна Гейла [Gehl 2010].
Не вошли в приоритетный проект и такие современные планировочные
решения, как децентрализация города, прокладка транзитных магистральных автотрасс
в обход центра, создание многоформатного жилья, строительство жилых и
коммерческих помещений в одном месте и более плотная многофункциональная
застройка вблизи остановок общественного транспорта. Между тем подобные
принципы проектирования указаны в Хартии нового урбанизма (Принципы № 4, 12, 13,
14, 15) и в концепции транзитно-ориентированного проектирования [Calthorpe 1993].
«Зеленые» решения тоже не отражены в приоритетном проекте, хотя об этом
говорится в Хартии нового урбанизма (Преамбула), Ольборгских обязательствах
(Принципы № 3, 4), Принципах проектирования «Полных улиц США (принцип № 1),
Протоколе городского проектирования (стр. 14, 23), а также в концепциях экогорода

Whay we say // Living Streets [Электронный ресурс]. URL: https://www.livingstreets.org.uk/policy-andresources/our-policy/walking-and-cycling (дата обращения: 05.04.2019).
29 Там же.
28

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

16

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
[Register, 2001], зеленого города ОЭСР 30, климат-нейтрального 31 и живого города
[Beatley, Boyer 2009].
Нет в описании приоритетного проекта и интеллектуальных решений, хотя
идеи умного города (Smart city) уже давно приняты на вооружение в Европейском
союзе 32 и предложены Международным союзом Электросвязи 33.
Далее, хотя в приоритетном проекте присутствует критерий «наличие
городской идентичности», в нем не хватает конкретики: нет идей создания уникального
дизайна, который может привлечь туристов, как предусматривает концепция
креативного города [Landry 2000], или стилизации «под старину» [The Prince of Wales
Charles 1989]. Вместе с тем принцип «аутентичный вид городской среды» есть и в
Ольборгских обязательствах (принцип № 5, п. 4), и в Хартии нового урбанизма
(принципы № 25,27), и в Протоколе городского проектирования (стр. 12, 15,18,19). Об
этом же говорится в книге Д. Визгалова [Визгалов 2015].
Таким образом, паспорт проекта «Формирование комфортной городской
среды», по существу, ставит целью именно проведение благоустройства, а не
преобразование городской среды в соответствии с лучшими мировыми практиками.
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика»
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится
ежегодно «в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров
лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации
34

муниципального управления и решению вопросов местного значения» .
Одна из трех номинаций конкурса, градостроительная политика, содержит
критерии оценки качества проектов по созданию городской среды, основанные на

OECD
Green
Cities
Programme //
OECD
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.oecd.org/regional/greening-cities-regions/46811501.pdf (дата обращения: 08.04.2019).
31 Golubchikov O. Climate neutral cities: How to make cities less energy and carbon intensive and more resilient
to
climatic
challenges //
SSRN
[Электронный
ресурс].
URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2181136 (дата обращения: 05.04.2019).
32 What are smart cities? // European Commision [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/info/euregional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en
(дата
обращения: 07.04.2019)
33 ITU-T, Smart Sustainable Cities // International Telecommunication Union [Электронный ресурс].
URL: https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/default.aspx (дата обращения: 08.04.2019).
34 Постановление Правительства РФ от 18 августа 2016 г. N 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный
ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102406615&rdk=&backlink=1 (дата обращения:
08.04.2019).
30
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35

«Методических рекомендациях» Минстроя России . Ряд критериев можно трактовать
как принципы проектирования городской среды: они перечислены в таблице 2.
Таблица 1. Соответствие критериев оценки городской среды Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» и международных практик
развития городской среды
Критерии оценки городской среды
Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика»
1) Создание механизма участия населения в
принятии
решений
в
сфере
градостроительной политики
2) Экономия
бюджетных
средств
и
увеличение доходов бюджета
3) Уменьшение
пользования
личным
автомобилем в пользу общественного
транспорта и пешеходного движения и
улучшение связанности территории

4) Энергосбережение
потребления энергии
5) Появление
территории

и

снижение

Международные принципы проектирования
и концепции развития городской среды
Ольборгские обязательства (принцип №1), «Полные
улицы» США (принцип №10), Хартия нового
урбанизма (преамбула), Протокол городского
проектирования (стр. 16)
Хартия нового урбанизма (Принципы №8, 22,23),
Ольборгские
обязательства
(Принцип №6),
Принципы проектирования «Полных улиц»
(принцип
№2),
Протокол
городского
проектирования (стр. 19).
Концепции нового урбанизма [Bartz 2006] и
«Города, удобного для жизни» [Вучик 2011].
Концепция экогорода [Register 1987; Register 2001],
36
климат-нейтрального города , зеленого города
37

общественно

значимой

6) Сохранение уникальных объектов, или
пространств, или иных практик

ОЭСР и т.п.
Концепция города человеческого масштаба Яна
Гейла [Gehl 2010]
Концепция развития культуры в Европейском
38
союзе , Концепция креативного города Чарльза
Лэндри [Landry 2000], концепция города, как места,
которое определяет жизнь Р. Флориды [Florida
2008], Ольборгские обязательства (принцип №5,
п.4), Хартия нового урбанизма (принцип № 27)

Как показано в таблице 2, в целом критерии оценки городской среды
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» вполне соответствуют
зарубежным

концепциям

и

принципам

проектирования —

среди

них

есть

стимулирование пользования общественным транспортом, улучшение связанности
территории, снижение потребления энергии и т.п.

Приказ Минстроя России от 6 апреля 2017 г. № 690/пр // Минстрой России [Электронный ресурс].
URL: http://www.minstroyrf.ru/docs/14166/ (дата обращения: 08.04.2019).
36 Golubchikov O. Climate neutral cities: How to make cities less energy and carbon intensive and more resilient
to
climatic
challenges //
SSRN
[Электронный
ресурс].
URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2181136 (дата обращения: 05.04.2019).
37 Green Cities Programme // OECD [Электронный ресурс]. URL: http://www.oecd.org/regional/greeningcities-regions/46811501.pdf (дата обращения: 08.04.2019).
38 The
economy of culture in Europe // European Commission [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf
08.04.2019).
35
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Однако,

как

и

в

случае

с

Федеральным

приоритетным

проектом

«Формирование комфортной городской среды», критериев намного меньше, чем в
зарубежных

концепциях,

причем

отсутствуют

как

принципы

проектирования

городской среды, так и ее целевое состояние.
Индекс качества городской среды
Индекс качества городской среды, реализованный КБ «Стрелка» и Агентством
ипотечного жилищного кредитования, оценивает 6 типов пространств по 5 критериям,
то есть всего городская среда оценивается по 30 индикаторам. Однако оценке подлежит
главным образом достигнутый результат: количество ДТП с участием пешеходов со
смертельным исходом, загруженность дорог, посещаемость музеев и театров, доля
аварийного жилого фонда и т.п.
Индикаторов, имеющих отношение к проектированию городской среды,
достаточно мало. Ими являются: разнообразие жилой застройки, разнообразие функций
в жилой зоне, доступность парков или обустроенность природного ландшафта,
количество улиц с развитым стрит-ритейлом и индекс пешеходной доступности. На
основе этих критериев сложно сделать выводы о желаемом состоянии городской среды
и принципах ее проектирования: понятно только то, что города должны быть зелеными,
иметь пешеходные торговые улицы, быть удобными для пешеходов и иметь
разнообразную жилую застройку.
Таким образом, проект «Индекс качества городской среды» в целом
соответствует лучшим мировым практикам; вместе с тем целевое состояние городской
среды, принципы проектирования и планировочные решения в нем также отсутствуют.
Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод о частичном и
фрагментарном соответствии российских инициатив по созданию комфортной
городской среды лучшим мировым практикам. С точки зрения автора, самым большим
недостатком трех рассмотренных инициатив является отсутствие комплексного
подхода: нет общих принципов проектирования, планировочных решений и целевого
состояния городской среды как ориентира развития. Много говорится о комфорте и
благоустройстве, но не объясняется, что конкретно и каким образом должно быть
сделано и как именно благоустройство должно способствовать развитию торговли,
общественного питания, малого и среднего бизнеса.
Другим существенным недостатком является отсутствие системы поддержки
местных властей: нет ни методических рекомендаций, ни базы лучших практик, ни
конкретной помощи для реализации проектов на местах.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

19

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
Данные недостатки российских инициатив можно объяснить отсутствием
эффективно работающего механизма взаимодействия власти, населения и бизнеса при
их разработке: все рассмотренные инициативы были организованы «сверху», в то время
как зарубежные инициативы выросли из общественных движений «снизу» при участии
профессионального сообщества.
Поэтому ответ на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, будет звучать так:
«Создание пешеходных торговых улиц в России, видимо, еще не скоро станет широко
распространенной практикой, причем отдельные успешные проекты в этой области
напрямую не будут связаны с инициативами федерального уровня».
Заключение
Как показывает международный опыт, в идеале движение по формированию
комфортной городской среды должно быть организовано «снизу» при участии
профессионального сообщества. Однако в России механизм взаимодействия власти,
населения и бизнеса еще находится в стадии формирования [Санина и др. 2016],
поэтому предлагается следующий комплекс мер:
1) Разработать методические рекомендации по развитию городской среды,
содержащие такие блоки, как транспортная политика (поддержка
приоритетного движения общественного транспорта), преобразование
улиц

(включая

использование

велодорожки,

пешеходные

энергосберегающих

зоны,

технологий,

торговлю),
принципы

проектирования новых кварталов и т.п. Рекомендации обязательно
должны включать целевое состояние городской среды, принципы
проектирования, а также многочисленные примеры из российской и
мировой практики.
2) Создать общественную организацию, которая бы имела филиалы в
каждом федеральном округе и ставила целью пропаганду принципов
создания

комфортной

среды

и

информационно-

методическую поддержку.
3) Собрать на одном веб-ресурсе лучшие практики по развитию
городской среды.
4) В рамках Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»:
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− предложить

всем

участникам

систему

нематериальных

бонусов:

информационное спонсорство, консультационную помощь в реализации
проекта, помощь в привлечении финансирования;
− опубликовать в свободном доступе сборник всех заявок (а не только
заявок победителей) с указанием контактных лиц;
5) Внести

в

федеральный

планировании

в

закон

Российской

№ 172-ФЗ
Федерации» ,
39

«О

стратегическом

в

«Методические

рекомендации…» Минэкономразвития России 40, а также в паспорт
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
ссылки на научно обоснованные принципы создания комфортной
городской среды.
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Abstract
Pedestrian shopping streets will not become widespread practice in Russia: this conclusion
follows from the comparison of Russian and international initiatives which aim to create
comfortable urban environment.
We considered the following international initiatives: Complete streets (USA), Living streets
(UK), Living Streets Aotearoa (New Zealand), the European project "Living streets" etc. These
initiatives have the following features: active public participation; the presence of the vision,
target and principles of urban transformation and developed system of information, lobbying
legislation aimed at creating comfortable urban environment and analytical support for the
implementation of projects on the ground.
The following Russian initiatives were considered: The Federal priority project "Formation of
a comfortable urban environment", the all-Russian competition "Best municipal practice" and
Urban environment Quality Index.
I found that Russian initiatives were not initially proposed by the professional and business
community, they haven’t the transformation concept, the vision and the principles of urban
design. There is no system which supports the ongoing reforms and lobbying for legislation
that supports comfortable urban environment. In two of the three initiatives reviewed ideas of
public transport priority, smart solutions and green technologies are absent too. As a result,
Russian initiatives can lead to fragmentary transformations: their impact on attracting
investment and business development will be quite weak.
Keywords
Urban development policy, Russian Federal project "The Formation of a comfortable urban
environment", pedestrian streets, shopping streets, new urbanism, Complete streets, Living
Streets, Living Streets Aotearoa, all-Russian contest "Best municipal practices», Urban
environment Quality Index.
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Аннотация
Статья представляет обзор результатов проекта «Координация для сплоченности в
государственном секторе будущего» (COCOPS), посвященного исследованию влияния
административных реформ на европейские страны. Цель проекта состояла в оценке
воздействия реформ, направленных на внедрение модели «нового государственного
управления» (NPM) в практику государственного управления европейских стран,
особенно в связи с проблемой согласованности действий управленцев разного уровня, а
также в изучении новых подходов к анализу хода и результатов административных
реформ. В процессе осуществления проекта исследователи обратили внимание на ряд
неожиданных, чаще всего отрицательных, результатов NPM реформ, таких как
возросшая фрагментация государственного управления, обострение проблемы
координации, ослабление социальной сплоченности и снижение этики государственной
службы в системе государственного управления. Как теоретическая рефлексия этих
явлений и процессов появились альтернативные подходы к организации и целям
реформы, связанные с идеями сетей и общественного управления, рассматривающие в
качестве ключевых задач решение вопросов улучшения внутренней координации и
сплоченности государственного управления.
Проект COCOPS дал возможность исследователям оценить относительную значимость
трех парадигм административных реформ: Веберианской, Нового государственного
менеджмента и Нового общественного управления/Неовеберианской. COCOPS
демонстрирует, что все эти три основные парадигмы реформы, базирующиеся на идеях
иерархии, сетей и рынка, имеют ограниченную способность адекватно отразить
практику национальных административных реформ. Автор делает вывод, что на данный
момент нет теоретических моделей парадигматического типа, способных дать ответ на
современные вызовы, возникающие вследствие глобализации, децентрализации,
менеджериализации и информатизации.
Ключевые слова
Государственное управление, государственная служба, административная реформа,
новое государственное управление, неовеберианская парадигма, парадигма
общественно-государственного управления.

Введение
В настоящее время понимание связи политико-административных теорий
государства,

государственной

службы

и

практики

реформ

государственного

управления, как правило, ограничено фиксацией ее наличия, указанием на сам факт
изменения акцентов в процессе перехода от одной концептуальной модели к другой без
обнаружения фундаментальных причин смены теоретических оснований реформ. В
лучшем случае констатируется, что теоретические модели реформ государственного
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управления

эволюционируют

от

бюрократической

парадигмы

к

новому

государственному менеджменту (New Public Management, NPM), а от последнего — к
парадигме сетевого управления. При этом редко обращается внимание на значимость
учета влияния продолжающегося кризиса государственного управления и на
глобальном, и на локальном уровнях, на изменение подходов к реформам политикоадминистративной системы государства. Показательны появившиеся еще в 2011 г.
итоги изучения текстов 151 статьи в 28 журналах, которые были опубликованы по
проблематике

сравнительного

государственного

управления.

В

этих

статьях

специалисты пытались найти тренды концептуального осмысления собранного
эмпирического материала. Однако выяснилось, что характерным для большинства
статей было отсутствие теоретических обоснований полученных результатов и
слабость

методологических

подходов.

Часто

опубликованные

статьи

имели

описательный характер, просто повторяя и подтверждая выводы предшествующих
исследований [Fitzpatrick et al. 2011, 821–830].
Между тем расширение Европейского Союза (ЕС) и серьезные экономические
трудности, с которыми столкнулись многие европейские государства, актуализировали
проблематику повышения эффективности государственного управления в повестке
большинства правительств стран Старого Света. Существенно также возрос интерес к
административным реформам среди международных организаций. Европейская
комиссия

впервые

включила

«повышение

институциональной

способности

и

эффективности государственного управления» как одну из приоритетных целей
Европейского Союза в стратегии его развития на период 2014–2020 годов. В 2015 году
был

опубликован

государственного

набор

практических

управления

для

инструментов

помощи

и

повышения

поощрения

качества

модернизации

государственного управления в странах ЕС.
Очевидно,

что

новые

вызовы

требуют

всеобъемлющего

глубокого

сравнительного исследования многослойного содержания административной реформы
и ее результатов в различных странах. Но, несмотря на значимость реформ
государственного управления, удивительно мало систематических исследований,
отвечающих на ключевые вопросы: как были проведены реформы государственного
сектора и какие результаты они дали? Какие новые инструменты были внедрены в
практику государственного управления, а какие нет и почему? В каком направлении
будет развиваться система государственного управления дальше и как это развитие
будет

поддерживаться

сложившимися

социальными
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государственной службы? Кроме того, локализация исследований, как правило,
ограничивается отдельными странами, областями государственной политики, анализом
внедрения отдельных управленческих механизмов и инструментов, что затрудняет
обоснование любых обобщающих выводов, выработку рекомендаций по решению
возникающих системных проблем.
О проекте COCOPS
Счастливым исключением является мегапроект сравнительного изучения
государственного управления, который в течение четырех лет (с 1 января 2011 года и
до 30 июня 2014 года) осуществлялся в Европе, охватив 17 государств, включая
страны, которые ранее редко становились объектом сравнительных политико1

административных исследований . В проекте участвовали ученые, представляющие
2

разные области социальных наук из 11 европейских университетов . Впоследствии к
консорциуму присоединилось большое количество других университетов и институтов.
Данный

исследовательский

консорциум

назывался

«Координация

для

сплоченности в государственном секторе будущего» (Coordinating for Cohesion in the
Public Sector of the Future, COCOPS) и состоял из восьми тематических проектных
групп, поставивших перед собой задачу выявить основные инструменты, масштабы и
тренды административных

реформ с

учетом как

объективных

особенностей

исследуемых государств, так и конкретных действий национальных правительств в
различных отраслях государственной политики. Наряду с существенным расширением
эмпирической базы сравнительных исследований проект был призван дать оценку
концептуальным новациям, вытекающим из анализа последствий административных
реформ,

то

есть

провести

их

теоретическую

рефлексию,

что

предполагало

использование новых подходов как к NPM, так и к другим парадигматическим моделям
государственного управления. Необходимо отметить, что в данном проекте ученые
стремились преодолеть исследовательскую ограниченность предшествующих научных
трудов, частично инициированную тесными связями экспертов с их национальными
правительствами, что остается общей проблемой для дисциплины государственного
управления

как

научного

направления.

Кроме

того,

ранее

оценки

опыта

Проект непосредственно затронул такие страны, как Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия,
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сербия, Финляндия,
Франция, Швеция, Эстония.
2 Среди участников проекта были такие университеты и исследовательские центры, как университет
Эразма в Роттердаме, Кардиффский университет, Таллиннский технический университет, школа
управления Херте, университет Кантабрии, французский национальный центр научных исследований и
многие другие.
1
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административных реформ, если таковые имелись вообще, нередко были ближе к
эмоциональной, чем рациональной характеристике, и охватывали только отдельные
элементы управленческих инноваций без попыток выйти на серьезные теоретические
обобщения. Такие оценки производились обычно через много лет после объявленной
реформы и могли иметь мало общего с первоначальными целями программы
преобразований.

Обзор

практики

оценок

реформ

государственного

сектора

европейских стран, проведенный в рамках проекта COCOPS, показал, что было много
дорогостоящих реформ, последствия которых правительства, их инициировавшие,
никогда должным образом не оценивали [Pollitt, Dan 2013, 7–32].
В этом контексте большой заслугой проекта является уникальный и
систематический подход сравнительного сбора данных по странам, опирающийся на
общую методологию и инструменты обработки информации, которые были совместно
разработаны международной командой исследователей, представляющих не только
специалистов в области государственного управления, но и экономистов, социологов,
политологов, социальных психологов и других представителей обществознания.
COCOPS разделил 17 европейских стран на четыре группы по географическому
принципу: континентальная Европа, центральная и Восточная Европа, Северная Европа
и Южная Европа. Страновые классификации могли меняться в зависимости от
предмета и результатов обработки данных о глубине и последствиях административной
реформы в конкретных государствах. Все страны исследовались по общей для всех
методике, что было отражено в соответствующих публикациях: во-первых, выяснялось
текущее состояние государственного управления с позиций адаптации основных
инструментов менеджмента (ориентация на результаты, бенчмаркинг, управление по
целям, риск-менеджмент, управление качеством и др.). Затем с использованием
количественно

измеримых

показателей

выявлялись

основные

тренды

административной реформы. Далее эти показатели сравнивались с аналогичными в
других странах. После этого обосновывались возможные сценарии дальнейшего
развития

с

учетом

приоритетов

правительства

и

влияния

определенной

реформаторской парадигмы [Public Administration Reforms in Europe 2016].
Всего ученые обработали более 500 различных документов, опросили около 7
тысяч госслужащих руководящего уровня. Анализировались данные социологических
исследований населения, а также мнения местных экспертов. Участники проекта
стремились совместить выявление реальных управленческих практик и теоретический
дискурс, решая задачу концептуализации административной реформы. В результате
получилось удачное совмещение эмпирики и аналитики, что позволило добыть ценный
30
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материал для теоретической рефлексии практики NPM реформ в Европе. Как было
отмечено, консорциум COCOPS осуществлял исследовательские проекты в основных
областях государственной политики, государственного управления и государственной
службы,

ставших

объектами

реформирования

на

основе

концепции

нового

государственного менеджмента. В общем мегапроекте были выделены тематические
проекты по изучению влияния NPM реформ на:
− эффективность, качество и единство государственной службы;
− расходы национальных правительств;
− оценку

руководителями

государственной

службы

полученных

результатов;
− сервисный характер государственного управления;
− координацию деятельности органов государственного управления;
− общественное сознание и социальную сплоченность;
− кризисные явления в финансовой сфере и их связь с проблемой
координации административных органов;
− будущее

государственного

управления

и

дальнейшие

пути

административных преобразований.
По

итогам

данных

тематических

исследований

были

опубликованы

3

многочисленные статьи и книги . В 2014 г. консорциум завершил свою работу, но
продолжается анализ полученных данных, в котором принимают участие ученые
4

большинства европейских государств . Обсуждению итогов его работы посвящена
5

целая серия международных конференций .
Описывая общие итоги данного проекта, следует отметить, что, опираясь на
уникальный набор сравнительных страноведческих данных, он систематизировал
растущее число факторов реформ государственного управления и их влияние на
экономические и социальные процессы. Предыдущие исследования, сосредоточив
внимание на реформе административных процедур или на изучении мнений отдельных
Полный набор статей и книг, а также тематических аналитических записок проекта COCOPS
представлен на сайте проекта: Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future [Электронный
ресурс]. URL: www.cocops.eu (дата обращения:18.02.2019).
4 Результаты COCOPS можно найти в архиве Института социальных наук Лейбница (GESIS):
Datenbestandskatalog DBK // Leibniz Institute für Sozialwissenschaft [Электронный ресурс].
URL: https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc.asp?search=COCOPS&field=all&db=d&sort=MA+DESC&maxRec
=100&nf=1&from=index.asp&button=Suchen&groups=o. (дата обращения: 18.02.2019).
5 Final Report Summary - COCOPS (Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future) //
CORDIS — Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future [Электронный ресурс].
URL: https://cordis.europa.eu/project/rcn/97214/reporting/en (дата обращения: 18.02.2019).
3
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категорий государственных служащих, использовали ограниченные исследовательские
методы в виде интервью или полагались на анализ документов и вторичных данных. В
отличие от этого COCOPS провел

крупнейшее академическое исследование

руководителей государственного сектора из когда-либо осуществлявшихся в Европе и
широкую обработку статистических и социологических данных [Купряшин 2018].
Причем NPM реформы рассматривались в двух относительно автономных системах
координат. Во-первых, как введение в практику государственного управления новых
инструментов

менеджмента

государственной

политики.

с

учетом

Во-вторых,

особенностей
как

изменения

различных

областей

системе

ценностей

в

государственных служащих, фактически означающих появление новой философии
государственного управления.
Парадигмы административных реформ
Рассматривая

теоретические

итоги

проекта,

следует

отметить,

что

исследование, проведенное под эгидой COCOPS, сумело показать результаты
применения

основных

государственного

конкурентных

управления.

Речь

идет

парадигм
о

модельной

бюрократической

организации
(Веберианской)

парадигме, в основе которой лежат иерархии; парадигме нового государственного
менеджмента, в основе которой лежит рыночный подход к общественному
управлению; парадигме нового общественного управления (New Public Governance,
NPG), базирующейся на идеях сетевого управления. Одновременно сформулированы
предположения о зарождении новых концептуальных схем, способных обобщить
инновации, появившиеся в государственном управлении европейских стран в
последнее время. Проект СОСОPS подтверждает, что приоритет до настоящего
времени в процессе подготовки и осуществления административных реформ,
безусловно, был отдан модели NPM, хотя и в адаптированном к особенностям
государственной политики конкретных стран виде. Вместе с тем результаты проекта
показали, что заслуги, приписываемые NPM, нередко оказывались преувеличенными.
Так, например, оптимизация государственных расходов в конце 1980-х–начале 1990-х
годов является не заслугой успешных реформ, а следствием политики экономии в
процессе сокращения правительственных издержек, что вполне вписывается в практику
использования традиционных бюрократических методов.
Тем

не

менее

NPM

и

основанные

на

данной

модели

реформы

распространились в Европе в 1980-е годы и влияют на управленческое мышление
(ценности и идентичности) руководителей государственной службы до настоящего
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времени. В результате происходившего в последние годы уменьшения роли
государства в развитых странах в следствие, с одной стороны, глобализации, а с
другой —

регионализации

государственного
деконцентрации

формировался

управления,
и

связанный

вытеснения,

новый
с

тренд

трансформации

процессами

децентрализации,

государства

не

«вымывания»

только

из

производственных отраслей экономики, но и таких традиционных сфер общественного
сектора, как почта, транспорт, коммунальные услуги. Во всех странах ощущалась явная
направленность

административных

реформ на минимизацию государственного

вмешательства, дальнейшую децентрализацию и на поиски новых форм социального
регулирования. Это привело не только к появлению новых методов государственного
управления, особенно в рамках государственно-частного партнерства, но и к
фрагментации государственного сектора, сокращению полномочий и контрактации
госслужбы, в конечном итоге к созданию условий для ослабления регулятивных
функций правительственных органов.
Однако одновременно наблюдатели указывали на вызовы, с которыми
столкнулся государственный сектор в ходе административных реформ и которые
создали новые проблемы для европейских правительств. Речь идет о сложностях в
проведении единой государственной политики на всех уровнях административной
иерархии,

согласовании

управленческих

решений

по

горизонтали

политико-

административной структуры, соблюдении этических норм государственной службы
[Meyer et al. 2013]. Все это усиливало скепсис в отношении возможностей адаптировать
инструменты менеджмента к решению задач общественного сектора. Роль процессного
управления с его ориентацией на стандарты и регламенты не уменьшалась по
сравнению с управлением, ориентированным на результаты. Требование NPM добиться
автономии в принятии решений для менеджеров низшего звена не выполнялось, тем
более когда речь шла о переходе к оплате по результатам деятельности. В итоге сейчас
трудно найти примеры «модельного государственного менеджмента», в полной мере
соответствующие требованиям концепции NPM, однако ее основные принципы
сохраняют свое значение как ориентиры для общественного сектора европейских
стран. Стратегическое управление, ориентация на результаты, сервисное государство,
децентрализация остаются маяками административных реформ.
Вместе с тем определенное разочарование в концепции NPM заставило
обратить внимание на не использованный до конца потенциал иерархических структур,
способных при определенной модернизации достигать успеха в стимулировании
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экономического роста [Europeanisation 2016, 51–59]. Еще в начале XXI века в ходе
теоретического обобщения раннего этапа административных реформ появились
публикации, в которых утверждались идеи «реинкарнации бюрократии» [Olsen 2006].
Призывы к возрождению модели рациональной бюрократии на практике означали
использование меритократического найма сотрудников, основанного на сочетании
обучения и конкурсного отбора, формировании предсказуемых карьерных лестниц,
материальных и нематериальных вознаграждениях, обеспечивающих на долгосрочный
период членов бюрократической организации. Данная модель продолжала привлекать
возможностью улучшить подотчетность за счет закрепления прозрачных формальных
процедур, использующих процессуальные нормы и законность для функционирования
не зависимой от политического влияния и автономной государственной службы.
Фактически речь шла о целесообразности соединения лучших черт рациональной
бюрократии и прозрачности, публичной подотчетности и участия, характерных для
других

моделей

государственного

управления.

Сторонники

«реинкарнации»

ориентировались на принципал-агентскую модель, способную показать свои лучшие
качества в рутинных делах, таких как налоговое администрирование или уборка
мусора. Однако попытка концептуально обосновать изменение в целеполагании
административной
теоретических

реформы

моделей

путем

сохраняет

объединения
риски

принципиально

воспроизводства

отличных

традиционных

бюрократических дисфункций. Бюрократы в большинстве современных государств
остаются центром управленческих решений, но подготовка их для более гибких
действий при столкновении с новыми и быстро развивающимися экономическими и
социальными проблемами остается основной трудностью [Lane 2007].
Понимание
разочарование

в

ограниченности
способности

традиционных

рыночных

иерархий

механизмов

и

определенное

добиться

необходимых

результатов в государственном управлении привели к предложениям преодолеть
соответствующие патологии за счет соединения элементов веберианства с NPM.
К. Поллитт и Г. Букерт назвали данную теоретическую конструкцию неовеберианской
моделью и характеризовали ее как попытку согласовать веберовские законность и
регламентированность с инструментами государственного менеджмента, такими как
контрактирование и клиентоориентированность. [Pollitt, Bouckaert 2011]. В данной
конструкции признается значимость регулятивных практик государства («умное
регулирование») и предлагается утвердить централизованный политический контроль с
фокусом на координацию, результативность и влияние [Dahlström, Lapuente 2017].
Неовеберианское государство (Neo-Weberian State, NWS) ориентируется на повышение
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качества

услуг

и

формирование

профессиональной

государственной

службы:

эффективной, прозрачной и подотчетной.
Одновременно развитие реформ породило альтернативные подходы, связанные
с идеями сетевых взаимодействий и акцентами на улучшение коммуникативных
практик и согласованности различных секторов государственного управления. Кроме
того, были открыты новые каналы для участия граждан в подготовке и принятии
государственных решений и улучшения реагирования государственных органов на
общественные потребности, что особенно усилилось с помощью информационных и
коммуникационных технологий в рамках электронного правительства. Участники
COCOPS отмечают все более широкое распространение идей о вступлении в эпоху
доминирования сетевых подходов и «цифрового управления», что позволит преодолеть
фрагментацию, которая сопровождала реформы в духе NPM. Основные характеристики
данной парадигмы ассоциируются с эволюцией, включающей фокус на координацию,
результативность и общественное влияние с одновременным признанием политикоадминистративных функций государства [Kjær 2004]. Отсюда попытка рассмотреть как
единую

парадигму

административных

реформ

совмещение

неовеберианской

бюрократии с общественно-государственным управлением (NWS/NPG), при этом
отсутствуют достаточные основания говорить о кончине NPM. В целом можно
констатировать, что европейские ученые, участвовавшие в проекте COCOPS, считают
типичным для административных реформ повсеместное использование модели нового
государственного менеджмента, а также частично неовеберианской (NWS) и
общественно-государственной

(NPG)

моделей,

которые

являются

ключевыми

концептами, отражающими реформационные политико-административные процессы в
государствах

Старого

Света.

Одновременно

подчеркивается

приоритет

инкрементального подхода к изменениям, означающий постепенный переход к
результативному управлению, преодоление трудностей, прежде всего связанных с
новациями в организационном дизайне государственного управления (повышение роли
агентств и децентрализация), а также с внедрением контрактного принципа на
государственной службе (контрактный набор и оплата по результатам) [Public
Administration Reforms in Europe 2016, 273].
В последнее время появился еще один вариант теоретических представлений
об эре пост-NPM, который стремится соединить концепцию неовеберианского
государства с моделью цифрового государственного управления (Digital Era
Governance, DEG). COCOPS в качестве примера воплощения этого постмодернистского
концептуального осмысления новых процессов в ходе административной реформы
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

35

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
указывает на Данию [Ibid., 119]. К характеристикам DEG относят реинтеграцию
(интеграция управленческих задач в большие базы данных), основанную на холизме,
организацию удовлетворения потребностей граждан, цифровизацию управления,
использование технологий Web 2.0 и социальных сетей. В отличие от предшествующих
моделей, данная модель не считает централизацию государственного управления
абсолютным злом. Сторонники DEG полагают, что цифровая революция кардинально
преобразует все сферы общественного сектора, создает новые возможности для роста
эффективности

предоставления

услуг

и

значительно

улучшает

условия

для

организационной интеграции и централизации, используя Big Data для обработки
информации [Margetts, Dunleavy 2013].
Конвергенция и дивергенция административных реформ
Поиски
дискуссиями

о

концептуальной
том,

определенности

наблюдается

ли

происходят

конвергенция

в

одновременно

траекториях

с

реформ

общественного сектора за счет усиления интеграции и возможности появления
«Европейского административного пространства» (European Administrative Space) или
сохраняется дивергенция в ходе адаптации к национальным особенностям принципов и
инструментов менеджмента, и в итоге пространство государственного управления
Европы остается «лоскутным одеялом» [Olsen 2003].
Результаты рассматриваемого исследовательского проекта не дали в полной
мере однозначные ответы на эти вопросы, хотя и обозначили тенденцию. В свое время
К. Поллитт и Г. Букерт выделили четкие различия между группой англосаксонских
стран с радикальной рыночной ориентацией, включающей Австралию, Новую
Зеландию и Великобританию, а также в некоторой степени США, и менее
ортодоксальной с точки зрения NPM группой, включающей Финляндию, Швецию и
Нидерланды,

которые

продолжали

признавать

определяющую

политико-

административную роль государства [Pollitt, Bouckaert 2011]. Впоследствии эта
группировка усложнилась с учетом подвижности ее границ и продолжения активных
реформаторских усилий в различных странах, а процессам конвергенции и
дивергенции административных реформ продолжают уделять повышенное внимание.
Одним из основных аргументов в пользу административной интеграции Европы стала
кросс-национальная диффузия стандартных инструментов менеджмента, например
стратегического планирования или оценки деятельности по результатам, что усиливало
общие процессы рационализации управления и двигало государственное управление
различных стран к единому формату.
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Однако COCOPS представил достаточно серьезные аргументы против
упрощенных выводов об административной конвергенции европейских национальных
систем

государственного

управления.

Так,

например,

значительные

институциональные и культурные различия, ограниченная миграция руководителей
гражданской службы между странами влияют на разные темпы и траектории реформ.
Кроме того, аргументы «против» учитывали страновые особенности ценностной
трансформации и готовности к структурным изменениям, включая различия по
критерию реформируемости между отдельными отраслями государственной политики.
Если давать общую оценку, то финансовый сектор, управление человеческими
ресурсами и сфера социальной помощи оказались наиболее восприимчивыми к NPM
реформам. И наоборот, сфера культуры и транспорта намного скромнее использовала
инструменты менеджмента, внедряемые в ходе административной реформы [Public
Administration Reforms in Europe 2016, 223]. COCOPS делает вывод о «волновом»
характере

административных

реформ,

когда

волна

NPM

накладывается

на

сохранившееся бюрократические традиции, и в итоге складывается «гибридная»
управленческая

практика государственных

служащих,

сочетающая

подчинение

правилам с автономным менеджментом.
Волновой

характер

проявляется

не

только

на

уровне

национальной

государственной службы, но и в рамках организационного дизайна государственного
управления. Выяснилось, что инструменты менеджмента (управление качеством,
контрактный наем, бенчмаркинг, предоставление услуг) больше всего характерны для
деятельности агентств, а инструменты «Governance» (стратегическое планирование,
кодексы

этичного

поведения,

управление

по

целям)

типичнее

для

деятельности министерств.
Все эти факторы в разном сочетании имеют страновую локализацию и
определяют национальную специфику административной реформы. Учитывая это,
проект модифицировал отмеченный выше чисто географический принцип групповой
классификации европейских стран, выделив ст рановые группы с точки зрения
продвинутости

административных

реформ

и

способности

к

дальнейшим

управленческим новациям. В результате появилась следующая классификация
европейских

стран:

страны,

имеющие

относительно

долгую

историю

административной реформы; континентальные европейские страны; страны Южной
Европы; постсоциалистические страны.
Для первой группы (Великобритания, Нидерланды, страны Северной Европы)
характерно активное использование инструментов менеджмента в различных областях
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государственного управления. И все же здесь тоже есть различия в уровне
«менеджериализации» государственной службы. Наиболее продвинуты Швеция,
Великобритания и Нидерланды. Дания и Финляндия идут следом, а Норвегия и
Ирландия немного отстают [Ibid., 225]. Причем следует отметить, что в каждой стране
есть свои особенности по отраслям и инструментам административной реформы.
Например, Швеция является безусловным лидером по уровню развитости управления
человеческими ресурсами на государственной службе, где автономия агентств в
подборе и оплате работников стала распространенной практикой еще в начале 1980-х
годов. Нидерланды отличаются распространенностью клиентоориентированных и
рыночных инструментов (в частности, широко используя внутренние контракты), а
также очень высоким уровнем управления служебной деятельностью работников
общественного сектора («performance management»).
Во второй группе Франция и Германия не сильно отличаются друг от друга с
позиции ограниченной вовлеченности в рыночно-ориентированные преобразования
государственного сектора. Тем не менее эти страны имеют хорошо отлаженное
сервисное управление на уровне местных и региональных органов. В эту же группу
входит Австрия с ее развитыми бюрократическими традициями.
Третья группа стран обычно ассоциируется с неудавшимися реформами, но,
как показывает COCOPS, это не совсем так. Публичное управление Италии и
Португалии по многим параметрам сервисного государства вполне сравнимо со
странами Северной Европы. Например, Португалия сумела внедрить хорошо
работающую обратную связь «поставщик услуг-клиент», а также управление
качеством. Однако Испания по всем показателям сравнительного исследования
проигрывает остальным странам, показывая худшую картину государственного
менеджмента, за исключением неплохих данных по клиентоориентированности.
Страны четвертой группы, состоящей из Эстонии, Литвы, Венгрии и Сербии,
до сих пор в определенной степени рассматриваются как транзитные. Реформы здесь
начались позже, чем у многих других европейских стран, но проходили более
радикально, ориентируясь на требования ЕС в процессе вступления в его состав и
Международного валютного фонда. Здесь выделяются балтийские государства,
либеральные правительства которых провели достаточно быстрые и глубокие,
ориентированные на NPM реформы. Сербия и Венгрия по разным причинам оказались
значительно менее восприимчивыми к государственному менеджменту, в них реформы
в основном ограничились сферой управления персоналом. Более того, в Венгрии после
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2010 года специалисты отмечают определенное движение вспять — в сторону
бюрократизации.
И все же в целом, анализируя результаты проекта COCOPS, можно сделать
вывод о постепенном, инкрементальном сближении структуры, инструментов,
ценностей государственного управления европейских стран. Причем различия в
применении инструментов менеджмента между странами чаще менее существенны,
чем разнообразие вовлеченности в преобразования отдельных управленческих структур
(министерств и агентств), а также областей государственной политики в рамках одной
страны. Показательно, что наибольшей административной конвергенции достигли
агентства, обеспечивающие социальную помощь малообеспеченным и занимающиеся
трудоустройством безработных, то есть действующие в наиболее чувствительных для
населения в сферах.
Заключение
Современные

вызовы,

возникающие

вследствие

интернационализации,

маркетизации, распространения сетевых механизмов и цифровых технологий, требуют
теоретического переформатирования государственного управления для выявления
приоритетных политико-административных трендов и создания моделей, адекватных
эмпирическому опыту. Это касается как результатов прошедших в последние три
десятилетия административных реформ, так и способности национальных правительств
действовать согласованно и последовательно в процессе имплементации программ
инноваций. В конечном итоге это важно для более обоснованного определения
возможных сценариев развития государственного управления на пути повышения его
эффективности и адаптивности в ответ на кризисные явления в экономике и политике
[Барабашев 2016]. Показывая разнообразие следствий административных реформ в
европейских странах, COCOPS выделяет приоритетные направления дальнейших
исследований преобразований, проходящих в общественном секторе.
Во-первых, это влияние культурных различий, ценностных ориентаций
государственных служащих и прежде всего их руководящего звена на масштабы,
формы, способы проведения административных реформ.
Во-вторых, это выявление и конкретизация связей между реформами и
реальными изменениями в управленческих процессах и результатах решений,
принимаемых в различных сферах государственной политики. Здесь прежде всего
интерес

вызывают

исследования

корреляции
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результативности и эффективности, а также воздействие NPG реформ на развитие
прозрачности и межорганизационной координации. Сюда же относится идентификация
рисков реформы, возможностей появления неожиданных негативных или позитивных
эффектов в результате проводимых преобразований, а также выяснение, каким образом
качество координации деятельности правительственных агентств и служб может
повлиять на успех или провал реформ.
В-третьих, это детальное изучение связи между особенностями конкретных
областей государственной политики и содержанием административных реформ.
Сравнительное исследование столкнулось со следующими вопросами, полные ответы
на которые требуют

дальнейшего изучения видовых

черт формирования и

осуществления государственной политики: означает ли превалирование реформ по
принципам NWS, NPM, NPG или DEG в какой-либо сфере государственной политики
(финансовой,

социальной,

образовательной

или

здравоохранении),

что

соответствующая модель адекватна особенностям именно данной сферы или причины
такого модельного приоритета имеют другие основания? Возможно ли выявить общие
кросс-национальные типы административных изменений в определенной сфере
государственной политики?
Исследовательский поиск ответов на эти и другие вопросы, поставленные в
ходе

оценки

дальнейших

последствий
усилий

по

административных
теоретической

реформ,

рефлексии

показывает

изменений

в

значимость
ценностях

государственных служащих и появления новых инструментов и механизмов политикоадминистративного управления, что поможет повысить системность в деятельности
политиков и управленцев в их ориентации на улучшение качества координации и рост
результативности государственной политики.
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Abstract
The article presents the review of the COCOPS project (Coordinating for Cohesion in the
Public Sector of the Future), which has looked at the effects of administrative reforms in
European countries. The general purpose of COCOPS has been to assess the impact of NPMstyle (new public management) reforms in European countries, especially as they relate to
cohesion, and to explore emerging reform approaches. Observers have pointed to some of the
unintended, and often negative, effects of NPM reforms, such as an increasing fragmentation of
public administrations, coordination challenges, an erosion of social cohesion, and a weakened
public service ethos within government. In response, alternative reform approaches linked to
the ideas of network and public governance and focusing on improved internal coordination
and cohesion has appeared.
The COCOPS has given observers the opportunity to assess the relative salience of the three
reform paradigms: Weberian, New Public Management, and New Public Governance/NeoWeberian. COCOPS shows how three major paradigms based on hierarchies, networks and
markets lack the capacity to reflect the precise empirical realities of national administrative
reforms. The author concludes that currently there are no governance administrative paradigms
able to respond to the contemporary challenges posed by globalization, decentralization,
managerialization and informatization.
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Аннотация
В статье рассмотрена модель решения оптимизационной задачи формирования
комплекса мер по нейтрализации угроз экономической безопасности в рамках создания
информационных технологий, внедряемых в Федеральной системе управления рисками
(ФСУР). В рассматриваемой предметной области на прикладном уровне такая задача до
настоящего времени не решалась.
В качестве меры по нейтрализации угроз рассмотрено рациональное распределение
ресурсов по множеству мероприятий для воздействия на различные факторы, включая
угрозы. Для грубого решения сделано допущение, что мероприятия могут
реализовываться только полностью, и предложен оригинальный алгоритм расчёта
приоритетности мероприятий по воздействию на факторы, который учитывает
возможное влияние мер друг на друга в рамках общей факторной модели предметной
области экономической безопасности на федеральном уровне.
Для более точного решения, допускающего возможность частичной реализации мер,
рассмотрен метод на основе стохастического имитационного моделирования и метод
решения задачи о ранце в её разновидности рюкзак с мультивыбором, а также алгоритм
П. Колесара. Выбор метода определяется размерностью исходных данных. В первом
случае предложен алгоритм решения задачи, учитывающий временные ограничения
решения задачи. При этом в качестве нижней границы области, содержащей решение,
может использоваться результат «грубого» решения на основе расчёта приоритетности
мероприятий. Во втором случае предложена интерпретация указанной задачи
дискретного программирования для её прикладной постановки.
Модель может служить методическим обеспечением создания информационной
технологии ФСУР для разработки стратегических управленческих решений, однако для
реализации её потенциала необходимо её дополнять логико-лингвистическими,
экспертными моделями, а также моделями, адекватно учитывающими отношения между
факторами.
Ключевые слова
Экономическая безопасность, фактор, модель, алгоритм, приоритет, мероприятие,
дискретное программирование, имитационное моделирование.

Введение
Решение задачи формирования рационального набора мер по обеспечению
экономической безопасности на уровне национальной экономики предназначено для
использования
управления

в

составе

рисками

информационных

(далее —

ФСУР),

технологий

Федеральной

разрабатываемой

под

системы
эгидой

Минэкономразвития России, носящей исключительно инновационный характер и не
1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации.
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имеющей прямых аналогов в мире. Актуальность подобных оптимизационных
решений определяется необходимостью разрешения диалектического противоречия
между качеством управления и экономией затрачиваемых на него ресурсов.
Указанная задача для каждого единичного временного отрезка на некотором
интервале планирования по критерию максимизации значения экономической
безопасности на федеральном уровне на рассматриваемом интервале планирования
исходя из финансовых ограничений, заданных для каждого единичного временного
отрезка, в общем виде поставлена в научной литературе [Трошин 2019]. Набор мер
предполагается заданным, например, в Стратегии обеспечения экономической
2

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года . При этом решение
задачи на уровне конкретной методики, модели или алгоритма не рассмотрено.
Предложен лишь метод для точного решения — рюкзак с мультивыбором как
разновидность задачи о ранце. В настоящей статье предлагается решение задачи на
уровне

формализованной

модели

подготовки

решений,

включая

как

грубые

(приблизительные) решения в предположении, что каждая мера может реализовываться
либо полностью, либо не реализовываться вообще, так и более точные решения.
Предложено

также

использовать

имитационное

моделирование

для

поиска

рационального решения, когда размерность задачи на позволяет получить точное
оптимальное решение даже методами дискретного программирования.
Для грубого решения предложен алгоритм определения приоритетности
воздействий на различные факторы с учётом наличия их взаимосвязей и влияния на
целевые показатели. Фактически приоритетность воздействий — приоритетность мер,
каждая из которых либо усиливает положительные факторы, либо ослабляет
негативные факторы. Точное решение допускает частичную реализацию мер, в
результате чего вариантность решения значительно возрастает. Задача решается в
рамках использования факторной модели [Горелова 2013; Райков 2014; Батейкин 2015;
Ферат 2018; Старовойтов и др. 2018], внедряемой в ФСУР. В качестве факторов
рассматриваются как факторы внутренне присущие экономике как системе, включая
уязвимости [Селиванов, Трошин 2018], так и угрозы как потенциал неблагоприятного
воздействия на экономику со стороны среды, в которой она функционирует.

Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года” // Гарант.ру [Информационно-правовой портал].
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/ (дата обращения: 10.04.2019).
2
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Алгоритм анализа приоритетности мероприятий по парированию угроз
экономической безопасности для факторной модели
Задача анализа приоритетности мероприятий для достижения какой-либо цели
на общем методологическом уровне рассмотрена и удовлетворительно решена в
формализованном виде в исследовании операций более 60 лет тому назад [Вентцель
1964; Таха 2007]. Эта задача возникает, когда необходимо на большом множестве
факторов и, соответственно, мер влияния на них выбрать те мероприятия, которые
требуют не только приоритетного финансирования, но и внимания лиц, готовящих,
принимающих и контролирующих выполнение решения. Для её решения используются
различные методы ранжирования мероприятий по степени влияния на значение
целевой функции. Трудности и специфика решения рассматриваемой задачи возникают
на методическом уровне, когда необходимо учитывать конкретные особенности
решения конкретных задач, возможность получения исходных данных, в том числе
параметрических, интерпретации отношений между мероприятием и факторами,
интерпретации целевой функции.
В числе новых работ в сфере данной проблематики в широком контексте, то
есть включая также разработку оптимальных сценариев и стратегий достижения целей,
следует отметить работу Азарновой Т.В., Щепиной И.Н. и Леонтьева А.Н. [Азарнова и
др. 2016], в которой описывается имитационная процессная модель выбора
оптимальной стратегии управления качеством социально-экономической системы с
использованием квалитативных функций [Леонтьев 2017]. Данная модель совмещает
достоинства когнитивного и математического моделирования [Баева и Куркин 2011]. В
этой модели предполагается методологически абстрактное описание изменения
качества элементов и процессов в зависимости от качества исходных (являющихся
начальными причинами) элементов и процессов и, соответственно, их влияние на
качество системы. Однако в определении параметров и вида квалитативной функции
состоит основная трудность и проявляется несовершенство моделирования, в том числе
и корректного формализованного описания отношений в предметной области на
методическом уровне.
В указанной работе при выборе методов моделирования трансформирующего
воздействия одного процесса на другой между аналогами методов построения функций
полезности, методом α-срезов и специальных операций над трудностями достижения
целей [Бермант и Руссман 1978] предпочтение отдано последнему. Методы теории
полезности [Кини и Райфа 1981; Бардин, Макаркина 2013], как представляется, более
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понятны интуитивно, но более трудоёмки, поскольку требуют кропотливой работы с
экспертами, зачастую с лицами, принимающими решения, для построения моделей их
субъективных предпочтений.
Окончательное решение при создании конкретных моделей для штатной
эксплуатации следует принимать на основе сравнения практики использования
различных методов.
Цель предлагаемого здесь алгоритма состоит в повышении обоснованности и
сокращении трудозатрат на решение задачи анализа приоритетности мероприятий и их
реализации

по

парированию

угроз

и

нейтрализации

рисков

экономической

безопасности Российской Федерации.
В этой задаче не учитывается степень проявленности угроз, поскольку
зачастую априорно, в особенности на горизонтах стратегического управления, это
невозможно. Кроме того, принимается допущение, что мероприятие реализуется
полностью. Такой подход позволяет упростить процедуры экспертного оценивания, по
крайней мере, для экспресс-анализа важности отдельных мероприятий и их
ранжирования по степени влияния на различные факторы на уровне структурного
факторного моделирования.
Для использования алгоритма целесообразно привлекать экспертов из
различных сфер знаний, связанных с оценкой рассматриваемых факторов и отношений
между ними. Результатами методики являются оценки приоритетности мероприятий с
точки зрения их влияния на конечные показатели моделируемой системы.
Математическая модель оценки приоритетности мер на уровне структурной
факторной модели может быть представлена следующим образом.
Пусть:
i=1(1)I —

условный

порядковый

номер

фактора,

позволяющий

его

идентифицировать в совокупности рассматриваемых факторов;
a=1(1)A — условный порядковый номер целевого показателя; совокупность
показателей A в рамках рассматриваемой модели позволяет оценить состояние
экономической безопасности на национальном уровне;
r ij — степень влияния i-го фактора на j-ый; под степенью влияния здесь
понимается способность либо усилить, либо ослабить j-ый фактор за счет воздействия
(наличия или усиления по модулю) i-го фактора;
w ia —
определяющий

степень

влияния

состояние

i-го

фактора

экономической
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понимается способность изменить значение a-го целевого показателя за счет
воздействия (наличия или усиления по модулю) i-го фактора;
v i — важность i-го фактора по влиянию на совокупность целевых показателей;
Dia — множество путей в графе D (отражающем факторную модель), ведущих
от i-го фактора к a-му показателю; Dia={dia b }, где dia b — b-ый путь, ведущий от i-го
фактора к a-му показателю, b=1(1)Dia — условный порядковый номер пути из
множества Dia; lia b — длина пути dia b .
Для измерения модулей степени влияния r ij и w ia может быть предложена
следующая шкала:
1 — необходимое влияние, без которого реализовать подвергаемый влиянию
фактор (влияемый фактор) или обеспечить (поддерживать или увеличивать) значение
целевого показателя на приемлемом уровне невозможно; в случае негативного
характера этого влияния его необходимо нейтрализовать, поскольку при его наличии
добиться

удовлетворительного

состояния

влияемого

фактора

или

целевого

показателя невозможно;
0,67 — важное влияние, без которого реализовать влияемый фактор или
обеспечить значение целевого показателя на удовлетворительном (выше критически
низкого) уровне очень сложно, а добиться лучшего значения невозможно; в случае
негативного

характера

влияния

оно

существенно

затрудняет

обеспечение

благоприятного состояния фактора влияния или достижение целевого показателя,
плохо компенсируется другими факторами;
0,33 — дополнительное (поддерживающее) влияние, которое в небольшой
степени определяет состояние влияемого фактора или значение целевого показателя,
позволяет частично компенсировать недостаток других факторов; в случае негативного
характера это влияние затрудняет достижение благоприятного состояния фактора
влияния или целевого показателя, однако может быть компенсировано другими
факторами и позволяет добиться приемлемых значений фактора влияния или
целевого показателя.
0 — влияние отсутствует, то есть отношение между рассматриваемыми
факторами или рассматриваемым фактором и целевым показателем отсутствует или
не выявлено.
Важность каждого i-го фактора определяется тем, в какой степени он влияет на
целевые показатели: непосредственно или через другие факторы. Другими словами, она
определяется следующим:
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−

в какой степени рассматриваемый i-ый фактор обеспечивает передачу
влияния по каждому пути из множества Dia;

−

сколькими путями, исключая петли, проходит влияние i-го фактора на
каждый

целевой

показатель;

динамики

состояния

a-ый

рассмотрении
необходимы

для

выявления

и

петли

имеют

факторов

анализа

значение

и,

при

соответственно,

процессов

стабилизации

(торможения) и возбуждения, здесь же рассматривается статичная
структурная факторная модель, поэтому петли не учитываются;
−

на какое количество целевых показателей влияет i-ый фактор через
разные пути в графе D.

Важность каждого фактора в рамках одного пути dia b вычисляется с
использованием рекуррентного алгоритма от (lia b -1)-го узла в пути bϵDia (lia b -ый
узел — это a-ый целевой показатель) до первого из входящих в этот путь.
Если i-ый фактор является предпоследним узлом dia b -го пути, то есть
непосредственно влияет на a-ый целевой показатель, то v i (dia b ) присваивается значение
w ia (v i (dia b )=:w ia | iϵdia b ). В противном случае v i (dia b )=:v j (dia b )·r ij , где индекс j обозначает
фактор на пути dia b , на который непосредственно влияет i-ый фактор.
С учётом возможности присутствия i-го фактора на различных путях
воздействия на a-ый целевой показатель, а также на путях воздействия на различные
показатели окончательно важность i-го фактора представляет собой сумму оценок его
важности на всех путях, на которых он присутствует, и вычисляется по формуле:
𝐴

𝐷 𝑖𝑎

𝑣𝑖 = � � 𝑣𝑖 �𝑑𝑏𝑖𝑎 �
𝑎=1 𝑑𝑖𝑎 =1

В совокупности факторов выделяется множество мер M={m}, где M⊂I
упорядоченное

по

степени

важности

каждой

меры

в

соответствии

с

описанным алгоритмом.
Представленный алгоритм не учитывает очередность реализации мер, однако
практически в некоторых случаях очерёдность может иметь значение и при этом не
отражать вычисленную важность мер. Например, вначале требуется разработка и
принятие нормативного правового обеспечения для введения некоторых ограничений
на отношения экономических агентов, а затем введение этих ограничений. Для учёта
очередности мер составляется квадратная матрица LM=║lmn║ отношений очередности
между мерами из множества M такая, что ∀ lmn = 1, если n-ая мера не может
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проводиться до реализации m-ой, l mn = 0, в противном случае и l mn = 0,5, если m-ая и nая меры не зависят друг друга по времени реализации.
Далее меры упорядочиваются по важности с учётом очередности. Для этого
каждая пара мер проверяется на очерёдность, и в случае несоблюдения этого условия
мера, которая должна предшествовать, переставляется перед той, которая должна
следовать после неё. Разумно предполагать, что на практике могут возникать
противоречия. Их невозможно снять в рамках формального алгоритма. Они могут быть
сняты путём декомпозиции мер или разработки специальных механизмов их
комплексной

реализации

в

ходе

управления

парированием

угроз

в

рамках

соответствующего проекта или в результате административных механизмов.
Рассмотренный алгоритм учитывает возможное влияние мер друг на друга в
рамках общей факторной модели, поэтому исключены ситуации, когда влияющая мера
имеет низкие рейтинги по сравнению с теми, на которые она влияет. Другими словами,
исключаются ситуации, когда меры, имеющие более общий характер, влияющие на не
первичные (относительно заданного масштаба рассмотрения) факторы, оказываются в
числе приоритетных, то есть реализуются, а меры, которые необходимы для изменения
состояния первичных факторов, не принимаются.
В

упрощённом

варианте

планирования

обеспечения

экономической

безопасности средства, выделяемые на некотором интервале времени (например,
периоде бюджетирования), распределяются в порядке вычисленной приоритетности
мер с учётом их последовательности из расчёта обеспечения полного финансирования
меры для её результативной реализации, пока не израсходуется общий объём
выделенных в заданный период ресурсов (финансовый средств) на обеспечение
экономической безопасности. В общем случае наименее важные меры не будут
реализованы, так как на них не хватит ресурсов.
Более тонкое решение предполагает распределение средств между мерами
исходя из конкретного целевого эффекта, вычисляемого с учётом взаимовлияния
факторов и в конечном итоге их влияния на целевые показатели. При этом ресурсное
обеспечение мер (и соответственно их реализация) может быть частичным. Следует
ожидать, что такие решения более точны, однако их получение существенно
затрудняется

за

счёт

необходимости

получить

более

тонкие

экспертные

и

аналитические оценки.
Разработка такой «математической оснастки» факторной модели требует
привлечение множества частных моделей описания отношений между факторами,
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учитывающих

динамику

реакции

на

попарные

воздействия,

а

также

мультипликативные эффекты воздействия группы факторов на фактор, не входящий
в эту группу.
На начальных этапах исследования можно ограничиться методами групповых
экспертных оценок. Для описания отношений между факторами во многих случаях
целесообразно использовать логистическую кривую [Светлосанов и др. 2009;
Семёнычев, Кожухова 2012], однако может быть использован более широкий спектр
типовых функций, описывающих подавляющее большинство естественных процессов:
линейная, Хевисайда, экспоненциальная и некоторые другие [Воробьева, Лаходынова
Задача

2016].

экспертов —

определить

(выбрать)

параметры

выбранной

функции

соответствующие

тип
для

функции
описания

и

оценить

конкретного

отношения. Для описания отдельных отношений между факторами в зависимости от их
изученности могут использоваться и специфические функции, наиболее адекватно
описывающие эти отношения.
Модель

рационального

распределения

ресурсов

на

мероприятия

по

предотвращению угроз экономической безопасности
Цель модели — обеспечение обоснованности и оперативности распределения
ресурсов на мероприятия по предотвращению и парированию угроз и рисков
экономической безопасности. Модель предназначена для использования в ФСУР при
осуществлении факторного моделирования обеспечения экономической безопасности.
Ресурсы распределяются на заданном множестве мер, каждая из которых имеет
дискретное множество вариантов реализации.
На достаточно большом объёме исходных данных точное решение может быть
недостижимо ввиду большой размерности задачи.
В

модели

для

решения

задачи

используются

методы

дискретного

программирования, в частности задача о ранце, решаемая методом ветвей и границ, и
метод имитационного моделирования.
Результат применения модели представляется в виде перечня мероприятий с
указанием степени их реализации и необходимых затрат. Кроме того, указывается,
является

ли

это

программирования,

точным
или

решением,

полученным

приближенным,

методом

дискретного

полученным

методом

имитационного моделирования.
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Для реализации модели необходимо привлечение экспертов для оценки
степени эффективности реализации мер, оценки необходимых затрат.
В качестве критерия оптимальности сценария обеспечения экономической
безопасности целесообразно рассматривать минимизацию интегрированного на
рассматриваемом периоде стратегического управления отклонения состояния системы
от

идеального (желаемого,

политически заданного) состояния экономической

безопасности [Казанцев 2017] или, наоборот, максимального приближения состояния
системы к идеальному. В соответствии с используемой онтологией проблематики
безопасности

[Экономическая

безопасность

России

2017],

максимальная

безопасность — отношения системы со средой, при котором вероятность нанесения ей
значимого ущерба пренебрежимо мала. Интегрированное отклонение (приближение)
является целевой функцией решения рассматриваемой здесь оптимизационной задачи.
Ограничениями выступают набор мер для укрепления экономической безопасности и
бюджетные

лимиты

на

каждом

единичном

временном

отрезке

для

реализации намеченных мер.
Распределение ресурсов на мероприятия осуществляется по критерию
максимизации интегральной оценки на рассматриваемом временном интервале.
Решение этой задачи может быть получено двумя методами:
1) дискретное

программирование

методом

динамического

программирования или ветвей и границ;
2) имитационное стохастическое моделирование, когда распределение
ресурсов осуществляется случайным образом и на заданной выборке
выбирается лучший вариант; выборка может формироваться исходя из
задаваемого количества реализаций, заданной продолжительности
имитации или с использованием других критериев.
С

учётом

имеющихся

современных

вычислительных

мощностей

при

сравнительно небольшом объёме задачи можно рекомендовать использовать и полный
перебор вариантов.
Оценка количества возможных вариантов при полном переборе
В Стратегии обеспечения экономической безопасности на период до 2030 года
указано порядка 70 мер. Пусть каждая мера имеет три уровня реализации: минимально
необходимый,

интенсивный,

полный.

В этом случае количество

возможных

комбинаций уровней реализации мер составляет порядка 1033.4. Тогда вероятность
52
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получить в одном опыте оптимальный вариант составляет 10-33.4. Необходимо
определить, сколько требуется опытов, чтобы с вероятностью ρ получить оптимальный
вариант. Отбрасывая члены, имеющие порядок более 1, можно получить следующее
уравнение, где k — количество опытов:
𝑘 ∙ 10−33.4 ≈ ρ

Если ρ задать равным 0.9, то k будет равно порядка 932.4 или 1033.35. Другими
словами, придётся перебрать примерно 89.3% всех вариантов.
В действительности при осуществлении имитационного моделирования
распределения затрат между мерами расчёт значения целевой функции должен будет
производиться для меньшего количества вариантов, поскольку часть из них может
отсеиваться перед началом расчёта, из-за неудовлетворения ограничения верхней
границы выделяемых ресурсов (финансовых средств). Оценить сокращение количества
вариантов, не располагая заранее данными по ограничениям и затратам на реализацию
мер, невозможно. Однако очевидно, что и с учётом сделанного замечания объёмы
вычислений нереализуемы, поскольку невозможно даже просмотреть оценённый выше
объём вариантов с точки зрения удовлетворения указанного ограничения, не переходя к
вычислениям значений целевой функции.
Методика поиска рационального варианта с помощью имитационного
моделирования
Априорно невозможно определить, какое максимальное значение целевой
функции может обеспечить намеченный перечень мер и объём их ресурсного
обеспечения. В связи с этим можно предложить следующий алгоритм решения,
который учитывает ограничения времени, выделенного на это:
1) С помощью датчика случайных чисел для каждой меры выделяется
один из уровней финансирования, значения которых априорно заданы и
размещены в массиве исходных данных для решения задачи. Здесь к
трём уровням, указанным выше, добавляется нулевой уровень, то есть
невыделение средств на реализацию меры (то есть невыполнение меры).
3) Проверяется условие, что суммарный объём финансирования мер не
превышает заданное ограничение.
4) Проверяется

условие,

что

суммарный

объём

финансирования

распределён полностью с заданной точностью, например на 99%.
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5) Если не выполняются условия шагов № 2 и № 3, то осуществляется
возврат к шагу № 1, в противном случае переход к шагу № 5.
6) Проводится расчёт значения целевой функции.
7) Значение

целевой

функции

сравнивается

с

максимальным

из

полученных ранее. Если это значение является максимальным, то оно
становится эталоном для сравнения значений целевой функции для
следующих опытов имитации рационального распределения средств
(«прогона» алгоритма распределения средств и расчёта целевой
функции). В противном случае оно отбрасывается 3.
8) Проверяется условие прекращения имитационного моделирования, то
есть генерации опытов. Если оно выполняется, то задача решена и
вариант распределения средств, созданный на шаге № 1 данного опыта
и позволивший получить значение целевой функции на шаге № 5,
признаётся рациональным (лучшим из рассмотренных).
Условия

прекращения

работы

имитационного

моделирования

могут

быть следующими:
− исчерпание времени, выделенного на решение задачи;
− превышение в одном из опытов некоторого заданного значения целевой
функции, например 0.9 по нормированной шкале [0; 1];
− отсутствие приращения значения целевой функции более заданного
значения в последнем интервале имитационного моделирования,
который

определяется

либо

временем

(например,

10% от

уже

затраченного времени или в течение фиксированной продолжительности
моделирования, например 1 час), либо фиксированным количеством
проведённых реализаций (опытов) (например, 1000, или 10% от уже
проведенных опытов.
Очевидно, что в третьем случае должно быть задано минимально обязательное
время или объем опытов для имитационного моделирования.
Имитационное моделирование может быть прекращено по любому из
возникших условий, однако последние два условия можно рассматривать совместно.

В исследовательских целях целесообразно сохранять все результаты расчётов и соответствующие им
исходные данные, выстраивая варианты в порядке убывания или возрастания значений целевой функции
для изучения тенденции приближения к оптимальному решению.

3
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Для задания нижнего порога целевой функции можно распределить весь объём
выделенных средств на максимальное финансирование мер по мере убывания их
приоритетности, рассчитанной по методике, представленной в разделе 1 настоящей
статьи. В этом случае часть мер, оказывающих влияние на большинство факторов,
будет профинансирована полностью, одна, не самая приоритетная мера, — частично, и
остальные меры останутся нереализуемыми.
После этого вычисляется значение целевой функции (пусть оно называется
приоритетным). Очевидно, что варианты реализации мер, которые позволяют получить
значения целевых функций в опытах имитационного моделирования меньшие, чем
приоритетное, не могут быть признаны рациональными.
Методика строго решения задачи с использованием метода ветвей и
границ
Метод ветвей и границ позволяет решить задачу строго (то есть найти
оптимальное решение) за время несопоставимо меньшее, чем прямой перебор при
большой размерности задачи.
Решаемая задача может быть рассмотрена как целочисленная задача о ранце в
её разновидности рюкзак с мультивыбором [Нараевский, Черноморова 2017]. В этом
случае предметом, укладываемым в рюкзак, служит мера, реализуемая на некотором
уровне, варианты реализации меры (три уровня) составляют группу предметов, из
которых может быть выбран только один или не выбран ни один предмет. Весом
предмета

выступают

затраты

на

реализацию

меры

на

выбранном

уровне.

Грузоподъёмность рюкзака — это суммарное ограничение на финансирование мер по
обеспечению экономической безопасности, а ценность — значение целевой функции.
Задача ставится как максимизация ценности при ограничениях на общий вес в
заданных группах (мерах) и описание каждого экземпляра группы, как затраты
и ценность.
При выборе каждой меры (предмета) вычисляется целевая функция для всех
вариантов (четырех, включая отказ от меры).
Эффективность алгоритма ветвей и границ зависит от того, насколько велико
разнообразие значений

ценности

различных

вариантов парирования

угроз

и

разнообразия значений затрат на различные меры. Чем больше эти разнообразия, тем
алгоритм эффективней.
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В качестве приближённого решения, если для точного количество вариантов
оказывается слишком велико, можно предложить алгоритм П. Колесара [Gillet 1976]. В
этом случае для каждой меры задаётся её удельная ценность. Эта величина вычисляется
как уменьшение значения целевой функции, если при наличии полной совокупности
мер будет исключена рассматриваемая мера (полностью или частично), делённое на
величину соответствующих затрат на реализацию рассматриваемой меры на
(полностью или частично). Другими словами, удельная ценность представляет собой
уменьшение целевой функции из-за отказа от меры на сэкономленный рубль затрат.
Точное значение этот алгоритм дать в рассматриваемой задаче не может, поскольку
ценность каждой меры, учитывая особенности вычисления целевой функции по
нелинейной модели ее отношений с факторами, зависит от сочетания этой меры с
другими мерами. Исключение каждой меры (уменьшение степени её реализации) из
некоторой их совокупности, влияющей на какой-то фактор, может не сказаться или
мало сказаться на целевой функции, однако последовательный отказ по этой причине
от каждой из них (ввиду низкой удельной ценности отдельно взятой меры из данной
совокупности) может привести к существенному снижению значения целевой функции,
поскольку окажется, что на фактор никакого воздействия не будет оказываться.
Заключение
Предложенная

модель

развивает

математическую

и

алгоритмическую

«оснастку» факторной модели проблематики экономической безопасности, внедряемой
в

ФСУР,

в

направлении

создания

инструментария

автоматизированной

информационной технологии прогнозирования состояния экономической безопасности
в стратегической перспективе и разработке сценариев её укрепления. При этом модель
является открытой с точки зрения наращивания, коррекции, развития парка частных
моделей, включаемых в общую факторную модель, а также изменения структуры
факторной модели. Несмотря на то, что представленная модель ориентирована на
федеральный уровень управления экономической безопасностью, её формализованная
часть может быть использована для экономической системы любого масштаба — от
федерального до корпоративного. Модель применима для оперативного получения
достаточно

обобщённых

оценок

в

ходе

разработки

основных

направлений

стратегического планирования, концепций, ситуационного анализа. Она задаёт логику
и основные алгоритмические шаги решения рассмотренной оптимизационной задачи.
Однако для детальной проработки стратегического плана, получения более точных
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оценок, в том числе трудно формализуемых параметров, её необходимо дополнять
балансовыми моделями, моделями, описывающими интересы и ответственность
различных

субъектов,

системы

ситуационного

управления

на

базе

логико-

лингвистических моделей [Кукор и др. 2009; Клименко, Кукор 2017] и др.
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Abstract
The article is devoted to the model of solving an optimization problem of forming a package of
measures for neutralizing threats of economic safety within creation of the information
technologies implemented in the Federal risk management system (FRMS). In the considered
domain at the application layer such a problem has not been solved yet.
As a solution measure for neutralizing threats rational distribution of resources on a set of
actions for impact on different factors, including threats is considered. For a rough solution an
assumption is made that actions can be implemented only completely, and the original
algorithm of actions priority calculation for influencing factors which considers potential
impact of measures on each other within the general factor domain model of economic safety
at the federal level is offered.
For more exact solution allowing a possibility of partial implementation of measures the
method on the basis of stochastic simulation modeling and a task solution method on a satchel
in its version of backpack with the multichoice and also P. Kolesar's algorithm is considered.
The choice of a method is defined by dimension of basic data. In the first case the task solution
algorithm considering temporary restrictions of a task solution is offered. At the same time as
the lower bound of the area containing a solution the result of a "rough" solution on the basis of
actions priority calculation can be used. In the second case interpretation of the specified
problem of discrete programming for its applied setting is offered.
The model can serve as methodical basis for creating information technology of FRMS for
developing strategic management decisions, however for implementation of its potential it is
necessary to supplement it with logik and linguistic, expert models and also the models which
are adequately considering the relations between factors.
Keywords
Economic security, factor, model, algorithm, priority, event, discrete programming, simulation.
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Аннотация
Приграничность и периферийность российского Дальнего Востока (РДВ) на протяжении
всей его истории оказывали значимое воздействие на экономическое развитие
макрорегиона. Преломляясь в государственной политике, это воздействие генерировало
особую форму экономической динамики — институциональные циклы. В своей работе
автор ставит цель определения места и роли государственного регулирования
трансграничных отношений (пограничной политики) в генезисе циклов экономической
истории РДВ, а также прогностической оценки применения различных моделей этой
политики для достижения целевых показателей, поставленных перед макрорегионом на
период до 2025 г. В статье предложена методика анализа внутренней структуры трех
типов циклической динамики РДВ: экономических циклов, циклов региональной и
циклов пограничной политики. На ее основе проведен ретроспективный анализ фаз
экономических циклов истории РДВ и хронологически коррелирующих с ними фаз
динамики (моделей) региональной и пограничной политики в макрорегионе. Полученная
синхронистическая периодизация трех типов циклов дореволюционной и советской
истории РДВ используется для выявления общих и особенных черт его экономической и
политической динамики в постсоветскую эпоху. В заключительной части работы,
исходя из результатов анализа циклов дальневосточной истории, автор дает оценку
перспектив применения «преемственной» и «модернизационной» моделей пограничной
политики для достижения целей развития РДВ до 2025 г.
Ключевые слова
Граница, трансграничные отношения, пограничная политика, региональная политика,
история Дальнего Востока, институциональные циклы.

Введение
Проблемы цикличности истории российского Дальнего Востока (РДВ) уже
2

неоднократно привлекали к себе внимание исследователей . В разнодисциплинарных
исследованиях экономических и политико-управленческих циклов дальневосточной
истории был не только предложен ряд периодизаций. Их авторами были выявлены
некоторые механизмы циклической динамики макрорегиона, связанные со сменой
приоритетов в региональной политике государства, с чередованием его «уходов» с
Статья подготовлена в рамках научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта
РФФИ в рамках научного проекта № 16-03-50119-ОГН.
2 Эти проблемы ставились в основном экономистами: [Минакир 2006; Прокапало 2007; Минакир,
Прокапало 2010] и др. Работы историков по данной теме немногочисленны: [Исторические проблемы
2014; Савченко 2017]. Исследователи дальневосточной пограничной политики (погранологи) к
проблемам ее связи с циклами истории РДВ до сих пор не обращались.
1
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Дальнего Востока и «возвращений» на него [Тихоокеанская Россия 2010, 307–325].
Отмечалась

исследователями

и

тесная

сопряженность

между

цикличностью

экономического развития РДВ и колебаниями в интенсивности его трансграничных
отношений [Минакир, Прокапало 2017].
Вместе

с

тем

существенным

пробелом

в

общей

картине

циклов

дальневосточной истории до сих пор остаются вопросы динамики политического
регулирования трансграничных отношений РДВ и связи изменений в пограничной
политике

3

Центра с цикличностью его региональной политики. С момента

установления сухопутных границ России на Дальнем Востоке (1858–1860 гг.)
трансграничные социально-экономические отношения макрорегиона в не меньшей, а
порой и большей степени, чем его внутренние интеракции, являлись объектом
государственного управления. С учетом роли государства в развитии РДВ решение
поставленной экономистами проблемы взаимной обусловленности трансграничных и
интраграничных аспектов динамики макрорегиона требует раскрытия взаимосвязи
циклов пограничной и региональной политики правительства. Только выявление
экономического эффекта исторических (синхронных) комбинаций разных моделей этих
двух видов политики может дать достаточно полное представление о воздействии
государства на циклы развития РДВ.
Целью данной статьи является определение места пограничной политики в
общей государственной политике на РДВ, ее роли в генезисе циклов его экономической
истории, а также прогностическая оценка применения различных моделей пограничной
политики для достижения целевых показателей, заявленных в Стратегии развития
Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г.
Поставленная цель предполагает решение нескольких задач. Во-первых,
автором будет

представлена

методика анализа внутренней

структуры типов

циклической динамики, наиболее значимых для РДВ. Во-вторых, будет проведен
ретроспективный анализ фаз экономических циклов истории РДВ и хронологически
коррелирующих с ними фаз динамики (моделей) региональной и пограничной
политики в макрорегионе. В-третьих, на основе сопоставления с синхронистической
периодизацией трех типов циклов дореволюционной и советской истории РДВ будут
выявлены общие и особенные черты его экономической и политической динамики в
постсоветскую эпоху. В-четвертых, исходя из целей социально-экономического

3 Под пограничной политикой на РДВ в работе понимается деятельность государства по регулированию
трансграничных отношений макрорегиона, ее цели, средства и субъекты.
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развития РДВ до 2025 г., автор даст оценку перспектив применения для их достижения
«преемственной» и «модернизационной» моделей пограничной политики.
Типы и фазы циклической динамики РДВ
Для данного исследования приоритетны три типа циклов: экономические
циклы, циклы региональной и циклы пограничной политики. При этом за рамками
анализа останется большая часть видов экономической цикличности, определяемых как
природными и демографическими детерминантами, так и рыночным движением
собственно экономических факторов (технико-технологических, денежно-кредитных,
ценовых и т.п.). Настоящее исследование сфокусировано на тех формах экономической
цикличности, ведущую роль в генезисе которых играют политические факторы, а
точнее факторы государственного
рыночной

конъюнктурой,

управления.

подобные

От

циклы

колебаний, обусловленных
(иногда

именуемые

«институциональными») отличаются меньшей регулярностью и в целом большей
длительностью.

Специфика

«институциональных»

экономических

циклов,

совместимых с различными вариантами как рыночной, так и плановой экономики,
позволяет рассчитывать на возможность их обнаружения на всем протяжении
истории РДВ.
В данной работе институциональные циклы будут описываться с помощью
наиболее простой схемы циклической динамики как состоящие из двух основных
фаз — восходящей («экономический рост») и нисходящей («экономический спад»).
При этом в рамках восходящей фазы будут дифференцированы две формы динамики:
периоды, когда экономика РДВ росла темпами более низкими или равными
общенациональным темпам (подфаза «умеренного роста»), и периоды, когда ее рост
опережал общенациональные показатели (подфаза «опережающего роста»). Такое
внимание к экономическому росту, и особенно к его опережающей форме, связано с
необходимостью выделения в истории РДВ сравнительного материала для прогноза
условий «опережающего роста» экономики макрорегиона на период до 2025 г.
В качестве эмпирической основы для периодизации экономической динамики
будут использованы показатели цепных (годовых) темпов роста промышленного
производства и валового регионального продукта (ВРП). Показатель ВРП является
наиболее употребительным агрегированным индикатором экономического развития
регионов, но его официальный расчет в России ведется лишь с 1994 г. Для более
раннего времени экономическая динамика РДВ будет представляться через индикатор
объема промышленного производства. Однако и его использование может быть
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оправдано только для периода не ранее рубежа 1880–1890-х гг. Это обусловлено как
резким преобладанием в экономике РДВ до конца XIX в. аграрного сектора, так и
общей

неполнотой

статистических

данных

о

первых

десятилетиях

4

дальневосточной истории .
К двухфазной схеме (с выделением в восходящей фазе «умеренной» и
«опережающей» подфазы) будут сведены также оба типа политической динамики. Так,
в

цикле

региональной

политики

выделяются

фазы

«стимулирования»

и

«дестимулирования». Под фазой «стимулирования» понимается период принятия
правительством решений об усилении поддержки развития РДВ и направления им в
макрорегион соответствующих объемов капиталовложений (а также, как правило,
сопутствующих им материальных и человеческих ресурсов). При этом в случае
«умеренного

стимулирования»

рост

притока

государственных

инвестиций

в

макрорегион имел темпы ниже или равные средним по стране, а в случае
«опережающего стимулирования» — выше средних. Под фазой «дестимулирования»
понимается период централизованного сокращения инвестиционных потоков.
Цикл пограничной политики разделяется на фазы «дебарьеризации» и
«барьеризации». Фазой «дебарьеризации» именуется период принятия государством
мер тарифного и нетарифного (административного) характера, обеспечивающих рост
трансграничных потоков товаров, капиталов и рабочей силы. В случае «умеренной
дебарьеризации» эти меры были направлены на обеспечение роста объема
трансграничных отношений РДВ темпами ниже или наравне со средними для
периметра государственных границ, в случае «опережающей дебарьеризации» —
темпами выше средних. Под фазой «барьеризации» понимается период принятия
правительством мер, нацеленных на сокращение объемов упомянутых потоков.
В основу сравнительного изучения трех типов циклической динамики РДВ
положено предположение о существовании причинной обусловленности циклов
экономического развития РДВ циклами региональной и пограничной политики в
макрорегионе, а также взаимной связанности последних. Основным аргументом в
пользу наличия причинной зависимости между циклами разного типа, с точки зрения
автора, может служить выявление устойчивой (повторяющейся) хронологической
корреляции между определенными их фазами (нисходящей, умеренной восходящей,
опережающей восходящей).

Использование двух индикаторов экономического развития ставит проблему совместимости временных
рядов. Сравнение темпов роста ВРП и промышленного производства на РДВ во второй половине 1990-х
и начале 2000-х гг. показывает, что хронология изменений в их тенденциях была достаточно близкой.
4
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Конечно, сама по себе хронологическая коррелированность определенных фаз
разных типов циклической динамики РДВ может являться лишь общей основой для
решения вопроса об их причинной связи, определение силы и конкретного механизма
которой требует изучения промежуточных, опосредующих эти циклы факторов. Кроме
того, за пределами исследования остается вопрос о мере и механизмах обратной
зависимости циклов региональной и пограничной политики от колебаний экономики
макрорегиона, обусловленных как рыночными причинами, так и внеэкономическими
детерминантами неполитического характера.
Пограничная

политика

в

циклах

дореволюционной

и

советской

истории РДВ
Ретроспективный сравнительный анализ периодизаций циклов истории РДВ
был основан на обобщении и в некоторых случаях корректировке результатов изучения
истории

экономики

и

региональной

политики

в

макрорегионе,

полученных

исследователями ранее. Кроме того, в нем использовались периодизации пограничной
политики на РДВ, разработанные самим автором. В схематическом виде итоги этого
анализа представлены в Таблице 1.
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Таблица 1. Сравнительная хронология циклов истории РДВ (1858–1989 гг.)
Циклы экономической
динамики

Циклы региональной
политики

5

Циклы пограничной
политики

Умеренное стимулирование
1858–1861
Опережающая дебарьеризация
1858–1884

Дестимулирование
1862–1876
Умеренное стимулирование
1877–1884
Умеренный рост
1858–1914

Дестимулирование
1885–1890
Умеренное стимулирование
1891–1897
Дестимулирование
1898–1905

Спад
1915–1922
Умеренный рост
1923–1928
Опережающий рост
1929–1945
Умеренный рост
1946–1965
Опережающий рост
1966–1970
Умеренный рост
1971–1980
Опережающий рост
1981–1985
Умеренный рост
1986–1989

Барьеризация
1885–1893
Опережающая дебарьеризация
1894–1900
Умеренная дебарьеризация
1901–1903
Опережающая дебарьеризация
1904–1905

Умеренное стимулирование
1906–1914

Барьеризация
1906–1914

Дестимулирование
1915–1928

Опережающая дебарьеризация
1915–1922
Умеренная дебарьеризация
1923–1928

Опережающее стимулирование
1929–1945
Умеренное стимулирование
1946–1965
Опережающее стимулирование
1966–1975

Барьеризация
1929–1988

Умеренное стимулирование
1976–1980
Опережающее стимулирование
1981–1989

Как можно видеть из Таблицы 1, циклы пограничной политики на РДВ в 1858–
1989 гг. характеризовались асимметричностью. В динамике пограничной политики
значительно преобладали нисходящие фазы: общая продолжительность периодов
«барьеризации» трансграничных отношений РДВ составляла 86 лет из 131-летнего
временного интервала. Следующими по продолжительности являлись периоды
«опережающей дебарьеризации» (36 лет), когда центральная власть предоставляла РДВ
возможность

более

свободного

относительно

общегосударственных

условий

Составлено на основе: [Ремнев 2004; Минакир 2006; Прокапало 2007; Мир после войны 2009; Минакир,
Прокапало 2010; Общество и власть 2016].

5
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взаимодействия с внешним миром, и периоды «умеренной дебарьеризации» (9 лет),
когда установленный уровень открытости дальневосточного сегмента российской
границы не превышал проницаемости других ее сегментов.
Однако наиболее важны результаты синхронизации фаз пограничной политики
со структурой циклов других типов. Здесь прежде всего необходимо выделить
устойчивую связь между фазой «барьеризации» в пограничной политике, фазой
«опережающего стимулирования» в региональной политике и фазой «опережающего
роста» в экономической динамике РДВ. Эта комбинация фаз циклической динамики,
образующая особый, «национальный экзогенный», сценарий развития РДВ, имела
место трижды: в 1929–1945, 1966–1970 и 1981–1985 гг. Причем если в два последних
периода дальневосточной экономике удалось превысить средние темпы роста по стране
6

лишь на доли процента, то в 1929–1945 гг. это опережение достигало 13% . Кроме того,
период 1929–1945 гг. стал для РДВ временем индустриального технологического
перехода: доля промышленности, составлявшая к началу периода 40%, уже к 1937 г.
увеличилась до 80,4% [Минакир 2006, 161].
В каждый из трех периодов «опережающего роста» воздействие на него
«барьеризирующей» пограничной политики было двояким. С одной стороны,
сокращение

или

полное

прекращение

трансграничных

отношений

РДВ,

сопровождавшееся милитаризацией приграничных территорий, подталкивало рост в
макрорегионе созданием новых видов спроса (замещение импорта и военные заказы). С
7

другой, сдерживание дальневосточного экспорта перенаправляло товарные потоки,
теснее и зачастую эффективнее интегрируя РДВ в народнохозяйственный комплекс
СССР и уплотняя связи внутри макрорегиона. Подобное воздействие было особенно
сильным в 1929–1945 гг., когда в условиях прямой угрозы со стороны Японии степень
закрытости и милитаризации границ РДВ достигла максимума.
Хотя сценарий «национального экзогенного развития» полномасштабно мог
быть реализован только в советской системе, его зарождение относится к более
раннему времени. По сути, его прототипом можно считать циклическую динамику
1906–1914 гг.,

когда

миграционная,

а

затем

и

торговая

«барьеризация»

дальневосточных границ сочеталась с выполнением первой комплексной программы
развития РДВ (т.н. «план Столыпина») [Приамурье 1909, 748–848; Ремнев 2004, 470–
Рассчитано на основе: [Смирнов 2012, 69; Минакир, Прокапало 2010, 44–60].
В 1929–1988 гг. доля экспорта в промышленном производстве на РДВ не поднималась выше 4%.
См.: [Дальний Восток России 1993, 99].

6
7
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487]. Однако лимитированность бюджетных возможностей Центра не позволила в эти
годы вывести экономику РДВ на уровень «опережающего роста». Как и в 1929–
1945 гг., правительственная политика на РДВ в 1906–1914 гг. была вызвана прежде
всего угрозой со стороны Японии.
Другой важной комбинацией фаз циклической динамики РДВ являлась связь
между «опережающей (или «умеренной») дебарьеризацией» в пограничной политике,
«дестимулированием» в региональной политике и «спадом» в экономике (сценарий
«международного экзогенного развития»). Ярким примером реализации этого сценария
был «спад» на РДВ 1915–1922 гг., во время которого макрорегион жил в условиях
сокращения (с 1917 г. — прекращения) государственной поддержки и либерализации
режима внешних границ, зачастую достигавшей степени утраты всякого властного
контроля над ними. В период «спада» 1915–1922 гг. «опережающая дебарьеризация»
сыграла компенсирующую роль, позволив частично возместить ущерб от разрыва
национальных

социально-экономических

связей

РДВ

за

счет

расширения

трансграничного торгового и миграционного обмена.
Во многом сходный эффект пограничной политики наблюдался в 1923–
1928 гг., когда РДВ продолжал находиться в фазе «дестимулирования». Хотя советское
правительство пыталось в эти годы установить на границах РДВ режим «умеренной
дебарьеризации», приводя организацию их охраны и контроля к общегосударственным
нормам, результативность такой политики оставалась низкой. Так, в середине 1920-х гг.
стоимостный объем контрабанды в Дальневосточном крае превышал официальный
8

объем его внешнего товарооборота . Таким образом, в 1923–1928 гг. легальные и
нелегальные трансграничные потоки по-прежнему играли важную компенсирующую
роль, давая возможность РДВ не просто выживать, но и восстанавливать свою
экономику почти такими же темпами, как в Европейской России.
Упоминавшаяся фрагментарность экономической статистики, особенно для
1850–1880-х гг., не позволяет однозначно определить эффект более ранних фаз
9

«опережающей дебарьеризации» (1858–1884, 1894–1900, 1904–1905 гг.) . Следует
заметить также, что во второй половине XIX–начале ХХ вв. регулирование

[Дальневосточная контрабанда 2010, 203–204]. Следовательно, доля валовой продукции РДВ,
направляемая в эти годы на экспорт и составлявшая по оценкам экономистов 7% [Минакир, Прокапало
2010, 41], может быть увеличена по крайней мере вдвое.
9 Определяя экономическую динамику 1858–1914 гг. в целом как «умеренный рост», автор основывается
на выводах О.М. Прокапало [Прокапало 2007]. Однако эти выводы следует рассматривать как гипотезу,
требующую дальнейшей проверки и уточнения.
8
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трансграничных отношений макрорегиона значительно чаще понималось как средство
решения внешне- и военно-политических задач, нежели задач внутренней, и в том
10

числе региональной, политики . В этом отношении особенно показательны периоды
1894–1900 и 1904–1905 гг., когда «опережающая дебарьеризация» была тесно связана с
активностью России в Маньчжурии и ожиданиями скорого смещения самой линии
границы [Лукин 2007, 138–139, 513; Нестерова 2004, 181, 293]. Учитывая это, тем не
менее трудно сомневаться в том, что в периоды отвлечения ресурсов Центра от
«далекой

окраины»

(фазы

«дестимулирования»

1862–1876

и

1898–1905 гг.)

«дебарьеризация» выполняла и жизненно важные для РДВ экономические функции.
Для редконаселенного, со слабо развитым производством и внутренним обменом
макрорегиона длительная реализация «эндогенного» сценария, предполагающего
одновременное

сокращение

объемов

всех

его

внешних

(национальных

и

международных) взаимодействий, могла иметь катастрофические последствия.
Пограничная политика в циклах постсоветской истории РДВ
Применение уже использованной методики описания динамики РДВ к
следующему временному интервалу (1990–2017 гг.) дает возможность представить
постсоветское развитие макрорегиона в форме, сопоставимой с советским и
дореволюционным. Результаты синхронизации трех типов циклов постсоветской
истории РДВ отражены в Таблице 2.

Характерно, что передача охраны и контроля границы от военного ведомства Министерству финансов,
осуществлявшаяся в Приамурском генерал-губернаторстве с перерывами и отступлениями с 1890-х гг., к
1917 г. так и не была завершена. См.: [Порто-франко 2000].

10
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Таблица 2. Сравнительная хронология циклов истории РДВ (1990–2017 гг.)
Циклы экономической
динамики

Циклы региональной
политики

11

Циклы пограничной
политики
Умеренная дебарьеризация
1990

Спад
1990–2000

Дестимулирование
1990–1999

Опережающая дебарьеризация
1991–1993
Умеренная дебарьеризация
1994–1999

Умеренное стимулирование
2000
Опережающее стимулирование
2001–2004
Умеренный рост
2001–2010

Спад
2011–2013
Умеренный рост
2014–2017

Барьеризация
2000–2006

Дестимулирование
2005–2006
Опережающее стимулирование
2007–2011
Дестимулирование
2012–2017

Умеренная дебарьеризация
2007–2014
Опережающая дебарьеризация
2015–2017

Как следует из Таблицы 2, особенностью постсоветской истории РДВ с точки
зрения циклов пограничной политики являлось резкое преобладание различных форм
«дебарьеризации» трансграничных отношений (в совокупности 21 год из 28-летнего
интервала) над их «барьеризацией» (7 лет). При этом подобной пограничной политике
сопутствовала

длительная

заброшенность

РДВ

правительством

(18

лет

«дестимулирования») и весьма неблагополучная экономическая динамика (14
лет «спада»).
Если рассмотреть конкретные комбинации фаз экономической и политической
динамики, то в интервале 1990–2017 гг. можно обнаружить присутствие обоих
сценариев, выявленных на материале 1858–1989 гг. Наиболее востребованным из них
оказался сценарий «международное экзогенное развитие». Его использование связано с
периодами «спада» на РДВ в 1990–1999 и 2012–2013 гг., а также периодом
восстановительного «умеренного роста» 2014–2017 гг., во время которых региональная
политика Центра находилась в фазе «дестимулирования». В эти годы правительство
компенсировало свой «уход» с РДВ «опережающей» или, по крайней мере, «умеренной
дебарьеризацией» его границ. Широкое открытие рубежей и в первую очередь границы
Составлено на основе: Регионы России: стат. сб. в 2-х т // Роскомстат. М., 1997–2001. Т.2; Регионы
России. Социально-экономические показатели // Федеральная служба государственной статистики
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11386235
06156 (дата обращения: 20.12.2018); [Минакир, Прокапало 2010; Исторические проблемы 2014].
11
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с Китаем ярче всего выразилось в российско-китайском соглашении «О безвизовых
групповых туристических поездках» (1992 г.), либерализации норм трансграничного
провоза товаров физическими лицами, значительном снижении экспортных пошлин и
инвестиционных барьеров и увеличении числа пунктов пропуска (с 3 до 18 за 1990-е
гг.) [Ларин 2006, 335–391]. Быстрый рост трансграничной торговли, инвестиций и (в
1991–1993 гг.) трудовой и коммерческой («челночной») миграции существенно
смягчил падение дальневосточной экономики и его социальные последствия,
поддержав предложение на рынках товаров, капитала и рабочей силы [Российский
Дальний Восток 1998, 38–50, 183–189].
Более скромную роль в постсоветской истории РДВ сыграл сценарий
«национального

экзогенного

развития».

Сочетание

«барьеризации»

границ

(ужесточение условий безвизового туризма, закрытие ряда отраслей для иностранных
инвесторов, подавление «серого» импорта и «челночной» торговли) [Киреев 2011, 376–
383] с «опережающим стимулированием», позволившее РДВ перейти от длительного
«спада» 1990-х гг. к «умеренному росту», имело место в 2001–2004 гг.
Воспроизведение старых сценариев свидетельствует о существовании как
объективной (несамодостататочность и сырьевая специализация экономики РДВ), так и
субъективной

(стереотипные

колебания

политической

элиты

Центра

между

стремлением избавиться от бремени содержания затратной окраины и опасениями
12

потерять ее ) преемственности между постсоветским и предшествующим развитием
макрорегиона. Однако для прогнозирования перспектив РДВ особый интерес
представляют происходившие в постсоветское время поиски новых сценариев
макрорегиональной динамики. Эти поиски были непосредственно связаны с тем, что в
современном российском общественно-политическом дискурсе принято именовать
«поворотом на Восток».
С точки зрения методологии данной работы суть «поворота на Восток» состоит
в достижении цели «опережающего роста» РДВ за счет решения задач «опережающего
стимулирования» макрорегиона и «дебарьеризации» («опережающей» или, по крайней
мере, «умеренной») его границ. Как было показано, каждая из этих фаз циклической
динамики уже не раз повторялась в истории РДВ. Новизна заключается именно в их
комбинировании, в попытке их управленческого связывания в единый сценарий,

См.: Вступительное слово на заседании Совета Безопасности 20 декабря 2006 года // Сайт Президента
России [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23965 (дата обращения:
14.12.2018).

12
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который можно обозначить как «кумулятивное экзогенное развитие», сочетающее и
мультиплицирующее национальные и международные его источники.
Первую попытку осуществления такого сценария можно отнести еще к
позднесоветской эпохе, ко времени реализации государственной программы развития
Дальневосточного экономического района, принятой в 1987 г. В этой программе и
сопутствовавших ей декларациях поддерживаемые государством ускоренный рост и
технологическое обновление дальневосточной экономики прямо увязывались с
повышением ее открытости в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) [Алексеев и др.
2004, 154–155]. Однако начатая слишком поздно (фактически с 1989 г.) и проходившая
на фоне сокращения централизованных вложений в макрорегион «дебарьеризация» не
смогла остановить завершения фазы «роста», вскоре превратившегося в обвальный
«спад» [Моисеева, Ващук 2006, 34–35].
Постсоветская федеральная целевая программа (ФЦП) развития Дальнего
Востока и Забайкалья в первой (1996 г.) и второй (2002 г.) редакциях ставила цель
«устойчивого», догоняющего развития макрорегиона, то есть не выходила за рамки его
«умеренного роста». Только третья редакция этой ФЦП, принятая в 2007 г., вновь
вернулась к цели ускоренного (то есть «опережающего») роста РДВ. Средствами
обеспечения такого роста должны были стать резкое (11-кратное) увеличение
бюджетных инвестиций и принятие миграционных, таможенных и инфраструктурных
мер к расширению сотрудничества РДВ со странами АТР. Таким образом, в 2007 г.
была предпринята вторая попытка запуска «кумулятивного» сценария развития РДВ,
13

которая и нашла выражение в метафоре «поворот на Восток» .
Изменения в региональной и пограничной политике оказались не в состоянии
обеспечить ожидаемый экономический результат. Несмотря на ускорение в 2007–
2011 гг. «роста» РДВ (локомотивом которого был топливно-сырьевой экспорт), он так
и не смог стать «опережающим». А разразившийся в этот период мировой кризис
вскоре продемонстрировал неспособность российского правительства сохранить и
политические компоненты «кумулятивного» сценария.
В условиях сжатия федерального бюджета с 2012 г. вложения в макрорегион
начинали

сокращаться.

Дальневосточные

элиты

при

поддержке

главы

Минвостокразвития В.И. Ишаева пытались воспрепятствовать очередному «уходу»
В 2009 г. цели, намеченные в ФЦП 2007 г., были развернуты в форме Стратегии на период до 2025 г.
См.: Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона //
КонсультантПлюс
[Информационно-правовой
портал].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96571/ (дата обращения: 10.11.2018).
13
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государства, добившись принятия в марте 2013 г. новой ФЦП (до 2025 г.). Ее
особенностью был упор на задачи внутреннего развития РДВ за счет дальнейшего
(более чем 6-кратного) наращивания бюджетных вливаний, сближающий ее со
сценарием «национального экзогенного развития». Однако «программа Ишаева» так и
не

была

реализована,

и

сворачивание

государственного

присутствия

на

РДВ продолжилось.
В апреле 2014 г. правительством была утверждена ныне действующая
14

программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона . ФЦП 2014 г.
отличалась кардинальным уменьшением бюджетных ассигнований (в 11 раз, с 3,8 трлн
до 346 млрд руб.) и количества финансируемых проектов. Основная ставка в развитии
РДВ была сделана на частный бизнес и прежде всего российских экспортеров и
иностранных инвесторов. Для их поощрения были приняты законы о территориях
опережающего развития (ТОР) (2014 г.) и свободном порте (2015 г.), вводившие на
выделенных территориях РДВ либерализованный режим границы (упрощенные
процедуры экспорта и ввоза квалифицированной рабочей силы, безвизовый въезд для
краткосрочных мигрантов). С помощью этих институциональных мер и модернизации
трансграничной инфраструктуры (пунктов пропуска и транспортных коммуникаций)
правительство рассчитывало привлечь до 2025 г. 2,3 трлн руб. частных инвестиций.
Содержание ФЦП 2014 г. показывает, что под именем «поворота на Восток»
правительство сегодня фактически вновь реализует старый сценарий «международного
экзогенного развития» РДВ. Тем не менее борьба вокруг определения действительного
смысла «поворота на Восток» все еще не завершена. Правительственные планы
подвергаются критике, причем их самыми активными оппонентами сейчас выступают
не региональные администрации и политические организации, а ученые, в особенности
представители РАН. Этими критиками выдвинут ряд альтернативных концепций, по
сути являющихся разными вариантами сценария «кумулятивного экзогенного
развития» макрорегиона.
Сопоставим два нормативных прогноза развития РДВ — программный (на базе
ФЦП 2014 г.) и альтернативный (на основе концепции «новой индустриализации»,
разработанной в Институте экономических исследований ДВО РАН) — с точки зрения
их

соответствия,

с одной

стороны,

целевым ориентирам

Стратегии

2009 г.

Постановление Правительства Российской федерации от 15 апреля 2014 г, № 308 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона» // Сайт Правительства России [Электронный ресурс].
URL: http://government.ru/media/files/RoWSHHM7NUM.pdf (дата обращения: 11.09.2018).
14
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(«опережающий рост» и технологическая модернизация экономики РДВ), а с другой,
ограничивающим условиям (прогнозному фону).
Согласно ФЦП 2014 г., в 2015–2025 гг. запланированные государственные
инвестиции должны обеспечить РДВ 102,6% среднегодового роста ВРП и 101,6% роста
15

экспорта . Такая динамика позволит РДВ удержаться вблизи среднероссийских темпов
экономического «роста», но не превзойти их. Ожидаемые частные вложения
(2,3 трлн руб.) могут увеличить эти показатели, но, видимо, осознавая маловероятность
подобного объема притока капитала в ТОРы и свободный порт, правительство не
учитывало его в расчете плановых цифр ФЦП 2014 г.
Важнейшей составляющей программного прогноза является «опережающая
дебарьеризация» границ РДВ. С ней так или иначе связано большинство программных
проектов, направленных на расширение пропускной способности трансграничной
16

инфраструктуры. Их общая стоимость, по оценке автора, достигает 2,6 трлн руб. , то
есть почти равна сумме всех государственных и частных вложений, прогнозируемых
правительством на РДВ. Показательны как источники инвестиций в данные проекты
(более 60% из них это средства российского крупного бизнеса, прежде всего
госкорпораций), так и сам их — железные дороги, станции и портовые терминалы для
перевозок угля, нефти, газа и руд. Иными словами, планируемая инфраструктурная
Рассчитано на основе: Постановление Правительства Российской федерации от 15 апреля 2014 г,
№ 308 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» // Сайт Правительства России
[Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/media/files/RoWSHHM7NUM.pdf (дата обращения:
11.09.2018).
16 Рассчитано на основе: Аналитический обзор «Инвестиции в инфраструктуру. Азия» [Электронный
ресурс]. URL: https://infraone.info/analitika/Analiticheskiy_obzor_Investicii_v_infrastrukturu_Asia-2017.pdf
(дата обращения: 11.10.2018); Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России
(2010–2021 годы)» // Федеральные целевые программы России [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/264
21.12.2018); Бондаревич А. Газопровод «Сила Сибири» // Инженерная защита [Электронный ресурс].
URL: http://territoryengineering.ru/infrastrukturnaya-revolyutsiya/gazoprovod-sila-sibiri/ (дата обращения:
10.12.2018); Лабыкин А. «Восточный полигон»: международная перезагрузка // Expert Online. 9 июля
2014 г. [Электронный ресурс]. URL: https://expert.ru/2014/07/9/vostochnyij-poligon_-mezhdunarodnayaperezagruzka/ (дата обращения: 16.12.2018); План снижения объемов и количества объектов
незавершенного строительства по Министерству транспорта Российской Федерации, подготовленный
Минтрансом Росси во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации И.И. Шувалова // Министерство транспорта Российской Федерации
[Электронный ресурс]. URL: https://www.mintrans.ru/documents/7/8130 (дата обращения: 16.09.2018);
[Соколов 2017]; Рогозин: на обустройство пунктов пропуска на госгранице в ДФО потратят 11,5 млрд
рублей // ТАСС [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/ekonomika/3578143 (дата обращения:
10.12.2018); Integrated Transport Infrastructure and Cross-Border Facilitation Study for the Trans-GTR
Transport Corridor. Individual country report. Russian Federation // Greater Tumen Initiative [Электронный
ресурс].
URL: http://www.tumenprogramme.org/UploadFiles/新建文件夹/GTI%20corridors%20Study%20Russia%20fi
nal%20report%20to%20publish.pdf (дата обращения: 11.08.2018).
15
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«дебарьеризация» явно подчинена задачам наращивания сырьевого экспорта. Та же
перспектива просматривается и в сфере институциональной «дебарьеризации».
Несмотря на провозглашение принципа селективности, основными резидентами ТОРов
и свободного порта на сегодня стали приближенные к государству компании,
экспортирующие топливо и природное сырье [Севастьянов и др. 2018]. Таким образом,
обладая некоторыми новыми атрибутами, программная модель пограничной политики
сохраняет сущностную преемственность с целями и средствами предшествовавших ей
«дебарьеризаций».
консервирующий

Она

имеет

характер,

не

развивающий,
закрепляя

но

компенсирующий

сложившуюся

и

структуру

дальневосточной экономики.
Альтернативный прогноз намечает для РДВ на 2015–2025 гг. значительно
более высокие ориентиры — 107,2% среднегодового роста ВРП и 106,9% роста
17

экспорта . Это заметно выше любых прогнозируемых темпов экономического роста
для России в целом. Такой рост возможен лишь при условии существенного
18

увеличения бюджетных инвестиций в макрорегион , которое должно усилить приток в
него и негосударственного, в том числе иностранного, капитала.
Динамика пограничной политики, которая необходима для реализации
альтернативного прогноза, также соответствует в целом фазе «опережающей
дебарьеризации». Вместе с тем в данном случае модель этой политики должна иметь
важные особенности. Во-первых, для вовлечения в трансграничные отношения не
только южных и приграничных, но и остальных территорий РДВ пропускную
способность и разветвленность инфраструктуры необходимо повысить, что потребует
увеличения вложений в нее до 3,6 трлн руб.

19

за счет бюджетных и иностранных

Рассчитано на основе: [Тихоокеанская Россия 2010, 498]. Близкие значения дает прогноз Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН. См.: [Ишаев и др. 2015, 78–82].
18 По меньшей мере до 2 трлн руб. См.: [Ишаев и др. 2015, 95].
19 Рассчитано на основе: Аналитический обзор «Инвестиции в инфраструктуру. Азия» [Электронный
ресурс]. URL: https://infraone.info/analitika/Analiticheskiy_obzor_Investicii_v_infrastrukturu_Asia-2017.pdf
(дата обращения: 11.10.2018); Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России
(2010–2021 годы)» // Федеральные целевые программы России [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/264
21.12.2018); Бондаревич А. Газопровод «Сила Сибири» // Инженерная защита [Электронный ресурс].
URL: http://territoryengineering.ru/infrastrukturnaya-revolyutsiya/gazoprovod-sila-sibiri/ (дата обращения:
10.12.2018); Лабыкин А. «Восточный полигон»: международная перезагрузка // Expert Online. 9 июля
2014 г. [Электронный ресурс]. URL: https://expert.ru/2014/07/9/vostochnyij-poligon_-mezhdunarodnayaperezagruzka/ (дата обращения: 16.12.2018); План снижения объемов и количества объектов
незавершенного строительства по Министерству транспорта Российской Федерации, подготовленный
Минтрансом Росси во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации И.И. Шувалова // Министерство транспорта Российской Федерации
[Электронный ресурс]. URL: https://www.mintrans.ru/documents/7/8130 (дата обращения: 16.09.2018);
17
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источников. Во-вторых, создаваемая инфраструктура должна удовлетворять нуждам в
первую очередь новых, а не старых отраслей РДВ. Приоритетное значение будет иметь
развитие автомобильных и авиационных сообщений, связывающих с границей не
месторождения, но индустриальные и постиндустриальные кластеры [Меламед и др.
2010, 73–127]. В-третьих, пограничной политике следует придать реальную, а не
номинальную селективность. Иными словами, самый простой и удобный доступ к
внешним рынкам через ТОРы и свободный порт должны получать не сырьевые
корпорации, а наиболее перспективные для РДВ высокотехнологичные производства,
малый и средний инновационный бизнес. Через эти же институты в «точки роста» на
РДВ должно безбарьерно поступать то, что не может быть заменено государственным
«стимулированием», —

иностранные

инвестиции,

сопровождаемые

передовыми

технологиями и профессиональными кадрами.
Очевидно, что альтернативный сценарий развития РДВ и соответствующая ему
«модернизационная» модель пограничной политики значительно ближе к целевым
ориентирам Стратегии 2009 г. Тем не менее их реализация может столкнуться с двумя
ограничениями.

Это

лимитированность

возможностей

бюджета

РФ

и

незаинтересованность иностранного бизнеса в подъеме обрабатывающих отраслей
дальневосточной экономики. Первое из этих ограничений ослабевает: в 2018 г.
федеральный бюджет впервые с 2011 г. стал профицитным. Что касается второго, то
ключом к его преодолению является именно качество пограничной политики, которая
должна обеспечить несырьевому сектору экономики РДВ более высокий уровень
инвестиционной, торговой и миграционной открытости и привлекательности по
сравнению с сырьевым. Однако, поскольку эти ограничения не могут быть сняты
быстро, вероятно, что трансформация сценария «международного экзогенного
развития»

в

«кумулятивный»,

а

«преемственной»

пограничной

политики

в

«модернизационную» будет завершена лишь к концу прогнозного периода.
Заключение
Полтора столетия понадобилось российскому государству для того, чтобы
научиться использовать свою дальневосточную границу не только как инструмент
[Соколов 2017]; Рогозин: на обустройство пунктов пропуска на госгранице в ДФО потратят 11,5 млрд
рублей // ТАСС [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/ekonomika/3578143 (дата обращения:
10.12.2018); Integrated Transport Infrastructure and Cross-Border Facilitation Study for the Trans-GTR
Transport Corridor. Individual country report. Russian Federation // Greater Tumen Initiative [Электронный
ресурс].
URL: http://www.tumenprogramme.org/UploadFiles/新建文件夹/GTI%20corridors%20Study%20Russia%20fi
nal%20report%20to%20publish.pdf (дата обращения: 11.08.2018).
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обеспечения безопасности, но и как рычаг макрорегионального и национального
развития. За это время цели пограничной политики на РДВ претерпели серьезные
изменения: содействие решению внешнеполитических и военно-оборонительных задач
постепенно уступало место социально-экономическим приоритетам, в рамках которых
протекционистская «барьеризация» и компенсирующая «дебарьеризация» сменялись
наступательным

продвижением

экспорта

на

внешние

рынки

и

структурно-

технологической модернизацией экономики. Эта эволюция не была линейной. Ее
волнообразный ход во многом зависел от неполитически обусловленной цикличности
самого управляемого объекта — трансграничных и интраграничных экономических
отношений РДВ. Как показывает, в частности, решение о начале «поворота на Восток»
в декабре 2006 г., эта зависимость снижается: нынешняя пограничная политика на РДВ
уже не сводится (как это было в начале ХХ в.) к реакции на кризисы — она в
определенной мере способна их прогнозировать и предупреждать. Не является она (как
в советское время) и простым придатком региональной политики: устойчиво высокая
открытость дальневосточной экономики

20

делает ее равно и постоянно значимым

фактором макрорегионального развития.
Впрочем, пробуксовка «поворота на Восток» свидетельствует и о том, что
эффективность пограничной политики как фактора развития остается низкой. Ее
повышение невозможно без осознания того, что главной проблемой «поворота»
является не достижение целевых процентов роста и даже не структурная модернизация
экономики, но изменение методов управления развитием. Необходимо найти такую
форму территориальной и отраслевой селективности пограничной политики и такой
способ ее координации с региональной политикой, которые бы дали возможность
непротиворечиво, кумулятивно соединить в развитии РДВ его внутренние и
международные связи. Безусловно, это не устранит цикличности в динамике
макрорегиона. Однако это позволит преодолеть инерцию старого механизма смены
периодов полной открытости и тотальной закрытости РДВ, развивающий эффект
которого сопряжен со слишком высокими издержками. Адресное регулирование
различных видов и направлений трансграничных отношений, их избирательная
«барьеризация» и «дебарьеризация» дифференцируют и сгладят циклическую
динамику макрорегиона и в конечном счете сделают его развитие более управляемым.

20

В 1994–2017 гг., по подсчетам автора, средняя доля экспорта в ВРП составляла 24%.
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Abstract
Borderlineness and peripherality of the Russian Far East (RFE) throughout its history have had
a significant impact on economic development of the macroregion. Transformed by state
policy, this impact has generated a special form of economic dynamics — institutional cycles.
In this work, the author aims to determine the place and role of border policy in the cycles
genesis of the RFE economic history, as well as to evaluate application of various models of
this policy to achieve the macroregion’s targets for the period up to 2025. The article proposes
a method of studying the internal structure of three types of the RFE cyclic dynamics — the
economic cycles, the cycles of regional policy, and the cycles of border policy. Based on this
method, a retrospective analysis of the phases of the RFE history economic cycles and the
phases of dynamics (the models) of the regional and border policies chronologically correlating
with them is carried out. The obtained synchronistic periodization of three types of prerevolutionary cycles and Soviet history of the RFE is used to identify common and special
features of its economic and political dynamics in post-Soviet era. In conclusion of the article,
based on the results of the Far Eastern history cycles analysis, the author predicts the prospects
of the «successive» and the «modernization» models of border policy to achieve the RFE
development goals up to 2025.
Keywords
Border, transborder relations, border policy, regional policy, history of the Russian Far East,
institutional cycles.
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Аннотация
Статья посвящена анализу процесса поиска модели федеративного устройства на
заключительном этапе разработки проекта Конституции Российской Федерации в 1993 г.
Отмечается, что для Конституционного совещания, созванного Президентом России
Б.Н. Ельциным с целью подготовки итогового проекта, одним из «камней преткновения»
стало федеративное устройство. К 1993 г. сложилась ассиметричная федерация, в
которой национальные республики имели существенно большую самостоятельность,
чем остальные субъекты. Края и области России активно отстаивали позицию
расширения своей самостоятельности и повышения полномочий. Национальные
республики выступали прежде всего с позиций защиты достигнутого ими статуса и
уровня автономности от федерального центра. Одними из ярчайших событий,
отражающих высокую степень региональной активности, стали демарш делегации
Республики Татарстан, покинувшей Конституционное совещание, а также повышение
статуса Свердловской области и провозглашение Уральской республики. Дискуссия по
поводу будущего федерализма в России приобретала особую остроту на фоне
происходившего в тот же период крупного государственного кризиса в условиях
нарастающих противоречий между Президентом и Верховным Советом Российской
Федерации. После силового разрешения данного конфликта в начале октября 1993 г.
президентская команда решительным образом ускорила процесс подготовки
конституционного проекта, и фактически в месячный срок структурно обновленным
Конституционным совещанием был согласован итоговый вариант проекта при
продолжавшихся дискуссиях по вопросам федеративного устройства. В условиях, когда
часть регионов стремились повысить свой конституционно-правовой статус, а другая
часть отстаивала позицию сохранения текущего положения, предложенные
Конституционным совещанием модели не решали проблемы равноправия субъектов
Федерации.
Ключевые слова
Конституционное совещание,
Республика, федерализм.

равноправие

субъектов,

сепаратизм,

Уральская

Введение
Современная модель федеративного устройства России сформировалась как
итог длительного и сложного развития. Последнее десятилетие прошлого века
фактически полностью было связано с поиском модели федерализма. Существенное
значение в рамках этого процесса имел заключительный этап подготовки проекта
Конституции с апреля по ноябрь 1993 года, закончившийся опубликованием
итогового проекта.
Распад Советского Союза и первые годы российской власти были отмечены
развитием целого ряда процессов, негативно влиявших на стабильность государства.
Среди

них

исследователями

выделяется
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управления, деградация экономики, разрушение экономических связей внутри России,
усиление местной элиты, этнокультурное многообразие, что создавало основу для
превращения России в конгломерат самостоятельных «удельных княжеств», во многих
случаях этнических [Бондаренко, Мостовая 2010, 201].
Разработка новой Конституции РСФСР началась в июне 1990 г. За весь период
подготовки было предложено более 20 проектов, в которых содержались различные
варианты федеративного устройства России [Тарасова 2014, 48–49].
Острые дискуссии вызывал вопрос о месте и значении Федеративного
договора. Как показывает один из активных политических деятелей того периода
М.А. Митюков, «дискуссия о соотношении Конституции и Федеративного договора
продолжилась и после его подписания и инкорпорации в последнюю советскую
Конституцию России» [Митюков 2017, 90].
25 апреля 1993 г. был проведен всероссийский референдум. После подведения
его итогов президентская команда форсировала разработку и принятие новой
Конституции. Президент предложил свой проект основного закона государства и
созвал Конституционное совещание, которое должно было доработать и представить
итоговый вариант Конституции.
Подготовительный этап Конституционного совещания
29 апреля на совещании с главами субъектов Президент России представил
проект Конституции. Один из разработчиков проекта С.С. Алексеев, комментируя
предложенную модель федеративного устройства в проекте, отметил следующее: «У
нас не было и сейчас нет настоящей Федерации. У нас было унитарное государство, и
сейчас в России в основном существуют унитарные государства с вкраплениями
автономий… И настоящая Федерация, по моему убеждению, будет создана тогда, когда
1

полноправные субъекты Федерации сами будут решать все свои вопросы» .
В научной литературе отмечается, что предложенная модель федеративного
устройства была рассчитана на получение поддержки президентом со стороны
субъектов [Степанченко 2013, 64]. Включение в Конституцию в качестве второго
раздела

Федеративного

договора

«было

явным

«подыгрыванием»

субъектам,

диктовалось желанием заполучить их поддержку», однако эти три договора, по мнению
профессора С.А. Авакьяна, «сохраняли неравные позиции субъектов РФ по многим
направлениям» [Авакьян 2000]. Разностатусность субъектов Федерации вытекала из тех

Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 1. М.: Юрид. лит., 1995.
С. 8–9.

1
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полномочий и предметов ведения, которые были, согласно Федеративному договору,
отнесены к ведению федерального центра и к совместному ведению федерального
центра и субъектов Федерации [Венков 2010, 78–79].
Для руководства краев и областей, по мнению ряда экспертов, приоритетной
задачей была не борьба за укрепление роли Федеративного договора в качестве
основополагающего документа политической системы новой России, а активный поиск
механизмов повышения статуса своих субъектов [Пушмин 2010, 168]. Схожее мнение
выражает известный конституционалист О.Е. Кутафин, добавляя, что «неравноправие
участников Федеративного договора провоцировало их на борьбу за уравнивание своих
прав с другими субъектами в составе Федерации» [Кутафин 2002, 161].
В период между опубликованием президентского проекта Конституции и
открытием Конституционного совещания (30 апреля — 4 июня 1993 г.) были
сформулированы

позиции

участников

конституционного

процесса

по

поводу

предложенного проекта. Высказывались различные, зачастую полярные, мнения.
Президиум Верховного Совета Республики Башкортостан подверг критике
подготовленный командой президента документ, отметив, что «серьезным недостатком
нового проекта является то, что его первый раздел практически сводит на нет
соответствующие положения Федеративного договора о государственной природе
республик, об их суверенитете, территориальной целостности, о гарантиях их
экономических прав, порядке введения чрезвычайного и военного положения и многие
другие.

Он

отрицает

договорно-конституционный

характер

развития

2

Российской Федерации» .
Противоположную позицию занимали края и области. Волгоградский
областной совет народных депутатов выдвинул следующие предложения по
федеративному устройству: закрепление в Конституции равноправия субъектов
Федерации;

изложение

содержания

трех

федеративных

договоров

в

3

консолидированном виде; введение единого наименования субъектов Федерации .
Вологодский областной совет в мае 1993 г. принял решение о том, что
Вологодская область является составной частью Российской Федерации, имеет статус

Постановление Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан от 14 мая 1993 г. «О новом
проекте Конституции Российской Федерации (президентский вариант)» [Цит. по: Из истории создания
Конституции Российской Федерации. Кн. вторая 2008, 791].
3 Решение Волгоградского областного совета народных депутатов от 15 мая 1993 г. № 15/295-c «О
проектах Конституции Российской Федерации» [Цит. по: Из истории создания Конституции Российской
Федерации. Кн. вторая 2008, 793–794].
2
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государственно-территориального субъекта и обладает всеми правами наравне с
4

республиками, входящими в состав России .
Резкую позицию высказал в своем интервью В.Н. Степанов, председатель
Верховного Совета Республики Карелия, предсказывая неудачу выдвинутому проекту,
«потому что в нем выхолощены принципы Федеративного договора, не сформированы
механизмы его реализации, много неясностей с положением краев и областей…
Процесс

принятия

проекта

Конституции

затянется.

Сопротивление

ему

5

будет великое» .
Президентская

команда

продемонстрировала

готовность

к

поиску

компромиссов и предлагала варианты разрешения проблемных вопросов. Председатель
Государственного комитета РФ по делам федерации и национальностей С.М. Шахрай
на сессии Иркутского областного совета народных депутатов отметил, что права краев
и областей и республик будут выровнены в налоговой, бюджетной, социальнокультурной сфере, а в области «создания государственной атрибутики в полном виде —
Президент, Парламент, Конституция, герб, гимн, флаг» равноправия добиваться, по
6

мнению федерального чиновника, не следует .
Развернувшаяся дискуссия показала, насколько по-разному воспринималась
участниками конституционного процесса будущая модель федеративного устройства.
Как отмечает О.Г. Румянцев, занимавший в то время пост ответственного секретаря
Конституционной комиссии, «победного шествия первоначального президентского
проекта Конституции не случилось: реакция общества, юристов, регионов была весьма
сдержанной, что укрепило власть в мысли о важной согласительной роли
Конституционного совещания» [Из истории создания Конституции Российской
Федерации. Кн. вторая 2008, 44].
Первый этап Конституционного совещания
Первый этап подготовки проекта Конституции в рамках Конституционного
совещания проходил в период с 5 июня по 12 июля 1993 г.

Решение Вологодского областного Совета народных депутатов «Об итогах областного референдума»
от 14.05.1993 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 10026. Оп. 1. Ед. хр. 2019.
Л. 26.
5 Интервью с В.Н. Степановым, председателем Верховного Совета Республики Карелия Правда. 1993.
20 мая [Цит. по: Из истории создания Конституции Российской Федерации. Кн. вторая 2008, 1024].
6 Стенограмма выступления Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
С.М. Шахрая на XIII сессии Иркутского областного Совета народных депутатов 21-го созыва от 20 мая
1993 г. [Цит. по: Из истории создания Конституции Российской Федерации. Кн. вторая 2008, 294].
4
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Открывая Конституционное совещание, президент отметил, что важным
условием единства Российского государства является федерализм, а хаотические
процессы децентрализации могут привести к разрушению государства. «Недопустима
какая-либо ревизия Федеративного договора, он является реальным воплощением
согласия между подавляющим большинством субъектов Федерации и федеральной
властью. Более того, наша работа над проектом Конституции должна идти по пути
устранения расхождений между ее статьями и положениями Федеративного
7

договора», — подчеркнул президент .
Один из разработчиков проекта Конституции С.С. Алексеев в своей речи
продолжил развитие проблематики федеративного устройства: «Может быть, нужно
только краям и областям дать статус, равный по экономическим и социальным
вопросам. Надо обязательно определить механизм реализации Федеративного
договора. Но если концепция Конституции образует его душу, то Федеративный
8

договор образует его сердце» .
Конституционное совещание состояло из 5 групп, в каждой из которых были
назначены координаторы. Под председательством одного из координаторов в рамках
группы проходили заседания с обсуждением поправок. Координаторы входили в состав
рабочей комиссии по доработке проекта Конституции, руководство которой
осуществлял глава Администрации Президента С.А. Филатов. Рабочая комиссия
фактически занималась анализом возникающих трудностей, а также сведением
наработок групп воедино.
Напряженная ситуация складывалась в группе представителей органов
государственной власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей,
автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга
(вторая

группа).

Координаторами

группы

были

назначены

С.М. Шахрай,

В.Н. Степанов, А.С. Тяжлов.
Именно в ходе работы этой группы развернулись наиболее острые дискуссии
вокруг различных аспектов федеративного устройства. Республики, получившие
широкие полномочия и государственный статус, крайне отрицательно смотрели на
возможное уравнивание с краями и областями, на пересмотр положений Федеративного
договора. Именно на заседаниях второй группы формулировались варианты для

Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 2. М.: Юрид. лит., 1995.
С. 11.
8 Там же. С. 19.
7
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компромиссного решения. Дискуссии разворачивались на заседаниях других групп, во
время общих пленарных заседаний, в кулуарах и на страницах печати.
Представитель экспертной группы Н.А. Богданова, комментируя на одном из
заседаний включение в проект положения о равноправии субъектов, отметила
следующее: «Нам бы хотелось сделать классическую федерацию, нам бы хотелось
сделать стойкую федерацию, стабильную федерацию, а этого невозможно достичь без
объявления субъектов Федерации равноправными… Я думаю, что субъекты Федерации
равноправны, но здесь есть исключения, что как раз и не делает это равноправие
абсолютным. Это исключение касается политических прав, которые имеют республики,
потому что мы здесь провозгласили право народов на самоопределение, и это право
народы использовали в форме провозглашения республики как государства, а
государство имеет ряд политических прав, которые не свойственны государственно9

территориальным образованиям» .
На пленарном заседании Конституционного совещания, проходившем 10 июня,
заместитель Председателя Верховного Совета Н.Т. Рябов представил три основные
модели федеративного устройства:
1) построение Федерации как союзного государства (проект, предлагаемый
Республикой Калмыкия, согласно которому Россия состоит из 22
субъектов Федерации, при этом в состав одного субъекта входят
российские края и области);
2) построение Федерации как объединение полностью равноправных
экономически и политически субъектов Российской Федерации;
3) построение Федерации с сохранением существующей ситуации, при
10

которой субъекты Федерации обладают разными правами .
Мэр

Санкт-Петербурга

А.А. Собчак

в

своем

выступлении

предложил

«сохранить то, что есть в нынешней Конституции по вопросам федеративного
устройства, и двигаться дальше, поручив в принципе новому парламенту, когда он
будет избран, решение этих вопросов, снятие противоречий на будущее — это дело
11

многих лет» . На выступление Собчака отреагировал Б.Н. Ельцин: «Насчет равенства
субъектов Российской Федерации, конечно, будет развернута дискуссия, и она идет во
9 Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 5. М.: Юрид. лит., 1995.
С. 93.
10 Там же. С. 372.
11 Пленарное заседание Конституционного совещания // Ельцин Центр [Электронный ресурс].
URL: https://yeltsin.ru/archive/audio/64391/ (дата обращения: 01.04.2019).
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всех группах, но стоит подумать и над такой формулировкой — «кроме институтов
12

государственности», которыми должны быть носители только республик» .
На

заседании

выступил

действующий

тогда

глава

администрации

Свердловской области Э.Э. Россель. Он напомнил об историческом опыте деления
государства на губернии, а также отметил положение, которое «несомненно
поддерживается всеми главами администраций, это то, что должен быть единый
принцип равенства губерний и республик: экономического, правового и политического.
Здесь абсолютно 100 процентов глав администраций, все руководители поддерживают
13

этот вопрос» .
Однако дискуссии продолжались и в последующие дни, периодически
выливаясь

в

представители

явное

противоборство.

республик,

Ряд

отстаивали

участников

невозможность

совещания,

особенно

корректировки

норм

Федеративного договора, выступали за широкую трактовку права на самоопределение
(без указания на «в составе Российской Федерации»), особый политический статус.
11 июня на заседании второй группы председательствующий С.М. Шахрай,
отметив, что края и области не претендуют на государственный статус, на верховные
советы, президентов, гражданство, конституции, предложил следующее решение
проблемы равноправия субъектов: дать определения понятий (республика — это
«суверенное государство в составе Российской Федерации»; края, области, автономные
области, автономные округа — это «автономные территориальные образования в
составе Российской Федерации»), а после этого установить норму — «субъекты
Российской Федерации равноправны». «Это равноправие не будет означать изменения
статуса республик, и мы дальше в статьях Конституции запишем это равноправие», —
14

отметил Шахрай . После продолжительной дискуссии это предложение было одобрено
голосованием в группе.
Однако это решение, особенно положение о суверенитете республик, вызвало
волну критики в других группах. В частности, на заседании группы представителей
федеральных

органов

государственной

власти

член

Президентского

совета

Л.В. Смирнягин отметил, что «формулировка «республика — суверенное государство»
крайне тягостна, и, надо сказать, наступил час «икс», что называется, надо принимать
конкретное решение. Игры с псевдосуверенными республиками кончаются, мы
Пленарное заседание Конституционного совещания // Ельцин Центр [Электронный ресурс].
URL: https://yeltsin.ru/archive/audio/64391/ (дата обращения: 01.04.2019).
13 Там же.
14 Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 6. М.: Юрид. лит., 1995.
С. 132.
12
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записываем норму. В таком виде норма будущая, без статьи о запрете выхода,
15

отделения, выглядит устрашающе» .
На следующем заседании второй группы С.М. Шахрай отметил, что по итогам
прошедших дискуссий было установлено, что «равноправие необходимо краям и
областям, с одной стороны, и республикам в их взаимоотношениях с федеральными
органами власти, чтобы не было дискриминации по отношению к различным
субъектам. Это главное в том равноправии, которого добивались субъекты
16

Российской Федерации» .
Промежуточный итог попытались подвести на пленарном заседании 16 июня.
Б.Н. Ельцин отметил, что «на Совещании субъекты Федерации сделали самый
значительный после подписания Федеративного договора шаг к устранению
разногласий. Формула о том, что во взаимоотношениях с федеральными органами
власти субъекты Федерации равноправны между собой, открывает новые возможности
17

для развития реального российского федерализма» . По итогам пленарного заседания
было принято Заявление о проекте новой Конституции, в котором было зафиксировано
положение: «Во взаимоотношениях с федеральными органами власти субъекты
18

Федерации равноправны между собой» .
Однако достигнутый компромисс многих не устраивал. Недовольство
вызывали и прошедшее пленарное заседание, и процедуры принятия упомянутого
заявления, и выработанные формулировки. Л.В. Смирнягин, критикуя предложенное
решение, отметил следующее: «Нам предлагается паллиатив: пусть субъекты будут
равны в отношениях с федеральным уровнем, но различаться политически, как это
закреплено в Федеративном договоре. На самом деле это ловушка. Практика, скажем,
прошлого

года,

политические

когда

действовал

преимущества

очень

Федеративный
легко

договор,

конвертируются

показывает,
в

что

преимущества

экономические… Закрепление такого рода политических неравенств гарантирует, при
наличии к тому же весьма детального Федеративного договора, существование
19

преимуществ и экономических» .
Конституционное
С. 5.
16 Конституционное
С. 129.
17 Конституционное
С. 306.
18 Там же. С. 310.
19 Конституционное
С. 101.
15

совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 8. М.: Юрид. лит., 1995.
совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 7. М.: Юрид. лит., 1995.
совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 10. М.: Юрид. лит., 1995.
совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 15. М.: Юрид. лит., 1996.
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Работа

Конституционного

совещания

затягивалась.

Срок

завершения
20

подготовки новой Конституции был установлен президентским указом — 16 июня .
Однако проведенное пленарное заседание показало, что до завершения подготовки
согласованного проекта Конституции еще далеко.
Несмотря на то что работа Конституционного совещания осуществлялась в
московском Кремле, на ее результаты оказывали влияние события, которые
происходили в различных регионах страны. Одним из таких знаменательных эпизодов
стало провозглашение властями Свердловской области Уральской республики 1
июля 1993 г.
Напомним, что 25 апреля параллельно с общероссийским референдумом
свердловские власти провели опрос жителей по поводу повышения статуса
Свердловской области до статуса республики в составе РФ. Подобный опрос был
проведен и в других регионах (Вологодская область, г. Санкт-Петербург). Заявления о
повышении статуса и преобразовании краев и областей в республики звучали на
заседаниях групп Конституционного совещания на протяжении всего периода его
действия. Упоминалось о возможности создания Донской казачьей республики на базе
Ростовской области, Азово-Черноморской республики (совместно с Краснодаром и
21

Ставрополем), появлении Иркутской республики ; звучали заявления о том, что «Чита
22

и Вятка на своих областных Советах приняли решение, теперь они республики» .
Активно велось обсуждение подобных проектов в кулуарах Совещания.
В Свердловской области в этот период была принята Декларация об изменении
статуса Свердловской области. В документе было отражено, что Уральская республика
создается с целью «укрепления целостности Российской Федерации и призвана
служить

усилению

общероссийской

государственности

на основе реализации
23

принципов федерализма, приемлемых для всех субъектов Российской Федерации» .
Глава Администрации Президента С.А. Филатов охарактеризовал это событие
как серьёзный удар по конституционной реформе, не способствующий принятию новой

Указ Президента Российской Федерации от 02.06.1993 г. № 840 «О порядке работы конституционного
совещания» // Президент России [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/3734 (дата
обращения: 01.04.2019).
21 Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 9. М.: Юрид. лит., 1995.
С. 166.
22 Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 11. М.: Юрид. лит., 1996.
С. 117.
23 Декларация об изменении статуса Свердловской области от 01.07.1993 г. [Цит. по: Кириллов 1997,
119–121].
20
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Конституции. «Подобные действия, а ожидается, что такое решение будет принято и по
«Приморской республике» могут увести нас на стезю политической борьбы и на
мобилизацию усилий по поддержанию целостности Российской Федерации», —
24

заявил Филатов .
На

заседании

группы

представителей

субъектов

С.М. Шахрай

прокомментировал инициативу свердловских властей таким образом: «Я по-прежнему
отношусь крайне отрицательно к такому решению, тем более был сложный процесс
поиска взаимоприемлемой формулы с краями и областями... Боюсь, это может привести
25

вообще к невозможности согласовать данный раздел» .
Далее в ходе обсуждения С.М. Шахрай отметил: «Все здесь присутствующие,
кроме тех, кто подключился в конце работы, действительно помнят, как рождались эти
формулировки, но есть общее понимание той или иной формулировки, и искусственно
сейчас снять дискуссию не удастся, потому что эта проблема обострилась тогда, когда
26

стали образовываться уральские и прочие республики» .
Развернувшаяся

дискуссия

позволила

изменить

согласованную

ранее

формулировку. По ее итогам в результате голосования было одобрено решение
27

добавить в ч. 1 ст. 5 формулировку о равноправии всех субъектов .
Итогом первого этапа работы Конституционного совещания стал проект,
принятый 12 июля. Федеративная модель проекта (ст. 5) была построена на принципе
равноправия субъектов с сохранением трех федеральных договоров. Кроме этого, было
зафиксировано положение о том, что республика является суверенным государством в
составе Российской Федерации, при этом осуществление республикой ее суверенных
прав не может противоречить Конституции Российской Федерации. Остальные
28

субъекты признавались государственно-территориальными образованиями .
Как отмечает С.А. Авакьян, в результате получилось, что второй раздел
проекта Конституции, содержащий Федеративный договор, «диссонирует со ст. 5,
говорившей о равноправии субъектов, а также со ст. 72, закреплявшей вопросы
совместного ведения РФ и субъектов РФ в равном для всех объеме» [Авакьян 2000].

Пресс-конференция С.А. Филатова // Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ).
Ф. 10115. Оп. 1. Ед. хр. 942. Л. 17.
25 Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 17. М.: Юрид. лит., 1996.
С. 97.
26 Там же. С. 269–270.
27 Там же. С. 210, 290.
28 Проект Конституции РФ, одобренный участниками Конституционного совещания (по состоянию на 12
июля 1993 г.) [Цит. по: Из истории создания Конституции Российской Федерации. Кн. третья 2008, 142].
24
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Принятый проект был отправлен на рассмотрение в представительные органы
субъектов. Проект сопровождался заявлением, принятым участниками совещания, в
котором говорилось, что «строительство федеративного государства не может быть
единовременным актом. В то же время нынешнее состояние федеральной власти грозит
опасными последствиями не только Федерации в целом, но и каждому из ее нынешних
субъектов. Только в рамках действия новой, демократической Конституции РФ можно
разумно и справедливо решить все вопросы государственного устройства, в том числе
касающиеся и статуса субъектов Федерации. Вот почему Конституционное совещание
надеется на то, что сиюминутные интересы и местничество не возьмут верх над
интересами

стратегическими,

глубинными,

реализация

которых

обеспечит

29

благополучие всех российских народов и каждого россиянина» .
Второй этап Конституционного совещания
Второй этап деятельности Конституционного совещания по подготовке
проекта Конституции начался после завершения противостояния президента и
Верховного Совета Российской Федерации. Конституционное совещание было
преобразовано в две палаты: Общественную

30

31

и Государственную . Однако основная

работа по доработке и редактированию проекта Конституции в этот период проходила
в рамках рабочей группы под руководством главы Администрации Президента
С.А Филатова.
Существует точка зрения, согласно которой тогда «были созданы полностью
подконтрольные

Президенту

структуры,

вырабатывающие

рекомендации

для

последующей редакции Президентом проекта Конституции» [Тарасова 2015, 370]. Как
отмечает один из активных политических деятелей того периода координатор группы
Конституционного совещания В.Л. Шейнис, «неверно было бы заключить, что
октябрьская правка Конституции была поверхностной, а позиции участников КС во
внимание не принимались. Просто центр тяжести дискуссий переместился в
расширенную до 44 человек комиссию Филатова, которая с 15 по 29 октября провела

Заявление Конституционного совещания с обращением к гражданам России и народным депутатам
РФ, принятое участниками совещания 12.07.1993 // Государственный архив Российской Федерации (ГА
РФ). Ф. 10115. Оп. 1. Ед. хр. 952. Л. 3.
30 Распоряжение Президента РФ от 24.09.1993 г. № 659-рп «Об образовании Общественной палаты
Конституционного
совещания» //
Президент
России
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/4409 (дата обращения: 01.04.2019).
31 Распоряжение Президента РФ от 11.10.1993 г. № 685-рп «Об образовании Государственной палаты
Конституционного
совещания» //
Президент
России
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/4581 (дата обращения: 01.04.2019).
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тринадцать многочасовых заседаний, результаты которых нашли солидное отражение в
окончательном тексте» [Шейнис 2005, 456].
Противоборство и столкновение позиций по вопросам федеративного
устройства

сохранилось,

а

дискуссии,

разворачивавшиеся

в

летний

период,

возобновились. Вместе с тем политическая обстановка изменилась, и это оказало
непосредственное

воздействие

на

ход

выработки

конституционной

модели

федеративного устройства на заключительном этапе.
На заседании рабочей комиссии по доработке проекта Конституции 15 октября
1993 г. начальник отдела Государственно-правового управления Президента России
А.В. Маслов отметил, что от краев и областей поступило большое количество
предложений о необходимости более последовательно провести в проекте Конституции
принцип равноправия субъектов Федерации в целях укрепления единства России, что
позволит исключить соревнование за получение все большего объема полномочий.
Маслов также отметил, что многие предложения, связанные с реализацией
Федеративного

договора,

требуют

внимательного

подхода,

поскольку

Федеративный договор содержит «значительное количество внутренних противоречий,
32

которые затрудняют их реализацию» .
Докладчик

предупредил,

что

Конституционному

совещанию

придется

столкнуться с проблемой преобразования краев и областей в республики. «Эта
проблема возникла как раз в период летней работы Конституционного совещания. За
прошедшее время она не исчезла, и надо признать, что это движение за преобразование
краев и областей в республики имеет достаточно глубокие корни и основывается не
только на каком-то стремлении к сепаратизму или к тому, чтобы обзавестись
государственными

символами —

флагом,

гербом

и

красивыми

названиями

государственных органов, но и диктуется в значительной степени экономическими
потребностями… Может быть, именно путь образования республик на базе двух, трех,
четырех и более областей и может стать одним из путей решения этой чисто
экономической, управленческой проблемы. Конечно, Конституционное совещание не в
состоянии всесторонне обсудить этот вопрос, но я не сомневаюсь, что он встанет перед
33

участниками Конституционного совещания, и к этому надо быть готовыми» . Это
замечание

чиновника

Государственно-правового

управления

Президента

действительно нашло свое подтверждение в последующих событиях.
Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 18. М.: Юрид. лит., 1996.
С. 75.
33 Там же. С. 76.
32
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На заседаниях рабочей комиссии по доработке проекта подчеркивалось
изменение обстоятельств и необходимая в связи с этим корректировка проекта
Конституции.

Сопредседатель

Форума

предпринимателей

Санкт-Петербурга

М.А. Нахапетов высказал мнение о том, что «та обстановка, в которой мы начали
рассматривать на Конституционном совещании проект Конституции, и сегодня — это
большая разница. И невозможно не считаться с тем, что произошло». Кроме того, он
предложил убрать из проекта Конституции Федеративный договор «как не отвечающий
34

тем реалиям, которые сегодня существуют» .
Республики
Республики Саха

продолжали
Е.М. Ларионов,

отстаивать
выступая

свою
за

позицию.

равноправие

Представитель
по

социально-

экономическим вопросам, предостерегал от исключения нормы о суверенитете
республик из проекта, ссылаясь на то обстоятельство, что в республике «может
возникнуть такая ситуация, когда некоторые силы будут совершать определенные
негативные действия при выборах в Государственную Думу, Совет Федерации, в
35

местные органы власти и при проведении референдума» .
С.А. Филатов, выступая на заседании Общественной палаты 23 октября,
отметил, что статью 5 необходимо пересмотреть с учетом того, что «она не принесла в
конечном итоге консенсуса, который должен был сложиться, потому что по окончании
Конституционного совещания многие субъекты Федерации — области, края — стали
стремиться к тому, чтобы в формальном плане осуществить равенство с республиками,
то есть начали создаваться и провозглашаться республики, начался процесс
референдумов, начался процесс «круглых столов» между областями и краями по
образованию

более

укрупненных

республик».

Руководитель

Администрации Президента также отметил, что к пересмотру положений подтолкнули
«те события, которые стали происходить в стране, показали, что многие нормы
проекта, искусственно вписанные, могли быть и опасными с точки зрения дальнейшего
развития государства, с точки зрения целостности этого государства и сохранения
36

его» .

Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 18. М.: Юрид. лит., 1996.
С. 85.
35 Там же. С. 398
36 Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 19. М.: Юрид. лит., 1996.
С. 140.
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На заседание Государственной палаты был представлен текст проекта
Конституции с внесенными Рабочей группой поправками. В частности, в нем
37

отсутствовала норма о суверенитете республик .
Перед заседанием Государственной палаты вопросы федеративного устройства
обостряются в связи с событиями в городе Екатеринбурге. 27 октября Конституция
Уральской Республики была принята на сессии Свердловского областного совета
народных депутатов. В соответствии со ст. 14 Конституции Уральская Республика
являлась субъектом Российской Федерации с правовым статусом республики в составе
38

Российской Федерации .
Это событие получило отклик на последующих заседаниях Государственной и
Общественной палат. На заседании Общественной палаты при обсуждении вопросов
федеративного устройства прозвучало выступление провокационного характера,
отразившееся на ходе дальнейшей дискуссии: «Я хотела сказать от имени граждан
новой Уральской республики, которая организовалась, образовалась или как еще
можно назвать, и если бы вы в руках держали конституцию республики, вновь
образованной, то вам было бы очень больно сейчас. Потому что там записано, что мы
совершенно самостоятельны, в принципе, от России. Я не взяла с собой конституцию.
Но народ наш ужасно возмущен! И просили передать, чтобы очень серьезно подумали,
нужны ли республики в России сейчас в таком виде, в каком создана наша Уральская
республика? Они присваивают международные права, они определяют язык, пишут
свое законодательство. То есть они являются “государством в государстве”. Я хочу
39

жить в России, и наш народ тоже хочет жить в России» .
Впоследствии Общественная палата, наряду с рекомендациями о поправках в
проект Конституции, приняла заявление о неодобрении создания Уральской
Республики,

в

котором

говорилось

о

недопустимости

самопроизвольного

возникновения республик, а также что такие «центробежные силы приведут Россию к
40

распаду, к территориальной междоусобице» .

Сводная таблица поправок к проекту Конституции Российской Федерации, принятых Рабочей группой
[Цит. по: Из истории создания Конституции Российской Федерации. Кн. третья 2008, 813–814].
38 Конституция Уральской Республики (принята на сессии Свердловского областного Совета народных
депутатов двадцать первого созыва 27 октября 1993 г.) // Областная газета. 1993. 30 октября. № 125 (397).
39 Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 20. М.: Юрид. лит., 1996.
С. 244.
40 Рекомендации Общественной Палаты Конституционного Совещания от 30 октября 1993 г. О решении
Совета Свердловской области от 27 октября 1993 г. [Цит. по: Из истории создания Конституции
Российской Федерации. Кн. третья 2008, 432–433].
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На

заседании

Государственной

палаты

председатель

Комиссии

законодательных предположений при Президенте РФ М.А. Митюков, аргументируя
необходимость отказа от включения положений о суверенитете, отметил, что «слово
«суверенитет» вопреки желаниям многонационального народа Российской Федерации
нередко становится знаменем как для национального, так и регионального сепаратизма
и проявления великодержавного шовинизма. И нам в Основном Законе надо занять
четкую

позицию —

укрепление

нашего

федеративного,

многонационального

41

государства. Иная позиция — путь к развалу страны» .
Митюков отметил, что проект исходит из принципа равенства субъектов,
учитывая некоторые особенности республик, которые заключаются в наличии
42

конституции и гражданства . «Главная идея, главная задача, которую чувствует
каждый политический деятель на своей шкуре, сейчас главная задача — сохранить
наше государство от развала. Какие тенденции сейчас ведут к развалу? Две тенденции.
43

Тенденция регионального сепаратизма и тенденция национального сепаратизма» .
В целом на заседании Государственной палаты поднимались те же самые
вопросы, приводились те же аргументы, что и прежде. Глава администрации Пермской
области Б.Ю. Кузнецов обратил внимание на то, что экономическое неравенство
субъектов Федерации продолжается, в связи с чем предложил дополнить проект
Конституции положением: «Все субъекты Федерации несут равные обязательства
44

перед федеральным бюджетом. Нормативы устанавливаются федеральным законом» .
Советник

Президента

Республики

Татарстан

Р.С. Хакимов

от

имени

республики высказался за равноправие: «Те, кто пожил при суверенитете, понимают,
что это такое, и всегда выступают за то, чтобы и другие это почувствовали. Но,
конечно, мы выступаем не за то, чтобы ограничивали наши права, а мы выступаем за
то, чтобы все права повысили, я не знаю, какая будет верхняя планка. В конце концов
45

пусть каждый выбирает эту верхнюю планку» .
В конечном итоге Государственная палата приняла решение согласиться «в
основном с теми изменениями и дополнениями, которые рекомендуются Рабочей
группой в текст проекта Конституции Российской Федерации, одобренный 12 июля
Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. Том 20. М.: Юрид. лит., 1996.
С. 46.
42 Там же. С. 50.
43 Там же. С. 55–56.
44 Там же. С. 70.
45 Там же. С. 87–88.
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1993 г.

Конституционным

Конституционного

совещания

совещанием»
завершить

и

поручила

подготовку

«Рабочей

проекта

группе

Конституции

Российской Федерации с учетом предложений, высказанных Государственной палатой,
46

и рекомендовать его Президенту Российской Федерации для опубликования» .
На этом Конституционное совещание фактически завершило свою работу.
После 30 октября ни Государственная, ни Общественная палаты уже не собирались.
Поправки в проект Конституции вносились вплоть до 8 ноября включительно, но уже в
более закрытом формате.
Заключение
3 ноября было проведено заседание Президента России с главами субъектов, на
котором были дополнительно обсуждены узловые вопросы: равенство субъектов,
сохранение Федеративного договора в Конституции и суверенитет республик.
9 ноября проект Конституции был опубликован. В этот же день Президент
издал указы, в соответствии с которыми были признаны не имеющими юридической
силы с момента их принятия решения Свердловского областного Совета народных
депутатов от 1 июля 1993 г. «О статусе Свердловской области в составе Российской
Федерации» и от 27 октября 1993 г. «О Конституции Уральской Республики».
47

Деятельность облсовета была прекращена , а Э.Э Россель был освобожден от
48

должности главы администрации Свердловской области .
Какую

роль

сыграла

Уральская

республика

в

подготовке

проекта

Конституции? Некоторые исследователи квалифицируют провозглашение республики
как «сепаратистские тенденции в стране» [Пихоя 2007, 478]. Существуют и другие
оценки. По мнению исследователя Л.М. Карапетяна, «преобразование краев и областей
в республики или губернии является бесконфликтным и наиболее эффективным путем
преодоления неравноправного положения субъектов России, важнейшей гарантией
укрепления ее единства и целостности» [Карапетян 2001, 117].
В последующие годы С.М. Шахрай, вспоминая события на Урале, отмечал, что
эта история «сыграла на руку нам, разработчикам проекта Конституции» [Шахрай
Рекомендации Государственной палаты Конституционного совещания «О проекте Конституции
Российской Федерации» [Цит. по: Из истории создания Конституции Российской Федерации. Кн. третья
2008, 829–830].
47 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.1993 г. № 1874 // Президент России [Электронный
ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/4784 (дата обращения: 01.04.2019).
48 Указ Президента Российской Федерации от 10.11.1993 г. № 1890 // Президент России [Электронный
ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/4797 (дата обращения: 01.04.2019).
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2013a, 270]. По мнению политика, «именно попытка Свердловской области в
одностороннем порядке изменить свой конституционный статус поставила точку в
дискуссиях о целесообразности «иерархии статусов» и привела участников разработки
проекта новой российской Конституции к пониманию необходимости юридического
закрепления равноправия всех российских регионов и включения в текст Основного
закона единого понятия — “субъект Российской Федерации”» [Шахрай 2013b, 98].
Подводя итог, необходимо отметить, что появление Уральской Республики
было знаковым событием, отразившемся на процессе подготовки проекта Конституции
России и выступавшим в качестве аргумента в ходе дискуссий. Однако это событие
было одним из звеньев целой цепочки событий и явлений, происходивших в тот
период. Глава Свердловской области и его команда, занимавшиеся созданием
Уральской республики, объявляли целью своих действий установление равноправия
субъектов Федерации. Подобную цель преследовали также другие регионы и
политические деятели. Принятая Конституция показывает, что эта цель формально
была достигнута, поскольку появились нормы о равноправии субъектов.
Вместе с тем Конституционное совещание не стало институтом, который
выработал компромиссное решение по федеративной модели. За первый этап работы
было предложено много различных вариантов, большинство из которых в ходе острых
дискуссий блокировались. Однако принятый 12 июля 1993 г. проект Конституции
также не устраивал многих участников, а возобновившаяся деятельность по доработке
проекта на втором этапе проходила уже в иных внешних условиях и в измененном
варианте самого Конституционного совещания. Ключевые вопросы конституционной
модели федеративного устройства пришлось решать в других форматах либо
откладывать на будущее.
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Abstract
The article gives an analysis of the searching process for a federal structure model at the final
stage of drafting the Constitution of the Russian Federation in 1993. It is noted that for the
Constituent Assembly of Russia, convened to prepare the final draft, the “stumbling-block”
was the federal structure. By 1993, there was an asymmetric Federation in which national
republics had significantly greater independence than other subjects did. Krais and oblasts of
Russia actively defended the position of expanding their independence and increasing their
powers. The national republics were primarily concerned with protecting their status and level
of autonomy from the Federal center. One of the brightest events reflecting the high degree of
regional activity was the demarche of the Tatarstan Republic delegation, which left the
Constitutional meeting, as well as the raising of the Sverdlovsk region status and the
proclamation of the Ural Republic. The discussion about the Russian federalism future was
particularly acute against the background of the major state crisis that took place at the same
time, amid growing contradictions between the President and the Supreme Council of the
Russian Federation. Following the forceful conflict resolution in early October 1993, the
presidential team decisively accelerated the process of the constitutional project preparing and,
in fact, within a month, a structurally updated Constituent Assembly agreed on the final project
version with the ongoing discussions on the Federal structure. Under the conditions when one
part of the regions sought to improve their constitutional and legal status, and the other one
defended the position of preserving the current situation, the models proposed by the
Constituent Assembly did not solve the problem of federal subjects’ equality.
Keywords
The Constituent Assembly of Russia, equality of Federation entity, separatism, the Ural
Republic, federalism.
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Аннотация
Автор статьи, исходя из значимости и необходимости выявления перспективных
идеологических конструктов, потенциально способных обеспечить продуктивное
целеполагание и интеграцию коллективного общественного действия в современной
России, обращается к анализу эмпирических данных, представленных опросами
ведущих
отечественных
социологических
центров,
с
целью
выявления
мобилизационного потенциала научно-технического романтизма в двух его ипостасях:
экстравертной и интровертной — для формирования новых форм интеграционного
идеологического концепта.
Методом компаративного анализа автор статьи сопоставляет данные ряда
социологических исследований за 1997–2018 г., проводит углублённую интерпретацию
имеющихся представлений о сегментированности политических ценностей в сознании
современных россиян. Кроме того, в статье производится сопоставление данных по
временной шкале и в то же время предлагается объединить в смысловые группы
разрозненные ответы интервьюеров с целью уточнения картины.
В результате исследования было выявлено, что потенциал научно-технического
романтизма в этой сфере достаточно велик, однако практически не задействован на
сегодняшний день. Напротив, общий рисунок результатов социологических
исследований позволяет говорить об актуальности проблемы и необходимости ее
дальнейшего углубленного изучения.
В заключении статьи делается выводы относительно значимости в политическом
сознании современных россиян различных групп ценностей, в частности группы
ценностей «научно-технический романтизм», и выдвигается предположение
относительно потенциала соответствующей группы образов для идеологической
мотивации населения. Проведенный анализ позволяет заключить, что на сегодняшний
день эта группа символов задействована в недостаточной степени.
Ключевые слова
Научно-технический романтизм, политическая культура, идеальная мотивация, Большие
проекты, социологические исследования, идеологические концепты, космический
проект, патриотизм, духовные ценности, цели развития.

Введение
Актуальность

исследования

обусловлена

продолжающимися

поисками

ценностных оснований для формирования национального идеологического проекта.
Наряду с консервативной составляющей, которая на сегодняшний день активно
исследуется специалистами, не меньшее значение имеет и такой аспект соинтеграции
общества, как представления о будущем — не только ценностях, но и целях развития.
Нужно учитывать, что задачи социального и технологического прорыва, стоящие перед
современной Россией, практически не могут быть решены вне долговременной
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мотивации, ориентированной на те или иные формы идеального политического
конструирования, образы и конструкты будущего состояния социума, выступающие
увлекающими целями его развития.
В предлагаемой статье будут изучены роль и место научно-технического
романтизма как фактора формирования современной политической культуры, а также
его потенциал в качестве основы для создания национальной идеологии.
Цель исследования состоит в том, чтобы определить потенциал научнотехнического

романтизма

для

формирования

национальной

российской

идентификации, интеграции коллективного действия и создания долговременного
мотивационного начала, наполняющего надеждой и смыслом данное действие.
Для достижения этой цели автор статьи ставит следующие задачи:
1) Проанализировать
состояние

социологические

политической

культуры

данные,

характеризующие

российского

общества

после

разрушения СССР.
2) Сравнить результаты опросов разных лет.
3) Сравнить долевое значение различных ценностных групп в сознании
россиян.
4) Более детально проанализировать группу ценностей, связанных с
научно-техническим романтизмом.
5) Сделать

выводы

романтизма

как

относительно
базы

для

потенциала

научно-технического

формирования

национального

идеологического проекта.
Следует оговорить, что сам феномен научно-технического романтизма автор
статьи отдельно разрабатывает в ряде других своих публикаций, а в данном случае в
силу ограниченности объема статьи считает необходимым остановиться именно на его
социологическом аспекте.
«Большие проекты» и ценностная реальность российского общества
начала 2000-х гг.
В целом представляется, что в истории России особую роль практически на
всех этапах ее развития играли значимые проектные начала, способные обеспечить
эффективную мотивацию коллективного действия, выполняя роль мифа как надежды,
наполняющей смыслом коллективное действие, о чем автор уже писал в ряде работ.
Собственно, миф, как и метафора, могут быть рассмотрены как инструмент научного
познания, точно так же и «наука не сводится только к рассудочным схемам» [Петрунин
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2017,

43].

Это

можно

объяснять

и

природными,

и

экономическими,

и

социокультурными особенностями страны, но в данном случае более важной является
фиксация этого факта [Джгамадзе 2015].
Отсюда возникает вопрос, как определить то перспективное начало, которое
могло бы оказаться привлекательным для значительных масс общества и стать для них
агрегирующим цели развития и действия. В основе данного исследования лежат
методы компаративистики и социологии. Автор, исходя из того, что масштабное
социальное действие, обеспечивающее прорывное развитие, рождается в единстве и на
стыке значимых для субъектов ценностей и целей, обращается к социологическим
исследованиям 1991–2019 гг. и реконструирует динамику изменения ценностной
картины российского общества постсоветского периода.
Так, опросы ВЦИОМ 2005 г. показали 1, что на тот момент только 27%
опрошенных отнеслись к идее возрождения национальных программ положительно и
еще 23% — скорее положительно. В сумме такие положительные ответы составили,
соответственно, 50%.
При этом среди задач, которые должны были решаться посредством таких
проектов, 46% назвали ликвидацию беспризорности, 34% — жилищную программу для
молодых семей, 32% — строительство дорог в сельской местности, 25% — развитие
детского спорта, 10% — развитие инфраструктуры в труднодоступных поселениях.
Можно, таким образом, сказать, что первую группу проблем, актуальных для
населения, составляли в тот момент проблемы социально-экономического характера.
Во вторую группу вошли проблемы собственно отвлеченного свойства,
которые можно было бы связать с представлениями о сфере идей и национального
достоинства. И здесь наибольший интерес наблюдался к развитию новых научных
технологий — 18%, за ним следовал интерес к возрождению российского флота —
16%, развитию патриотического воспитания молодежи (те же 16%), к возрождению
российской авиации и авиастроения — 13%, к созданию новых заповедных зон и
питомников для защиты дикой природы — 11%. Надо отметить, что вопрос допускал
несколько вариантов ответов, и потому нельзя напрямую суммировать голоса,
полученные при трех вариантах ответов «возрождение флота», «возрождение авиации»
и «патриотическое воспитание молодежи». Представляется, что эти тематически
близкие ответы были даны одной и той же группой респондентов 2. То есть,

1 Россияне о бюджете и общенациональных программах // ВЦИОМ [Электронный
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3183 (дата обращения: 27.02.2019).
2 См. также по этому вопросу работу Д.А. Ежова [Ежов 2018].
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попытавшись очистить список от приблизительно близких по смыслу ответов, мы
получим следующую триаду ценностей: наука на первом месте, военно-патриотическое
воспитание на втором, экологизм на третьем.
В третью группу ответов вошли набравшие совсем небольшое количество
голосов

освоение

космоса —

5%,

создание

независимого

общественного

телевизионного канала — 3%, программы освоения и заселения пустующих земель
Сибири и Дальнего Востока — 7%.
Резюмируя результаты по третьей группе, можно сказать, что интерес к
космической теме в 2005 г. был, казалось бы, достаточно низок, хотя и выше куда более
нашумевшей в те же годы темы свободы слова (ответ «создание независимого
общественного телеканала» дали только 3% опрошенных). Третий же пункт —
освоение земель Дальнего Востока и Сибири — заставляет нас вспомнить о
послевоенном

этапе

научно-технического

романтизма

в

СССР,

связанном

с

глобальными проектами преобразования природы.
Тем не менее отклик на саму идею национальных проектов на тот момент
можно оценить как достаточно слабый, а отклик на отдельные варианты проектов хотя
и выше, чем в 1990-е гг., но в целом тоже достаточно слаб.
И здесь следует сказать о двух заметных нюансах.
С одной стороны, определенную переориентацию общественному сознанию
[Богданов 1914] дает линия внешнеполитического обострения, складывающаяся в дугу
напряженности Прибалтика — Украина — Закавказье, оживление неонацизма в
Европе, переход США к созданию системы ПРО, что на фоне 60-летия Победы дает
основание в мюнхенской речи Путина провозгласить начало проведения курса защиты
национального суверенитета.
С другой стороны, обществу, несущему в себе память о великих прорывах,
оказывается недостаточно политики, направленной только на решение текущих задач
«сбережения и обустройства», которые сами по себе бесспорно необходимы. Однако,
особенно для базовой отечественной ментальности, латентно сохраняется и выживает
романтическая установка на великие свершения.
Память о великом прошлом на фоне униженного настоящего требует нового
прорыва и возрождения нового величия в будущем [Неклесса 2012]: сознанию,
особенно русскому сознанию, скучно в пространстве реализма и рациональности, оно
требует романтики и «свершения невозможного», по выражению Н. Бердяева.
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Уже в 2008 г. в рамках опроса «Главные события XX века» 3 на втором месте по
частоте упоминаний как самого важного среди исторических событий после Великой
Отечественной войны (ВОВ) (16,4%) оказался полет Гагарина в космос — 12,7%.
Интересно, что в 1998 г. это событие считали наиболее значительным в XX в. 24,8%
опрошенных, это был самый популярный ответ, а Великая Отечественная война на тот
момент набирала 13,5% голосов. Последующие 10 лет, в частности в связи с
нарастающими геополитическими вызовами, сместили интерес значительной части
опрошенных в сторону ВОВ как основного исторического подвига народов СССР,
однако она и в 2008 г. не вызывала такой активной поддержки опрошенных, как
события космической истории.
При этом дальнейший анализ распределения ответов показывает, что в
направлении ВОВ сместились интересы именно той группы опрошенных, которая
ранее уже имела какую-то позицию по вопросу, в то время как группа тех, кто
затрудняется ответить, лишь увеличилась за прошедшее десятилетие: в 1998 г. она
составляла 29,9%, а в 2008-м — 39,9%.
В отличие от 1990-х гг. теперь официальная политика признала победу над
фашизмом базовым сплачивающим событием отечественной истории, успешно
выполняющим определенную интегрирующую функцию. Однако для обеспечения
полноценного интеграционного эффекта этого было недостаточно, тем более что по
мере его продвижения деидеологизированная группа скорее не сокращалась, а росла.
Задачи развития для своего решения требовали гармоничного дополнения данной
ценностной

установки

проектным

началом,

способным

исполнить

функцию

целеполагания. На наш взгляд, потенциально таким как раз и мог стать недооцененный
второй из мобилизационных мифов XX в. — покорение космоса. В случае проведения
его популяризации с той же интенсивностью он мог бы (прогнозируя по результатам
выявленной тенденции) уже к 2008 г. объединить вокруг себя более трети населения, а
к 2017 г. в случае сохранения скорости распространения — почти половину.
Если в 1998 г. общественное сознание страны считало полет Гагарина наиболее
значительным событием XX в., в 2008 г., как мы видим, эта тенденция заметно
изменилась, тем не менее ответы, связанные с космосом, оставались (с учетом общей
фрагментированности опрошенных групп) достаточно частыми: помимо полета
Ю. Гагарина, набравшего 12,7%, 4,8% набрала высадка человека на Луне (за 10 лет эта
Главные события ХХ в. // ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2543
(дата обращения: 27.05.2019 ).

3
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доля выросла примерно на 2%), научно-техническая революция — 3,5% (доля возросла
на 1,6%), изобретение компьютера — 1,6% (доля выросла на 0,8%), изобретение
атомной бомбы — 0,8% (интерес упал на 0,8%), изобретение сотовой связи — 0,8%
(новый ответ), изобретение телевидения — 0,6% (доля не изменилась). Достижения в
области медицины в этот раз названы не были.
Общая доля ответов группы, которую мы считаем возможным отнести к группе
ценностно ориентированных на научно-технический романтизм, таким образом, могла
бы составить 24,8%. Все остальные варианты ответов также потеряли популярность.
Разница распределилась между переориентацией интереса в направлении ВОВ, около
20% голосов, и долей неопределившихся, которая возросла до 39%.
Кроме того, необходимо оговорить, что ответы группы «научно-технический
романтизм» здесь можно подразделить минимум на две подгруппы: это события
экстравертного развития науки, то есть развития знаний, способствующих освоению
внешней среды, и события интровертного развития науки, связанные с развитиями
различных аспектов создания виртуальных пространств. Зачастую высказывается точка
зрения4, что в 1970-х гг. переориентация аудитории научно-технического романтизма
на последний, интровертный, путь развития привела к отказу от освоения реального
мирового пространства и переориентации на путь освоения технологий создания
пространства виртуального.
Однако оба данных опроса показывают, что по крайней мере к 2008 г. события
виртуальной истории были практически в десять раз менее значимы для опрошенных,
чем события истории освоения внешнего мира. Таким образом, получается, что
падение интереса к экстравертным формам освоения мира — во многом миф,
сконструированный СМИ, а достаточно реальное явление атомизации и виртуализации
социальной группы, которую условно можно определить как «креативный класс» (имея
в виду класс, реально занятый созидательным творчеством, а не специфические
люмпенизированные группы, подчас себя им провозглашающие), не причина упадка
интереса к внешнему миру, а следствие глобальных проектов экстравертного освоения
мира. Реальный «креативный класс», связанный с инновационными созидательными
видами деятельности, для своей сопричастности требует, кроме пассивных историко-

Впервые в этом ключе проблему рассмотрел Сергей Переслегин. См., например: Переслегин С.
Отступление из Космоса: «Не исключено, что нас ждут новые «темные века», когда кризис превратится
в норму существования» // Бизнес Online. Деловая электронная газета Татарстана [Электронный ресурс].
URL: https://www.business-gazeta.ru/article/123001 (дата обращения: 27.05.2019). Хотя эта мысль
высказывается и в ряде других работ.
4
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идентифицирующих образов, связанных с корневой идентификацией памяти, образов,
интегрирующих его в созидательные проекты. При этом в современной медиасреде
дискуссия неуклонно колеблется между двумя полюсами: увязанными либо с
событиями древней истории, либо с постоянным стимулированием рефлексирующеэмоционального протеста по любому поводу. В основе этого явления может лежать как
вполне реальное непонимание интересов масс, так и сознательная попытка отвлечения
активной части общества, способной к созидательной деятельности, от объективно
значимых проблем в направлении деструктивных мифологем. Причем технологически
последнее можно признать удачным лишь частично, создающим для его носителей
ловушку, лишающую и страну креативного класса как такового [Томбу 2018].
Можно было бы перечислить еще достаточно много данных, подтверждающих
эту картину, например данные опроса «Советское прошлое в памяти россиян»5,
согласно которому среди событий советского периода, «которыми можно было бы
гордиться и сейчас», 93% опрошенных поддержали предложенный авторами опроса
ответ «подвиги героев ВОВ», а 91% — «полет Ю. Гагарина в космос», что в общем
подтверждает предположение о функциональной близости и взаимодополнении этих
ценностных начал, входящих в единый образ советско-героического компонента
отечественной истории.
Общая тема и установка национальных проектов сыграла важную роль, вернув
в общественное сознание форматы стратегического проектирования как такового,
однако, с одной стороны, не решила задачу перехода к его форсированной реализации,
с другой — столкнулась с внутриэлитной борьбой, парализующей запуск механизма
прорывного развития страны. Тем более что оказались не сформулированными общие
стратегические цели и форматы этого развития, застывающие между остаточными
рудиментами идеологемы возвращения в мировую цивилизацию и воскрешаемыми
установками определенной давности о собственной цивилизационной судьбе России. В
известном плане, как представляется, эти процессы нашли отражение в интересных
работах Е.Б. Шестопал [Шестопал 2014, 2019].
Проявлением и этой борьбы, и этой нерешенности стал политический кризис
2011–2012 гг., который при выявившейся неопределенности избранной стратегии как в
отношении своих ценностных основ, так и в отношении целевых установок развития

Советское
прошлое
в
памяти
россиян //
ВЦИОМ
[Электронный
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=2377 (дата обращения: 28.02.2019).
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блокировал реализацию нарождавшейся в ходе 2011 г. установки на новый прорыв
(новороссийская речь Путина в августе 2011 г. «Движение только вперед»).
Общая
сформировала

ситуация
переход

после
к

опасных

идеологеме

кризисных

выявления

событий

весной

2012 г.

идентифицирующих

корней

[Дробижева 2018] и духовных скреп национального самосознания.
Изменение ценностных приоритетов общественного сознания в 2012–
2019 гг.
На

фоне

проходящих

событий

стала

менять

очертания

и

картина

общественного сознания страны.
Рейтинг национальных угроз — 2013 6 показал, что 35% населения страны
больше всего беспокоит заселение страны иностранными эмигрантами, а 33%, почти
столько же, — упадок культуры, науки и образования. При этом очевидное снижение
уровня жизни в результате мирового кризиса 2008–2010 гг. волновало опрошенных
даже меньше — 22% респондентов.
Опрос «Россия в космосе», проведенный ВЦИОМ в 2012 г. 7, уже дает
основания утверждать, что 57% россиян выступали за расширение космических границ.
О постоянстве этой ценностной установки говорит и то, что даже в условиях кризиса
1998 г. такой ответ дали 40% опрошенных. Освоение космоса более чем для половины
россиян не требовало дополнительного обоснования: 59% опрошенных считают его
необходимым для развития высокой науки и технологий, а 54% — для развития
обороноспособности страны.
При этом 46% опрошенных были озабочены тем, что Россия утрачивает
влияние в этой сфере, а 34% считают, что Россия свои позиции удерживает. Эти цифры
заметно изменились по сравнению с 2001 г., когда сожалели об утрате позиций 37%, а
считали, что Россия их удерживает, 41% опрошенных. И в то же время эти цифры
практически сравнялись с данными 1990-х гг., когда 42% опрошенных выражали
сожаление, а 30% считали, что Россия своих позиций не утратила. Одновременно доля
тех, кто считал, что финансирование отрасли нужно расширять, на всех трех этапах
проведения

исследования

значительно

превышала

долю

тех,

кто

выступал

за сокращение такого финансирования: в 1998 г. она составила 40% против 10%, в
6 Рейтинг
национальных
угроз — 2013 //
ВЦИОМ
[Электронный
ресурс].
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1002 (дата обращения: 27.02.2019).
7 Россия в космосе // ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1371
(дата обращения: 28.02.2019).
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2011-м — 55% против 6%, в 2012-м — 57% против 6%. При этом надо иметь в виду,
что еще 42%, 37% и 46% соответственно выступали за сохранение существующего
уровня финансирования, то есть суммарно доля сторонников развития космического
проекта составляла 72% в 1998 г., 83% в 2011 г. и 87% в 2012 г.
В 2015 г. схожий опрос 8 показал: 60% считают, что Россия сохраняет свои
позиции, 21% беспокоит, что Россия утратила свои позиции. 47% опрошенных в 2015 г.
выступали за расширение финансирования космоса, а еще 40% — за сохранение против
8% выступающих за сокращение расходов.
Особенно

интересным

представляется

вопрос

популярности

данного

космического проекта — это вопрос популярности установок на крупные целевые
программы из группы великих прорывов, характеризующий популярность и
потенциальные возможности мобилизационных установок, ориентированных на
созидание будущего. Ряд исследователей выявляет и определенные универсалистские
основы значимости для человека темы освоения космоса. В частности, Ю.Ю. Петрунин
высказывает точку зрения о «подобии человека космосу», его расширенном
9

гуманитарном и эсхатологическом понимании [Петрунин 2017, 48].
Одновременно период 2012–2017 гг. в большей степени был официально
ориентирован на сохранение ценностных основ прошлого, в частности для него была
характерна активная общественная роль церкви [Пушкарева 2018]. Понятно, что
сохранение прошлого и собственной ценностной самоидентификации органично
связаны и дополняют друг друга [Идентичность, общество, политика 2017]. Но понятно
также и то, что это начало требует дополнения теми, которые ориентируют сознание на
продолжение движения в будущее, не только сохранение достижений истории, но и на
новое историческое созидание10.
Космическая
эра.
Новые
горизонты //
ВЦИОМ
[Электронный
ресурс].
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115222 (дата обращения: 28.02.2019).
9 «Космос не просто синоним вселенной, то есть всего, что видимо существует. Он образец для
человеческой души, как считал ещё Платон»; «Исследование “естественного вечного движения”, то есть
космоса, объединяло в себе познавательные (в науке), эстетические (в музыке), прикладные (в технике)
усилия, иногда до неразличимости»; «Человек и космос находятся в несовершенном состоянии,
вызванном проступком человека (Адама) “во время оно”. И именно от человека зависит переход (точнее,
возвращение) человечества и всего Божьего творения в предначертанное совершенное состояние».
[Петрунин 2017, 48].
10 В связи с этим интерес представляет и сравнение данных о популярности в общественном сознании
идеи большого прорыва на примере ценности освоения космоса и данных о динамике отношения к
религии и вере, в первую очередь на примере отношения к православию (апрель 2016 г.). «За 25 лет
существенно больше наших сограждан стали полагаться на Бога в своей жизни, их доля выросла с 49% в
1991 г. до 67% в 2016 г.», — пишут аналитики ВЦИОМ. Однако хочется заметить, что эта доля как тогда,
так и сейчас оказывается заметно ниже доли тех, кто считает необходимым развивать космические
программы. Последняя, по данным этого центра, выросла с 72% в эпоху деидеологизации 1990-х гг. до
8
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В то же время с 1991 г. в два раза выросло число россиян, которые верят в то,
что их жизненный путь предопределен, сегодня это 48%. Этот показатель, однако,
включает еще и 10% неверующих и, таким образом, свидетельствует не только о
распространении религиозных концептов среди масс, но и о росте фатализма,
отсутствия веры в способность человека управлять хотя бы собственной судьбой — в
противоположность как трактовкам собственно православия, постулирующего свободу
воли человека, так и особенно антропологическому оптимизму научно-технического
романтизма, предполагающему, что человек может повернуть к лучшему развитие
собственного общества и даже других миров.
В целом Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) выстраивает следующую
картину ценностей молодого поколения россиян (не более трех ответов из заданного
списка) 11: 75% ответивших ценят взаимоотношения и хорошие отношения в семье,
62% — материальное благополучие и комфорт, 30% — хорошую физическую форму и
самочувствие, 26% — интересную работу и профессиональное развитие, 23% —
общение с друзьями и знакомыми, 20% — самореализацию и развитие, 17% — любовь
и романтические отношения, 15% — карьеру и продвижение по службе, 14% —
свободу и независимость, 5% — творчество и увлечения, 1% — общественное
признание и популярность. Было бы весьма соблазнительно сопоставить данные этого
опроса с аналогичным опросом Б.А. Грушина середины 1960-х гг., однако это было бы
неправомерно, так как опросник Грушина был открытым и позволял назвать те
ценности, которые возникают у опрошенных на ассоциативном уровне.
Приходится отметить существенное ограничение круга вопросов, замыкающих
представление

о

ценностных

предпочтениях

в

сфере

семьи —

карьеры —

индивидуального развития. По сути, таким образом происходит неоправданное
противопоставление

семейно-личного

круга

кругу

социально-созидательному,

интересов семьи — интересам социума, страны, государства, служения общему делу и
государству.
Хотя вряд ли реально возможно существование полноценной счастливой семьи
(что значимо для любого человека) в отрыве от ее связей с социумом.

87% в 2012 г. При этом среди названных 67% преобладают вовсе не православные, как можно было бы
подумать, а мусульмане: 49% опрошенных мусульман привыкли полагаться на высшие силы, и только
34% православных.
11 Ориентиры и ценности молодых россиян // Фонд «Общественное мнение» [Электронный ресурс].
URL: http://fom.ru/TSennosti/13083 (дата обращения: 28.02.2019).
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Проблема форматов исследования ценностных приоритетов российского
общества. Между атомизацией и проектной консолидацией сознания.
Следует отметить, что в этом исследовании, как и в большинстве современных
опросов, касающихся системы ценностей, внимание составителей сосредотачивается в
основном вокруг двух осей: религиозности с одной стороны и ценностей личностносемейных и личностно-успешных — с другой.
Причем если первый концепт еще можно назвать ценностной системой, так как
он позволяет сконструировать на его основе три уровня идеала — онтологический,
социальный и этический, то второй, противопоставляющий как приоритетные ценности
семьи-личности ценностям участия в судьбе страны, полностью исключает из картины
мира носителя онтологическую и гносеологическую составляющую, ограничивая его
представления о мире уровнем семьи, а в качестве враждебно-конкурентной среды
представляя уже профессиональный коллектив.
В этом случае границы логоса сужаются до пределов семьи, под которой
сегодня понимается не клан и не род, а молодожены и их дети, противопоставленные
миру конкурентно-враждебного хаоса, начинающегося за пределами квартиры.
Соответственно, хаос не подлежит сохранению и является лишь зоной добычи
ценностей/полезностей для своего социума, что с точки зрения общего социального
прогресса ведет к неким формам общества, предшествовавшим родоплеменному строю,
потому как по мере накопления знаний общество развивалось и границы социумалогоса увеличивались вплоть до включения в него миллионных и миллиардных групп.
В практической перспективе, как представляется, эта тенденция ведет к разрушению
объектов цивилизации за пределами вырванного семейного логоса, что активно
проявляется в многочисленных актах вандализма под эгидой тех или иных ценностей.
В середине XX в. впервые ценностный мир модерна, отражавший созданные
им общности классов и наций, столкнулся с вызовом своей исторической
ограниченности и оказался перед выбором дальнейшего развития между ценностным
миром постмодерна, абсолютизирующим животное начало человека и стандарты
общества потребления, и ценностями нарождающегося сверхмодерна, признающего
абсолютом общество созидания с признанием сверхценностью реализации человека в
творчестве и больших прорывах.
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Если мы обратимся к опросам уже 2017 г. 12, то увидим интригующую
коллизию. С одной стороны, опрос о ценностных предпочтениях молодежи показывает,
что в данной возрастной среде (до 34 лет) не сложилась поддержка ни одной из
основных политических идеологий, хотя по относительным показателям на первое
место уверенно вырывается социалистическая — 28% поддержки, при 20% поддержки
либеральной, 13% поддержки консервативной и 2% поддержки анархизма. Здесь мы
видим определенную ценностно-политическую диффузию, в которой ни одна из
идеологически ориентированных групп не имеет большинства и не имеет потенциально
родственной группы, с которой она могла бы образовать большинство.
Одновременно почти в тот же момент проведенный опрос о значении космоса
и освоения космического пространства показал, что идеологически разнородная и
расколото-неопределенная группа 17–34 лет оказывается интегрированной в общем-то
не идеологическим, но и не потребительско-бытовым вопросом о значении лично для
каждого из них освоения страной космического пространства: положительный ответ
дали 59% опрошенных. И еще одной зоной объединения разнородных идеологически
групп молодежи оказалось отношение к сохранению государственной собственности на
крупные предприятия — 73%. При этом в целом среди населения поддержка
ориентации на освоение космоса оказалась еще выше: на вопрос, важно ли лично для
них, чтобы Россия занимала лидирующие позиции в космонавтике, 65% от всего
количества опрошенных дали утвердительный ответ. Отрицательный — всего 30%. Что
особо важно, среди молодежной группы 59% считают для себя лично важным развитие
успехов России в освоении космоса.
Одновременно опрос ВЦИОМ от 27 июля 2018 г. «Наука и общество:
авторитет и доверие»13 показал, что доверие к ученым за последние восемь лет заметно
выросло — с 28 до 39%. При этом 59% опрошенных считают, что ученые скрывают от
нас правду. Особенно интересна такая точка зрения в сочетании с высоким уровнем
доверия, ее распространенность, по-видимому, говорит о готовности общества
согласиться с тем фактом, что не вся информация должна быть открытой. С другой
стороны, это может быть и проявлением веры в то, что ученые (если говорить
гиперболизированно) владеют высшей истиной, способной кардинально повлиять на
Космос. О космическом статусе нашей страны // Фонд «Общественное мнение» [Электронный ресурс].
URL: http://fom.ru/Budushchee/13290 (дата обращения: 27.02.2019); Взгляды и ценности молодых.
Молодые о направлении развитии страны, об отношении к мигрантам, сексменьшинствам и об
авторитетах // Фонд «Общественное мнение» [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru/TSennosti/13288
(дата обращения: 28.02.2019). См. также большое исследование Института социологии РАН [Разум на
распутье. Общественное сознание между прошлым и будущим 2017].
13 Наука
и
общество:
авторитет
и
доверие //
ВЦИОМ
[Электронный
ресурс].
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9225 (дата обращения: 28.02.2019).
12
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мир в лучшую или худшую сторону, то есть налицо определенная сакрализация науки,
романтизм, направленный на формирование ее мифологизированного образа как
средства от всех бед. Этот процент тем выше, чем ниже образование респондента. В
группе опрошенных с неполным средним образованием он достигает 77%, однако
достаточно

высок

и

у

специалистов

с

неоконченным

высшим

и

высшим

образованием — 45%.
Противоречивое отношение к ученым выдает и ответ на третий вопрос: как вы
считаете, ученые знают истину или искренне заблуждаются? Здесь точки зрения
респондентов разделились практически поровну, 42% и 41%. При этом также доверие к
ученым выше у менее образованных слоев населения (54% доверяют и 27% не
доверяют) и заметно меньше у респондентов с неоконченным высшим и высшим
образованием

(45%

против

39%).

И

возникает

в

чем-то

провоцирующее

предположение, что если потенциально массы готовы доверять ученым и верить в
науку, то похоже, что в результате постоянных экзотических реформ высшей школы за
последние четверть века [Шмелева 2018] негативно на восприятие науки влияет
пребывание в высших учебных заведениях. И здесь стоит упомянуть другой опрос,
проведенный ВЦИОМ и показавший заметное разочарование в системе образования,
произошедшее в массовом сознании в последние годы 14.
Несмотря на это, авторитет и значимость космических исследований
сохраняют для граждан свою приоритетность. По данным опроса ФОМ «Освоение
космоса и космические перспективы» 15 от 11 апреля 2018 г., 54% опрошенных считают,
что у России есть значительные успехи в освоении космоса. Для 66% опрошенных (на
1% больше, чем в 2017 г.) важно, чтобы Россия занимала лидирующие позиции в
космонавтике. 34% опрошенных (на 3% больше, чем в 2017 г.) хотели бы полететь в
космос в качестве туриста. По данным схожего опроса «Левада-центра», проведенного
12 апреля 2018 г. 16, 61% опрошенных считает, что Россия на сегодняшний день
является лидером в освоении космоса, против 13% считающих лидером США, 4% —
Китай (этот факт представляется интересным как показатель того, какие современные
геополитические силы опрошенные воспринимают как наиболее перспективные) и
1% — Евросоюз.
Высшее образование: путь к успеху или лишняя трата времени и денег? // ВЦИОМ [Электронный
ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9235 (дата обращения: 27.02.2019).
15 Освоение космоса и космические путешествияю О космическом настоящем и будущем России // Фонд
«Общественное мнение» [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru/Budushchee/14004 (дата обращения:
28.02.2019).
16 Ко
дню
космонавтики //
«Левада-центр»
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.levada.ru/2018/04/12/ko-dnyu-kosmonavtiki (дата обращения: 26.02.2019).
14
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По данным опроса молодых о желании жить в другом месте и в другое время,
проведенного ФОМ 17 28 сентября 2016 г., всего 19% желали бы жить в другое время,
треть из них (6% всех опрошенных) хотели бы жить в СССР 1950–1970-х гг. —
времени максимальных научно-технических успехов и расцвета научно-технического
романтизма. Это наиболее популярный ответ среди тех, кто хотел бы родиться в другом
времени. Значимость для постсоветской культуры и постсоветского сознания проектов
и побед в этой сфере признают сегодня и расставшиеся с этой культурой и этим
сознанием исследователи

18

(см., например, [Gerovitch 2015]). На втором месте после

него 3% опрошенных (каждый шестой) с ответом «хотел бы жить в будущем». Опрос
«Левада-центра» от 19 декабря 2018 г. «Ностальгия по СССР»19 также показал, что 66%
опрошенных сожалеют о разрушении СССР. По данным ВЦИОМ 20, лидерство России в
деле освоения космоса и вовсе признаёт 84% граждан. Половина респондентов (48%)
верит, что в ближайшие сто лет люди достигнут Марса, а 40% считают, что первой
будет именно российская экспедиция. Более трети россиян (37%) полагают, что в
течение века туристические полеты в космос станут финансово доступны. Желание
отправиться в космические просторы сегодня есть у 26% респондентов (среди мужчин
32%, среди 18–24-летних — 44%).
Негативные сценарии, связанные с космосом, представляются наименее
вероятными: только 5% опрошенных выразили опасения, что через сто лет может
остыть Солнце или же Земля будет захвачена инопланетной цивилизацией (при этом
контакт землян с инопланетянами не исключают 23%).
Что, на наш взгляд, особо важно: профессия космонавта для детей/внуков
кажется привлекательной каждому третьему участнику опроса (32%), причем за
последние десять лет энтузиастов прибавилось (с 23% в 2009 г.).
По данным на 2018 г., ситуация несколько изменилась, однако трудно
однозначно сказать, в лучшую или в худшую сторону. Нужно отметить, что
противоречивое состояние общественного сознания России по-разному оценивается
Опрос молодых о желании жить в другом месте и в другое время // Фонд «Общественное мнение»
[Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru/TSennosti/12875 (дата обращения: 28.02.2019).
18 Хотя при этом их интенции и пристрастия вызывают определенное сомнение, особенно
заключительный раздел «Ностальгическая поэтика памяти постсоветского пространства» последней
главы «Воспоминание о советском космическом веке: миф и идентичность в постсоветской культуре»
[Gerovitch 2015, 155–171].
19 Ностальгия
по
СССР //
«Левада-центр»
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.levada.ru/2018/12/19/nostalgiya-po-sssr-2 (дата обращения: 27.02.2019).
20 Россия.
Космос.
XXI
век //
ВЦИОМ
[Электронный
ресурс].
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9036 (дата обращения: 28.02.2019).
17
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представителями разных

научно-идеологических

течений [Разум на распутье.

Общественное сознание между прошлым и будущим 2017; Холодковский 2018].
Так, рейтинг профессий и школьных предметов, выявленный ВЦИОМ летом
2018 г. 21,

показал,

что

упала престижность

не только

бизнес-сферы,

но и

менеджерианского профессионального сегмента.
Среди названных респондентами профессий можно выделить три основные
группы: ценности научного романтизма, ценности либерально-индивидуалистического
романтизма и прагматиков. К ним можно прибавить слабо выраженную в прежних
опросах группу консервативно-патриотических ценностей.
20% опрошенных считают наиболее престижной профессию врача 22. 15% хотят
стать или хотят видеть своих детей программистами или специалистами сферы ITтехнологий. Это научно-технический романтизм, хотя и в интровертной форме.
10% считают престижной профессию инженера, и в сегодняшних условиях это
неожиданно высокий результат.
6% называют профессию профессора, ученого или преподавателя в вузе. А еще
6% — квалифицированного рабочего. И это тоже научно-технический романтизм уже в
абсолютно аутентичной своей форме, потому как в триаду базовых ценностей
романтизма однозначно входит созидание. 5% называют творческие профессии
артиста, музыканта, художника, писателя или журналиста, 3% — школьного учителя.
Группа профессий сегмента научно-технического романтизма в общем спектре
составляет 45%, если не считать спорной профессии врача, и 65% вместе с ней 23.
Группа ценностей либерально-индивидуалистического романтизма составляет от 23 до
35% 24. Это существенно меньше, чем суммарное значение первой группы (от 45 до
65%).

21 Все
профессии
нужны,
все
профессии
важны //
ВЦИОМ
[Электронный
ресурс].
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9392 (дата обращения: 28.02.2019).
22 Спорным является вопрос, можно ли отнести ее к сфере научно-технического романтизма, так как
западный индивидуалистический романтизм американских фильмов также постулирует ее как
престижную и высокооплачиваемую.
23 К тому же к этой группе представляется возможным присоединить 9%, которые считают наиболее
престижной профессию спортсмена, безусловно, не относящуюся ни к либеральноиндивидуалистической ценностной группе, ни к прагматической. Скорее к патриотическому
консервативно-романтическому сегменту, но он в нынешних условиях становится близок научнотехническому романтизму как никакой другой, благо апеллирует к классическим ценностям.
24 К группе либерально-индивидуалистического романтизма можно отнести 15% назвавших профессии
предпринимателя и бизнесмена. 15% назвавших профессии юриста, финансиста и экономиста уже стоят
на грани с прагматическим сегментом. К этой же группе с натяжкой можно отнести политика или
министра (7%), хотя она также относится и к двум другим сегментам — консервативно-романтическому
и прагматическому. 12% мечтают о профессии директора банка, и, хотя формально директор — это
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К группе либерально-индивидуалистического романтизма не представляется
возможным отнести профессии социолога, маркетолога, политолога и рекламщика
(2%) 25.

В начале XXI в.,

очевидно,

стало

складываться

нечто

похожее на

«менеджерианский пролетариат». Большое количество людей оказалось на должностях
формально руководящего уровня, а на деле массовых и не требующих высокой
квалификации. С пролетариатом этот сегмент позволяет сравнивать разве что его
массовость, относительно невысокая оплата и наемный труд, при этом труд
менеджеров не связан с производством продукта и в таком количестве не всегда
является необходимым звеном на производстве 26. Судя по всему, популярность этого
типа профессий идет на спад, открывая дорогу некоему новому ведущему классу.
Какому — один из важнейших вопросов будущего. Исходя из данных этого опроса,
можно было бы предположить, что им как раз и станет класс работников сегмента
научно-технического романтизма.
Наконец, последняя достаточно новая группа представляет собой и основной
альтернативный сценарий развития общества на сегодняшний день.
Группа

патриотических

консервативно-романтизированных

ценностей

включает в себя 15% ценностей тех, кто назвал наиболее престижной профессию
военного. К ней может быть причислено 9% назвавших профессию спортсмена и 7%
назвавших профессию политика или министра, а также 2% назвавших профессию
фермера и 1% назвавших профессию священника.
Данные

установки,

как

представляется,

апеллируют

к

ценностям

доиндустриального периода 27. На сегодня можно говорить о том, что они преобладают
у 17–33% опрошенных, однако этот сегмент растет. В опросах прошлых лет профессии
священника и фермера не набрали и 1%.

менеджерианская должность, понятно, что идея эта пришла из эпохи либерального романтизма 1990-х. И
6% склоняются к профессии владельца магазина.
25 Здесь, как и в группе профессий «юрист, финансист и экономист», большой вопрос создает сама
группировка профессий, явно вырванных из разных ценностных групп. Однако авторы исследования
посчитали нужным представить его результаты именно так, и потому нам приходится оперировать ими,
оставив за скобками эту долю неопределенности.
26 Так и менеджеры, количество которых потенциально позволяло говорить о формировании нового
ведущего класса, как оказалось, не несли в себе потенциала для формирования новой социальной,
политической или экономической системы. К этой группе с определенными оговорками можно было бы
отнести сегмент, назвавший юристов, экономистов и финансистов (15%). И общая доля его во всем
ценностном спектре, таким образом, составляет в 2018 г. от 2 до 17%.
27 Так, сюда попадают представления о воинской чести, о физическом совершенстве как проявлении
антропологического идеала, рыцарской чести и мужества, но и о властвовании как исконной потребности
человека, а также и возврате к природе (профессия фермера) и религиозным ценностям. Сегмент
получается достаточно цельным по своей ценностной структуре.
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Можно говорить о том, что на сегодня существует три направления движения
этических

ценностных

систем и,

соответственно,

три

системы.

Либерально-

индивидуалистический романтизм всё еще составляет, по разным подсчетам, от
четверти до трети всего спектра (23–35%) и, похоже, сходит со сцены. Системы
ценностей

научно-технического

романтизма

(45–65%)

и

консервативно-

романтизированные (17–33%) получают всё большее распространение. Однако если
консервативно-романтизированный спектр поддерживается активной пропагандой в
СМИ, то сектор научно-технического романтизма нарастает даже вопреки пропаганде
консерватизма. А возможно, его рост как раз и становится реакцией «от противного» на
эту пропаганду.
Эти же две системы ценностей представляют и два альтернативных варианта
будущего как два противопоставления миру социальной энтропии постмодерна,
которые активно обсуждаются в современной прогностике.
Таким образом, следует говорить об утверждении того, что можно было бы
назвать миром неотрадиционалистского контрпостмодерна [Линецкий 2018] или
выходом человечества на рельсы, ведущие к проекту «мира Полудня» как мира
сверхмодерна. Следует признать, что либерально-индивидуалистический романтизм
практически не представил собственного проекта будущего, а от тех проектов, которые
были представлены им ранее, отказался. Возможно, это и обусловило его поражение в
информационной войне.
К группе представителей научно-технического романтизма можно отнести
назвавших среди наиболее популярных предметов математику — 37%. На первом
месте по популярности стоит история (49%), на втором — русский язык (43%) 28.
Значительный сегмент назвал в числе предметов родной язык и литературу (26%).
К интровертному варианту научно-технического романтизма можно отнести
24% назвавших компьютерную грамотность и информатику. 20% назвали трудовое
воспитание, 15% — физику, химию и биологию.
К группе либерал-индивидуалистического романтизма (и примыкающей к ней
группе прагматиков) отчасти можно причислить назвавших иностранные языки (28%).

Оговорим, что участники опроса имели возможность выбрать любое количество ответов, поэтому
прямое суммирование долей не представляется возможным.

28
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Заключение
В любом случае мы видим, что тема освоения космоса оказывается
воспринятой и сегодня воспринимаемой обществом. Воспринимаемой как метапроект,
стоящий и заслуживающий и расходов, и усилий общества. Может быть, метаусилий.
По сути дела, с одной стороны, это проект движения к глобальной цели. С другой —
проект строительства и созидания. С третьей — процесс, и мобилизующий людей, и
запускающий цепочку воспроизведения их энергии. И кроме того, создающий и
воспроизводящий и новые технологии, и новые открытия.
По большому счету он мог бы дать цивилизационный толчок, подобный
перелому эпохи Великих географических открытий. И, что самое главное, объединить
страну общими смыслами и общим делом, создавая уже и новую субъектную
цивилизационную общность.
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Abstract
The author of the article, based on the importance and the need to identify promising
ideological constructs that can potentially provide productive goal-setting and integration of
collective social action in modern Russia, refers to the analysis of empirical data presented by
surveys of leading domestic sociological centers in order to identify the mobilization potential
of scientific and technical romanticism in its two hypostases: extroverted and introverted — for
the formation of new forms of integration ideological concept.
By the method of comparative analysis, the author compares the data of a number of
sociological studies conducted in 1997–2018. He carries out an in-depth interpretation of
existing ideas about the segmentation of political values in the minds of modern Russians.
Moreover, the study provides a comparison of data in the timeline, and at the same time
proposes to merge in a meaningful disparate responses of interviewers to clarify the picture.
As a result of research it was revealed that the potential of scientific and technical romanticism
in this sphere is rather big, however it is practically not utilized today. On the contrary, the
overall picture of the results of sociological research suggests the relevance of the problem and
the need for further in-depth study.
In conclusion, the importance of different groups of values in the political consciousness of
modern Russians, in particular the group of values of "scientific and technical romanticism" is
stated, and assumptions about the potential of the corresponding group of images for
ideological motivation of the population are made. The research shows that to date this group
of characters is not sufficiently involved.
Keywords
Scientific and technical romanticism, political culture, ideal motivation, Large projects,
sociological research, ideological concepts, space project, patriotism, spiritual values,
development goals.
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Аннотация
В современной экономической литературе концепция многомерной бедности считается
наиболее прогрессивным подходом к измерению бедности в развитых странах. В статье
исследуется распространенность многомерной бедности в странах ЕС. В качестве
индикатора бедности в работе используется многомерный индекс риска бедности и
социальной исключенности (AROPE), интегрирующий в себе показатели доходной
бедности, материальных деприваций и исключенности из рынка труда. Эмпирическая
основа работы — данные обследования “Статистика доходов и условий жизни в ЕС”
(СДУЖ ЕС), публикуемые статистической службой Европейского союза. Анализ
показал, что практически четверть населения ЕС испытывает риск бедности и
социальной исключенности. Уровень многокритериальной бедности существенно
варьируется по отдельным странам ЕС, что в основном объясняется существенными
различиями социально-экономического развития стран союза. Наиболее уязвимой
категорией с точки зрения многокритериальной бедности в ЕС являются дети от 0 до 17
лет. Граждане ЕС в возрасте старше 65 лет, напротив, представляют собой относительно
благополучную группу населения. Наибольший вклад в уровень многокритериальной
бедности в ЕС вносит относительная доходная бедность. Однако использование
дополнительных критериев в рамках методики AROPE позволяет выявить и ввести в
фокус социальной политики дополнительно 6,2% населения, которые не являются
монетарно бедными, но испытывают существенную материальную депривацию или
социальную исключенность.
Ключевые слова
Многомерная бедность, относительная бедность, депривации, ЕС, индекс риска
бедности и социальной исключенности AROPE, социально уязвимые категории.

Введение
Несмотря на то, что европейские страны традиционно считаются социально
благополучными, проблема бедности все еще остается актуальной для стран
Европейского Союза (ЕС). В настоящее время Европа преодолевает последствия
начавшегося в конце 2000-х гг. экономического и политического кризиса, и в целом
социально-экономическая ситуация в ней остается нестабильной. В странах ЕС
наблюдается замедление экономического роста, увеличение масштабов безработицы и
ряд других явлений, негативно сказывающихся на качестве жизни граждан ЕС.
Для преодоления последствий экономического спада и создания условий для
устойчивого и всеобъемлющего роста в ЕС в 2010 г. была утверждена новая стратегия
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1

европейского экономического развития «Европа 2020» . Борьба с бедностью является
важной частью новой политики — согласно стратегии «Европа 2020», одной из пяти
задач, стоящих перед европейскими странами, является сокращение к 2020 г. на 20
миллионов человек количества людей, испытывающих риск нахождения в состоянии
бедности или социальной исключенности,. Для достижения этой цели ЕС утвердил два
приоритетных направления деятельности: «План по развитию новых способностей и
увеличению количества рабочих мест» и «Европейская политика против бедности».
Кроме того, направление «Движение молодежи» также предполагает реализацию мер
для увеличения эффективности образовательных организаций и облегчения интеграции
молодежи в современный рынок труда. Эти меры также должны способствовать
снижению уровня бедности и социальной исключенности среди целевой группы.
Одним из важных факторов успеха любой программы или политики является
создание системы мониторинга ее результативности, отслеживающей, в какой степени
достигнуты поставленные программой цели. Такая система мониторинга обязательно
включает в себя показатели (индикаторы), отражающие изменение ситуации, а также
методику сбора информации, необходимой для формирования индикаторов. Подобная
система была разработана и реализована статистической службой Европейского союза
2

(Евростатом) .

Система

предоставляет

ключевую

информацию

об

уровне

и

характеристиках бедности в целом в ЕС и в отдельных странах-участницах. Важным
достоинством данных, предоставляемых Евростатом, является их открытость и
доступность как на агрегированном уровне, так и на уровне микроданных.
В качестве индикатора результативности европейской программы борьбы с
бедностью был выбран показатель, отражающий различные современные аспекты
бедности для развитых стран, а именно многомерный индекс риска бедности и
3

социальной исключенности (people at risk of poverty or social exclusion (AROPE)) . Этот
индекс агрегирует три критерия бедности: монетарную бедность, материальную
депривацию и исключенность из рынка труда.
1

EUROPE 2020 — A strategy for smart, sustainable and inclusive growth // European Commission
[Электронный
ресурс].
URL: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf (дата обращения: 01.03.2019).
2 Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy // European Commission
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/KS-02-18-728-ENN.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c (дата обращения: 01.03.2019).
3 Guio A.-C., Gordon D., Marlier E. Measuring Material Deprivation in the EU: Indicators for the Whole
Population and Child-Specific Indicators. Eurostat Methodologies and Working Papers (OPOCE). 2012.
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5853037/KS-RA-12-018EN.PDF (дата обращения: 01.03.2019).
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Необходимо отметить, что использование показателей многокритериальной
бедности

в

официальной

статистике

представляет

собой

достаточно

новую

прогрессивную практику. Концепция многомерной бедности пришла на смену
доходным критериям бедности, которые длительное время использовались в качестве
показателей

социально-экономического

положения

граждан

официальными

статистическими органами различных государств, международными организациями и
отдельными исследователями. В настоящее время в академической среде сложилось
понимание того, что в современных экономически развитых обществах понятие
бедности не может быть ограничено только доходными критериями. В рамках
многомерного подхода к определению бедности учитывается не только дефицит
финансовых ресурсов у индивида, но и наличие у него ограничений в доступе к
образованию и здравохранению, а также трудностей, связанных с жилищными
условиями, питанием, здоровьем и другими жизненными потребностями
Критика монетарных подходов к измерению бедности появилась в научной
среде

в середине 60-х

годов.

Именно

в это

время

появилась

концепция

многокритериальной бедности [Abel-Smith and Townsend 1965; Runciman 1966]. В
дальнейшем большой вклад в развитие многомерного подхода к измерению бедности
был сделан П. Таунсендом, который утверждал, что “Объективно бедность может быть
определена только в терминах относительной депривации. […] Люди, семьи и группы
людей считаются бедными, если у них недостаточно ресурсов, чтобы обеспечить себе
питание, участие в социальной жизни и жилищные условия на том уровне, который
является привычным в том обществе, к которому они принадлежат ” [Townsend 1979,
31].

Депривационный

подход

П. Таунсенда

основывается

на

необходимости

интеграции человека в то общество, в котором он живет. В работах Таусенда было
показано, что существует значительное расхождение между показателями монетарной
и депривационной бедности, то есть эмпирически было подтверждено, что финансовая
обеспеченность индивида не означает , что он не испытывает деприваций [Townsend
1979, 1987, 1993, 2002].
Философ и экономист А. Сен предложил определение немонетарной бедности
на основе возможностей [Sen, 1993]. Согласно этому подходу бедность понимается как
ограничение возможностей и функционирования человека. Под функционированием
понимаются те действия, которые человек может осуществлять, или те, которые
позволяют

ему

поддерживать

текущий

уровень

жизни.

Под

возможностями

подразумеваются достижения, которых человек может достичь.
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В основе третьего подхода к определению немонетарной бедности лежит
социальная исключенность. Социальная исключенность представляет собой ситуацию,
когда человек систематически испытывает социальную изоляцию, непринятие,
унижение, недостаточность социальной поддержки и не может принимать участие в
общественной жизни [Wagle, 2008].
В современной экономической литературе не существует единого подхода к
формированию индекса многомерной бедности. Большое количество исследований
посвящено различным аспектам определения, адаптации и использования показателей
многомерной бедности (см., например, [Alkire and Forter 2011a, 2011b; Alkire y Santos
2013; Bellani 2013; Ravallion 2011]). Во всех перечисленных работах показатель
многомерной бедности включает в себя как показатели монетарной бедности, так и
показатели немонетарной бедности.
Многомерный индекс риска бедности и социальной исключенности AROPE,
используемый органами официальной статистики ЕС, также является комплексным и
интегрирует в себе несколько подходов к определению бедности. Показатель AROPE
строится

на

базе

информации

о

доходе

респондента,

его

материальной

депривированности и исключенности из рынка труда. Таким образом, данный
показатель бедности отражает тесную взаимосвязь низких доходов и социальной
исключенности и позволяет шире взглянуть на проблему бедности в разных странах.
Кроме возможности комплексного анлиза бедности, важным достоинстовм индекса
явлется его международная сравнимость.
В статье исследуется многокритериальная бедность в странах ЕС с
использованием показателя бедности AROPE. Эмпирической базой работы является
база данных “Статистика доходов и условий жизни в ЕС” (СДУЖ ЕС) (European Union
4

Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC) . В работе рассмаривается уровень
и динамика показателя многомерной бедности AROPE для ЕС в целом, а также
проводится сравнительный анализ уровня многомерной бедности в странах-участницах
ЕС. Особое внимание в работе уделено двум важным социально-демографическим
группам — детям и лицам пожилого возраста. Именно эти две категории граждан
традиционно являются наиболее социально-уязвимыми. Для понимания вклада

European union statistics on income and living conditions (EU-SILC) // EuroStat [Электронный ресурс].
URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
(дата обращения: 01.03.2019).
4
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факторов в комплексный индекс многомерной бедности в статье анализируется
распространенность отдельных компонентов индекса AROPE.
Исследование международного опыта применения многокритериального
индекса AROPE имеет особую актуальность в свете возможности его адаптации к
российской практике. В настоящее время федеральная служба государственной
статистики совместно с НИУ ВШЭ ведет активную работу по разработке концепции
5

измерения многокритериальной бедности в России . По результатам исследования,
проведенного Росстатом и ВШЭ, наиболее перспективным для использования в России
является индекс многомерной бедности AROPE. Как наиболее подходящий для
измерения многокритериальной бедности в РФ, индекс AROPE также назван в статье
И. Елисеевой и Ю. Раскиной [Елисеева и Раскина 2017].
Настоящая статья имеет следующую структуру. Первый раздел носит вводнопостановочный характер. Второй раздел раскрывает методологию формирования
индекса риска бедности и социальной исключенности AROPE. В третьем разделе с
помощью методики AROPE анализируется многомерная бедность в странах ЕС. В
четвертом разделе рассматривается распространенность отдельных компонентов
индекса AROPE в странах ЕС. Основные выводы исследования сформулированы в
пятом разделе.
Методология построения индекса AROPE
Индекс многокритериальной бедности AROPE, используемый в европейской
официальной статистике, является комлексным и агрегирует информацию о трех
критериях бедности. Согласно методике построения индекса APORE, бедными
признаются

лица,

имеющие

хотя

бы

один

из

трех

нижеперечисленных

признаков бедности:
− Риск относительной доходной бедности. Для определения риска
доходной

бедности

в

индексе

AROPE

используется

концепция

относительной бедности. Человек признается малоимущим, если он
проживает в домохозяйстве, в котором подушевой располагаемый доход
ниже

60%

медианного

дохода

населения

страны.

Подушевой

располагаемый доход членов домохозяйства рассчитывается следующим
Доклад «О совершенствовании методологических положений по расчетам индексов немонетарной
бедности по итогам выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам» //
Федеральная
служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/NMS/doc-frol.pdf (дата обращения: 01.03.2019).
5

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

130

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
образом: денежные доходы всех членов домохозяйства за вычетом
налогов и

социальных

эквивалентное

отчислений

количество

членов

суммируются

и

домохозяйства.

делятся
При

на

этом

эквивалентное количество членов домохозяйства определяется согласно
шкале

ОЭСР.

Согласно

этой

шкале

эквивалентности

членам

домохозяйства присваиваются веса: 1 для первого взрослого; 0,5 для
второго и последующих взрослых (14 лет и старше); 0,3 для каждого
ребенка (0-13 лет).
− Наличие существенных материальных деприваций. Человек признается
испытывающим существенную материальную депривацию в том случае,
если из-за недостаточности средств он не может позволить себе не менее
четырех из следующих девяти позиций:
1) погасить долги по оплате жилья, коммунальных услуг, кредитов;
2) ежегодно провести хотя бы одну неделю отпуска вне дома;
3) питание,

содержащее

мясо,

курицу,

рыбу (или

вегетарианский

эквивалент) хотя бы через день;
4) отопление жилища;
5) непредвиденные расходы;
6) телефон;
7) цветной телевизор;
8) стиральная машина;
9) личный автомобиль.
Начиная с 2016 г. в связи с изменением уровня жизни в странах ЕС критерий
существенной материальной депривации был изменен. Для большинства стран ЕС
часть критериев потеряла свою актуальность (например, наличие стиральной машины,
телевизора и телефона в силу их массового распространения), однако было принято
предложение о добавлении семи новых позиций. Необходимо отметить, что новая
методика пока находится в стадии апробации, и данные 2016 г., опубликованные
Евростатом, используют прежнюю методику расчета индекса AROPE. В настоящей
публикации мы также будем следовать данной методике для обеспечения временной и
страновой сравнимости показателей.
− Исключенность из рынка труда. Показатель исключенности из рынка
труда отражает слабую интенсивность занятости лиц трудоспособного
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возраста. Человек считается исключенным из рынка труда в прошедшем
году в том случае, если отношение суммарного количества месяцев,
отработанных всеми членами его домохозяйства в возрасте от 18 до 59
лет, к сумме всех возможных месяцев работы составляет менее 0,2.
Таким

образом,

на

национальном

уровне

уровень

бедности

AROPE

рассчитывается как:
𝐴𝑅𝑂𝑃𝐸 =

∑𝑁
𝑖 (𝑃𝑂𝑉_𝐼𝑁𝐶𝑖 = 1)или(𝐷𝐸𝑃𝑅𝑖 = 1)или(𝑊𝐼𝑖 = 1)
, (1)
𝑁

где POV_INCi — риск индивидуальной доходной бедности, DEPR i — наличие

существенных материальных деприваций, WIi — исключенность из рынка труда, N —
население страны.

Для эмпирического расчета индикатора AROPE используется база данных
“Статистика доходов и условий жизни в ЕС” (EU-SILC) (EU-SILC, European Union
Statistics on Income and Living Conditions). СДУЖ ЕС является выборочным
обследованием домохозяйств, которое проводится во всех странах-участницах
Европейского союза. Нужно отметить, что проведение обследования СДУЖ ЕС для
стран ЕС является обязательным и регулируется законодательством. Ежегодно в
рамках обследования СДУЖ ЕС опрашивается более 200 тысяч домашних хозяйств и
500 тысяч индивидов. Обследование СДУЖ ЕС проводится на ежегодной основе и
является панельным обследованием — каждое домашнее хозяйство опрашивается
минимум 4 года подряд. Данные обследования репрезентативны в отношении
генеральных совокупностей домохозяйств и индивидов как на уровне ЕС, так и на
национальном уровне.
Основной задачей обследования СДУЖ ЕС является получение достоверной и
полной информации по следующим направлениям:
−
−
−
−
−
−
−

доходы;
бедность;
социальная исключенность;
жилищные условия;
трудовая деятельность;
образование;
здоровье.

Несмотря на то, что проведение обследования регулируется законодательством
ЕС, инструменты обследования не являются унифицированными. Законодательство
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задает рамочную концепцию и методику обследования (тип обследования, набор
необходимых тем и переменных, сроки и регулярность проведения опроса и т.п.).
Также базовым требованием является использование общепринятых европейских
кодировок видов экономической деятельности (NACE), профессий (ISCO), образования
(ISCED) и т.п. С учетом указанных ограничений на основе рекомендованных
Европейской комиссией материалов для проведения опроса каждая страна формирует
свой собственный инструментарий обследования. Такой подход позволяет учесть
специфику каждой страны, сохраняя при этом межнациональную сравнимость
полученных данных. Таким образом, помимо комплексного подхода к определению
бедности, учитывающего особенности современного постиндустриального общества,
важным достоинством индекса AROPE является его страновая сопоставимость, которая
обеспечивается использованием единых подходов к проведению обследования.
Методика сбора данных несколько варьируется в разных странах. Основными
методами сбора информации в рамках СДУЖ ЕС в странах ЕС являются традиционные
личные интервью с бумажными анкетами (PAPI), личное интервью с использованием
компьютерных технологий (CAPI) и телефонное интервью с использованием
компьютерных

технологий

(CATI).

В ряде случаев для

проведения

опроса

используются интернет-технологии (CAWI), а также самозаполнение анкет. Конечно,
различия в методологиях проведения опросов в разных странах накладывают
некоторые ограничения на агрегируемость данных, однако в целом не приводят к
существенному ухудшению статистических свойств совокупной выборки для ЕС.
Основные показатели многомерной бедности в ЕС по методике AROPE
Согласно данным СДУЖ ЕС 118 миллионов жителей Европейского союза, или
23,5% населения ЕС, в 2016 г. испытывали риск бедности и/или социальной
исключенности. Другими словами, индекс APORE в ЕС в 2016 г. составил 23,5%. Риск
бедности и социальной исключенности существенно варьируется по странам ЕС. Так, в
2016 г. более трети населения Болгарии, Румынии и Греции находились под угрозой
бедности и социальной исключенности. Индекс AROPE для этих стран составил 40,4%,
38,8%

и

35,6%

соответственно

(Рисунок 1).

С

другой

стороны,

наиболее

благополучными странами с наименьшими показателями риска бедности и социальной
исключенности являлись Дания (16,7%), Нидерланды (16,7%), Финляндия (16,6%)
и Чехия (13,3%).
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В целом показатель доли населения ЕС, испытывающего риск бедности и
социальной исключенности, с 2011 г. имеет тенденцию к медленному снижению. Так, в
период с 2011 г. по 2016 г. индекс AROPE снизился на 1,3 п.п. При этом в наибольшей
степени риск бедности и социальной исключенности в указанный период уменьшился в
Латвии (-11,6 п.п.) и в Болгарии (-8,7 п.п.). Польша, Венгрия и Ирландия также
достигли существенных результатов в борьбе с бедностью — для этих стран показатель
AROPE снизился на 5,3 п.п., 5,2 п.п. и 5,2 п.п. соответственно. Однако в 8 из 28 стран
ЕС доля населения, испытывающего риск бедности и социальной исключенности,
увеличилась в период с 2011 по 2017 гг. Сильнее всего ухудшилась ситуация в
Греции — там индекс AROPE вырос на 4,6 п.п. Также существенно увеличился
показатель риска бедности и социальной исключенности в таких странах, как Кипр
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(+3,1 п.п) и Люксембург (+3,0 п.п.).

Рисунок 1. Индекс AROPE в странах ЕС, 2016 год

6

Данные СДУЖ ЕС показывают, что в 2016 г. наиболее уязвимой с точки зрения
риска бедности и социальной исключенности категорий населения в ЕС были дети до
18 лет. В этой группе индекс APORE оказался максимальным среди всех возрастных
групп — 26,4% (таблица 1). Таким образом, каждый четвертый ребенок в возрасте от 0
до 17 дет, проживающий в одной из стран ЕС, испытывает риск бедности и социальной
исключенности, то есть является социально уязвимым. Показатели бедности и
социальной исключенности существенно варьируются по странам ЕС. Так, наибольшие

Источник данных: European union statistics on income and living conditions (EU-SILC) // EuroStat
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-incomeand-living-conditions (дата обращения: 09.11.2018).
6
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риски детской бедности и социальной исключенности наблюдаются в Румынии и
Болгарии — в этих странах практически половина детей указанного возраста являются
бедными (49,2% и 45,6% соответственно). Самыми благополучными с точки зрения
детской

бедности

странами

ЕС

являются

Нидерланды,

Чехия,

Словения

и

Финляндия — в этих странах индекс риска детской бедности и социальной
исключенности не превышает 18%. Вместе с тем необходимо отметить, что в 21 стране
из 28 стран ЕС уровень риска бедности и социальной исключенности среди детей
превышает среднестрановой показатель. Наибольший разрыв между уровнями детской
и общей бедности отмечается в Румынии, Венгрии и Словакии. В этих странах индекс
AROPE для детей в возрасте от 0 до 17 лет превышает аналогичный показатель для
всего населения как минимум на 6,3 п.п.
Уровень риска детской бедности и социальной исключенности в ЕС в
настоящее время имеет тенденцию к медленному снижению. Так, с 2011 г. по 2016 г.
показатель AROPE в группе детей от 0 до 17 лет, проживающих в ЕС, снизился на
0.9 п.п. Снижение индекса риска детской бедности и социальной исключенности в
указанный временной период произошло в 22 из 28 стран ЕС. Наибольших успехов в
сокращении бедности и социальной уязвимости детей достигли Польша, Болгария,
Латвия, Ирландия и Венгрия — в этих странах показатель AROPE для детского
населения снизился более, чем на 5 п.п. Те в течение последних нескольких лет в ряде
стран уровень риска детской бедности и социальной исключенности увеличился. При
этом, если в Великобритании, Испании, Люксембурге и Италии показатель риска
бедности в период с 2011 до 2016 гг. увеличился умеренно (от +0,3 п.п. в
Великобритании до +1,7 п.п. в Италии), то в Греции и Кипре уровень риска детской
бедности вырос гораздо существеннее — на 7,1 и 6,7 п.п. соответственно.
Наименее уязвимой группой с точки зрения риска бедности и социальной
исключенности в ЕС являются люди старшего возраста. Для людей в возрасте 65 лет и
старше показатель AROPE в 2016 г. составил 18,2% (Таблица 1), что на 8,2 п.п. ниже,
чем аналогичный показатель среди детского населения, и на 6 п.п. ниже, чем для
взрослого активного населения (18–64 года). Ситуация внутри стран в основном
повторяет общеевропейскую — в 21 из 28 стран минимальный среди выделенных
возрастных групп риск бедности и социальной исключенности наблюдается именно в
среди пожилого населения. Тем не менее в семи странах показатель риска бедности и
социальной исключенности среди людей старших возрастов превышает аналогичный
показатель для детей и взрослых активного возраста. Однако если для Словении,
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Хорватии, Болгарии, Мальты и Литвы это превышение несущественно, то ситуация в
Латвии и Эстонии является явно неблагоприятной — в этих странах риск бедности и
социальной исключенности среди пожилых практически в два раза больше, чем среди
граждан других возрастных категорий.
Также, несмотря на то, что в целом ситуация в группе людей старшего возраста
выглядит относительно благополучной по сравнению с другими возрастными
группами, положение пожилых граждан существенно отличается в разных странахучастницах Европейского союза. Наиболее остро стоит проблема бедности пожилых в
Эстонии, Латвии и Болгарии — в этих странах показатель риска бедности и социальной
исключенности превышает 40%. Во Франции, Нидерландах, Дании и Люксембурге,
напротив, индекс AROPE имеет минимальные значения и находится в диапазоне 9 –
10%.
В целом в ЕС в период с 2011 по 2016 год индекс риска бедности и социальной
исключенности пожилых снизился на 2,2 п.п., что свидетельствует о некотором
улучшении положения граждан старших возрастов. Впрочем, ситуация внутри ЕС
неоднородна. В указанный временной период в 17 странах индекс AROPE для пожилых
граждан снизился, в то же время в оставшихся 11 странах этот показатель увеличился.
В наибольшей степени риск бедности и социальной исключенности среди пожилых
сократился в Болгарии и в Республике Кипр — на 15,2 и 16,9 п.п соответственно. Среди
стран, в которых положение лиц старшего возраста ухудшилось, особенно выделяются
Мальта, Литва, Латвия и Эстония. В них индекс AROPE для пожилых увеличился с
2011 по 2016 год более чем на 5 п.п.
Таблица 2. Индекс AROPE в странах ЕС для разных возрастных групп, 2016 год
Страна

Все население

0–17

18–64

65+

ЕС

23,5

26,4

24,2

18,2

Бельгия

20,7

21,6

21,7

16,4

Болгария

40,4

45,6

37,2

45,9

Чехия

13,3

17,4

13,0

10,1

Дания

16,7

13,8

20,2

9,2

Германия

19,7

19,3

20,2

18,3

Эстония

24,4

21,2

20,3

41,4

Ирландия

24,2

27,3

24,4

17,4

7

Источник данных: European union statistics on income and living conditions (EU-SILC) // EuroStat
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-incomeand-living-conditions (дата обращения: 09.11.2018).
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Греция

35,6

37,5

39,7

22,0

Испания

27,9

32,9

30,4

14,4

Франция

18,2

22,6

19,2

10,0

Хорватия

27,9

26,6

26,9

32,8

Италия

30,0

33,2

31,5

23,2

Кипр

27,7

29,6

28,1

22,9

Латвия

28,5

24,7

25,0

43,1

Литва

30,1

32,4

27,3

37,4

Люксембург

19,8

22,7

21,0

9,1

Венгрия

26,3

33,6

27,2

15,1

Мальта

20,1

24,0

17,3

26,1

Нидерланды

16,7

17,6

18,4

10,0

Австрия

18,0

20,0

18,6

13,7

Польша

21,9

24,2

22,7

16,1

Португалия

25,1

27,0

25,6

21,8

Румыния

38,8

49,2

37,0

34,0

Словения

18,4

14,9

19,1

19,9

Словакия

18,1

24,4

17,6

12,3

Финляндия

16,6

14,7

18,2

13,6

Швеция

18,3

19,9

18,1

17,0

Великобритания

22,2

27,2

21,8

18,0

Компоненты индекса ARОPE в ЕС
Как уже было отмечено ранее, индекс многомерной бедности AROPE строится
с учетом трех компонентов: риск относительной доходной бедности, наличие
материальных деприваций и наличие исключенности из рынка труда. Ниже подробно
рассматривается распространенность трех компонентов индекса AROPE в странах ЕС.
Риск относительной доходной бедности
Согласно концепции APORE человек признается бедным по доходам, если
подушевой располагаемый доход его домохозяйства ниже 60% медианного дохода
населения в целом. В 2016 г. в ЕС 87 млн. граждан (17,3%) испытывали риск
относительной доходной бедности. Страны ЕС неоднородны с точки зрения доходной
бедности населения. Показатель относительной доходной бедности в 2016 г. в
отдельных странах ЕС колеблется от 9,7% в Чехии до 25,3% в Румынии (рисунок 2).
Чехия,

Финляндия,

Дания,

Словакия

и

Нидерланды

являются

наиболее

благополучными странами в части доходной бедности — для них доля населения,
испытывающего риск относительной доходной бедности по методологии AROPE, не
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превышает 13%. С другой стороны, в 8 странах ЕС из 28 уровень риска относительной
доходной бедности превышает 20%. Среди этих стран наибольшие показатели риска
относительной доходной бедности наблюдаются в Румынии, Болгарии и Испании —
25,3%, 22,9%, 22,3% соответственно.
Нужно отметь, что за последнее время уровень относительной доходной
бедности в целом в ЕС несколько увеличился, однако величина этого изменения
незначительна. В период с 2011 по 2017 гг. уровень относительной доходной бедности
населения ЕС увеличился на 0.4 п.п. При этом в 18 странах ЕС уровень бедности
увеличился в указанный временной период, а в других 10 странах произошло
сокращение доли населения, испытывающего риск относительной доходной бедности.
Наиболее позитивная динамика уровня относительной доходной бедности в период с
2011 г. по 2016 г. среди стран-участниц ЕС наблюдалась в Финляндии — там
соответствующий показатель сократился на 2,1 п.п. В Эстонии, напротив, было
зафиксировано наибольшее в ЕС увеличение уровня относительной доходной
бедности — прирост уровня бедности составил 4.2 п.п.

Индеск риска
доходной бедности, %

30
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Рисунок 2. Доля населения, испытывающего риск доходной бедности, в странах
8
ЕС, %, 2016 год
В таблице 2 представлены показатели риска относительной доходной бедности
для различных возрастных групп населения в странах ЕС в 2016 г. В целом в ЕС

Источник данных: European union statistics on income and living conditions (EU-SILC) // EuroStat
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-incomeand-living-conditions (дата обращения: 09.11.2018).
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максимальный

уровень

относительной

доходной

бедности,

рассчитанный

по

методологии AROPE, наблюдается среди детского населения (0–17 лет) — 21% детей,
проживающих в ЕС, в 2016 г. испытывали риск относительной доходной бедности. В
наименьшей степени риску доходной бедности подвержены лица старшего возраста —
уровень относительной доходной бедности среди людей этой возрастной категории
составил только 14,6%. Нужно отметить, что подобная тенденция распределения
бедного населения по возрастным группам является доминирующей на всем
пространстве ЕС. В 18 странах из 28 уровень относительной доходной детской
бедности превышает аналогичный показатель в остальных группах. Наиболее остро
ситуация с детской бедностью стоит в Литве, Греции, Италии, Испании, Болгарии и
Румынии — в этих странах более четверти детей в возрасте от 0 до 17 лет испытывают
риск относительной доходной бедности. Наименьший уровень детской доходной
бедности (менее 10%) наблюдается в Финляндии и Дании.
В тех странах, где уровень детской относительной доходной бедности не
является максимальным, наибольший показатель доходной бедности наблюдается в
группе людей старшего возраста. Единственное исключение составляет Дания. В
Дании уровень относительной доходной бедности среди населения активного возраста
(18–64 г.) значительно превышает аналогичные показатели для детей и для пожилых.
Наибольший уровень относительной доходной бедности пожилых наблюдается в
Эстонии (40,2%) и Латвии (38,1%). Сравнительно благополучно положение пожилых
граждан в Дании, Франции, Чехии, Венгрии и Словакии — в этих странах доля
пожилого населения, испытывающего риск относительной доходной бедности,
не превышает 9%.
Говоря о динамике уровня относительной доходной бедности в различных
возрастных группах, необходимо отметить, что в период с 2011 г. по 2016 г. уровень
риска относительной доходной бедности среди детей в целом по ЕС практически не
изменился. Индекс риска детской доходной бедности увеличился на 0.3 п.п. с 20,7% в
2011 г. до 21% в 2016 г., однако в отдельных странах детская доходная бедность
значительно возросла. Так, в Болгарии, Румынии и Республике Кипр относительная
доходная бедность среди детей в указанный временной период увеличилась более
чем на 3 п.п.
Уровень относительной доходной бедности среди граждан старшего возраста в
ЕС в период с 2011 г. по 2016 г. сократилась на 1,3 п.п. Наиболее значимого прогресса
в этой области достигли Республика Кипр и Греция — в этих странах показатель риска
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относительной доходной бедности среди пожилых сократился на 16,0 п.п. и на
11,2 п.п. соответственно.
Таблица 3. Индекс риска относительной доходной бедности в странах ЕС для
9
разных возрастных групп, %, 2016 год
Страна

Все население

0–17

18–64

65+

ЕС

17,3

21,0

17,0

14,6

Бельгия

15,5

17,8

14,7

15,4

Болгария

22,9

31,9

20,0

24,3

Чехия

9,7

14,1

8,8

8,1

Дания

11,9

9,4

13,9

8,5

Германия

16,5

15,4

16,4

17,6

Эстония

21,7

18,6

17,1

40,2

Ирландия

16,6

18,9

15,8

16,0

Греция

21,2

26,3

22,7

12,4

Испания

22,3

29,7

22,9

13,0

Франция

13,6

19,1

13,3

8,2

Хорватия

19,5

20,4

17,2

26,5

Италия

20,6

26,7

20,9

15,3

Кипр

16,1

17,1

15,1

19,5

Латвия

21,8

18,6

17,7

38,1

Литва

21,9

25,6

19,1

27,7

Люксембург

16,5

21,8

16,3

9,0

Венгрия

14,5

19,9

15,0

6,8

Мальта

16,5

21,0

13,0

24,2

Нидерланды

12,7

14,8

13,2

9,0

Австрия

14,1

16,5

13,6

13,2

Польша

17,3

21,1

17,3

12,8

Португалия

19,0

22,4

18,2

18,3

Румыния

25,3

37,2

23,3

19,1

Словения

13,9

11,9

13,4

17,6

Словакия

12,7

20,8

12,0

5,7

Финляндия

11,6

9,3

12,2

12,3

Швеция

16,2

18,7

15,1

16,8

Великобритания

15,9

18,5

14,6

17,1

Источник данных: European union statistics on income and living conditions (EU-SILC) // EuroStat
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-incomeand-living-conditions (дата обращения: 09.11.2018).
9

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

140

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
Наличие существенных материальных деприваций
Вторым значащим признаком бедности согласно методике построения индекса
APORE

является

наличие

существенных

материальных

деприваций.

Человек

признается существенно депривированным, если из-за недостаточности средств он не
может позволить себе не менее четырех из девяти фиксированных благ или услуг 10.
Согласно данным СДУЖ ЕС в 2016 г. практически 38 млн. человек (7,5%) в ЕС
испытывали

существенные

материальные

депривации.

Несмотря

на

то,

что

общеевропейский уровень материальной депривированности является относительно
невысоким, его значения существенно варьируется по странам-участницам ЕС. Так,
если

в

Дании,

Нидерландах,

Финляндии,

Люксембурге

и

Швеции

уровень

существенной депривированности граждан может быть оценен как незначительный
(менее 3%), то в Болгарии практически каждый третий гражданин испытывает
существенные материальные депривации. Также высокий уровень существенной
материальной депривированности населения наблюдается в Румынии и Греции —
23,8% и 22,4% соответственно.
В целом в ЕС в последнее время отмечается тенденция к снижению уровня
существенной материальной депривированности граждан. Действительно, доля
населения, испытывающего существенные материальные депривации, в ЕС снизилась с
8,8% в 2011 г. до 7,5% в 2016 г. При этом уровень существенной депривированности
снизился в 19 странах из 28 стран-участниц ЕС. Наибольших успехов в сокращении
уровня материальной депривированности достигли Латвия и Болгария — в указанный
период индекс существенной материальной депривированности в этих странах
снизился на 18,2 п.п. и 11,7 п.п. соответственно. В оставшихся девяти странах
сущесвенная материальная депривированность граждан несколько выросла, однако
этот рост был незначительным — в основном в пределах 2 п.п. Единственным
исключением стала Греция. В период с 2011 г. по 2016 г. уровень существенной
материальной депривированности граждан этой страны вырос на 7,2 п.п. Данные о
распространенности существенной материальной депривации среди населения стран
ЕС в 2016 г. представлены на рисунке 3.

Подробнее методика построения показателя описана в разделе “Методология построения индекса
AROPE”.
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Рисунок 3. Доля населения, испытывающего существенные материальные
11
депривации, в странах ЕС, 2016 год
Особый

интерес

для

формирования

политики

борьбы

с

бедностью

представляет информация о распространенности различных видов материальных
деприваций. Она позволяет выделить наиболее острые проблемы и сформировать
таргетные меры. На рисунке 4 представлена диаграмма, показывающая долю населения
ЕС, которая испытывала тот или иной вид депривации в 2016 г. Наиболее
распространённым типом депривации в целом в ЕС является невозможность
справиться с непредвиденными расходами. Согласно данным СДУЖ ЕС эту
депривацию испытывают 36,4% населения Европейского союза. Треть населения ЕС
(32,8%) не может себе позволить хотя бы одну неделю отпуска вне дома каждый год.
Каждый десятый житель ЕС (10,4%) имеет долги по оплате ЖКХ, 8,7% не могут
обеспечить достаточное отопление жилища, 8,8% не могут позволить себе питание,
содержащее мясо, курицу, рыбу (или вегетарианский эквивалент) хотя бы через день.
7,7% не могут приобрести личный автомобиль. И только очень небольшая доля
населения ЕС не может позволить себе покупку таких товаров длительного
пользования как стиральная машина, телефон и цветной телевизор — 1,2%, 0,6% и
0,4% соответственно. Тем самым, как в целом в ЕС, так и в подавляющем большинстве
стран-участниц, экономические трудности, связанные с непредвиденными расходами,
Источник данных: European union statistics on income and living conditions (EU-SILC) // EuroStat
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-incomeand-living-conditions (дата обращения: 09.11.2018).
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оплатой ЖКХ, отопления и отпуска, представляют собой более значимую проблему для
населения, чем покупка указанных товаров длительного пользования. Оплата услуг для
европейцев становится более трудной задачей, чем приобретение товаров. Доля людей,
не имеющих возможность приобрести какой-либо из приведенных в списке товаров
длительного пользования, колеблется от 0% в Швеции до 4,2% в Латвии. Исключение
составляют две страны, Болгария и Румыния, в них покупку этих товаров не могут себе
позволить 13,2% и 14,6% населения соответственно. В целом покупка стиральной
машины, телевизора и телефона перестала быть актуальной проблемой в странах
Европейского союза. Именно эти наблюдения легли в основу обновления методики
расчёта

индекса

AROPE

в

части

определения

материальной

депривированности населения.
Непредвиденные расходы
Неделя отпуска вне дома
Оплата ЖКХ, аренды,
кредитов и пр.
Отопление
Питание, содерж. мясо и пр.
Личный автомобиль
Стиральная машина
Телефон
Цветной телевизор
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Рисунок 4. Распространенность деприваций в ЕС, доля населения %, 2016 год

12

Глубокая множественная депривация как одновременное сочетание большого
количества лишений в настоящее время не является широко распространенным
явлением в ЕС. Так, половина граждан ЕС (52,4%) вообще не испытывает никаких
материальных деприваций (рисунок 5). 1 – 2 материальные депривации испытывают
Источник данных: European union statistics on income and living conditions (EU-SILC) // EuroStat
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-incomeand-living-conditions (дата обращения: 09.11.2018).
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17,4% и 14,4% всего населения ЕС. Только 1,1% граждан ЕС находятся в состоянии
глубокой множественной депривации — они испытывают одновременно шесть и более
лишений из девяти. В большинстве стран ЕС (24 из 28) доля людей, испытывающих
шесть и более материальных деприваций одновременно, не превышает 2%. Однако в
Венгрии, Греции и Румынии этот показатель составляет 2,9%, 3,7% и 5,9%
соответственно. Наиболее неблагополучна ситуация в Болгарии, там каждый десятый
гражданин (10,3%) испытывает шесть и более материальных деприваций.
60

Доля населения, %

50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

5

6

7и
более

Количество деприваций

Рисунок 5. Население ЕС, испытывающее разное количество деприваций, %,
13
2016 год
Среди возрастных категорий наибольшая распространенность существенной
материальной депривации наблюдается в группе детей от 0 до 17 лет. В 2016 г. уровень
существенной материальной депривации детей в ЕС составил 8,5% (таблица 3).
Наибольшие показатели существенной депривированности среди детей наблюдаются в
таких странах как Болгария (36,1%), Румыния (30,2%), Греция (26,7%) и Венгрия
(21,1%). В наименьшей степени дети депривированы в Швеции, Люксембурге и
Финляндии — в этих странах уровень существенной материальной депривации у детей
не превышает 2%.
В 17 странах из 28 стран ЕС уровень существенной материальной депривации
среди детей 0–17 лет превышает аналогичный показатель для всего населения.
Наибольший разрыв между показателями наблюдается в Румынии, Венгрии, Греции,
Источник данных: European union statistics on income and living conditions (EU-SILC) // EuroStat
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-incomeand-living-conditions (дата обращения: 09.11.2018).
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Болгарии и Республике Кипр (4 – 6 п.п.). В остальных 11 странах уровень материальной
депривированности

детей

ниже

общего

уровня

депривированности.

Однако

практически во всех странах величина различий незначительна (менее 1 п.п.), за
исключением Литвы, где общий индекс материальной депривации превышает
аналогичный показатель для детей на 2 п.п.
Более

благополучная

ситуация

в

части

существенной

материальной

депривации наблюдается в ЕС среди людей старшего возраста — ее испытывают
только 5,8% граждан ЕС в возрасте 65 лет и старше. Это наименьшая
депривированность среди всех возрастных групп. При этом в половине стран
Европейского союза показатель существенной депривированности пожилых не
превышает 3%. А в таких странах, как Люксембург, Швеция и Дания, проблема
существенной материальной депривации граждан старшего возраста практически
отсутствует — этот показатель колеблется в пределах 0,2% – 0,7%. Однако в ряде стран
проблема материальной депривации пожилых граждан по-прежнему стоит достаточно
остро.

В

Греции,

Румынии

и

Литве

уровень

существенной

материальной

депривированности лиц пожилого возраста составляет 15,2%, 17,3% и 22,5%.
Наибольшая граждан старших возрастов, испытывающих существенную материальную
депривацию, опять-таки наблюдается в Болгарии — 37,5%.
В период с 2011 г. по 2016 г. в ЕС уровень существенной материальной
депривировации сократился как среди детей, так и среди пожилых. Показатель
существенной депривированности детей снизился на 1,6 п.п, а аналогичный показатель
для лиц старше 65 лет — на 1,5 п.п. Наибольших успехов в борьбе с материальной
депривированностью детей достигли Польша, Венгрия, Болгария и Латвия — в этих
странах в 2016 г. уровень существенной материальной депривированности детей по
сравнению с 2011 г. сократился на 7,4 п.п., 9,3 п.п., 9,5 п.п. и 20,5 п.п. соответственно.
Однако в 6 из 10 стран доля детей, испытывающих существенные материальные
депривации, несколько возросла. Наиболее ярко это явление выражено в Греции. Там
показатель материальной депривированности детей увеличился на 10.3 п.п. В других
пяти странах отрицательная динамика гораздо слабее и индекс существенной
депривированности детей в них увеличился только на 0,1 – 2,9 п.п.
В итоге практически во всех странах ЕС (в 24 из 28) в период 2011 – 2016 гг.
материальная депривированность пожилых уменьшилась. Наиболее значительное
снижение

индекса

существенной

материальной

депривации

среди

пожилых

наблюдалось в Латвии (14,0 п.п.) и Болгарии (16,2 п.п). Также значительных успехов в
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сокращении депривированности пожилых добились Венгрия, Румыния, Литва и
Польша. В этих странах индекс существенной материальной депривированности
граждан старшего возраста сократился на 6 – 9,5 п.п. Материальная депривация
пожилых в рассматриваемый временной период увеличилась в Греции, Италии,
Нидерландах и Люксембурге. Однако глубина этого ухудшения невелика: индекс
существенной депривированности увеличился в этих странах незначительно — на 0,2 –
0,8 п.п. в Италии, Нидерландах и Люксембурге и на 2,1 п.п. в Греции.
Таблица 4. Уровень существенной материальной депривированности для разных
14
возрастных групп в странах ЕС, доля населения,%, 2016 год
Страна

Все население

0–17

18–64

65+

ЕС

7,5

8,5

7,8

5,8

Бельгия

5,5

6,9

6,1

2,1

Болгария

31,9

36,1

29,0

37,5

Чехия

4,8

6,3

4,9

3,0

Дания

2,6

3,0

3,1

0,7

Германия

3,7

3,6

4,0

2,7

Эстония

4,7

4,0

4,7

5,4

Ирландия

6,5

9,2

6,2

2,4

Греция

22,4

26,7

23,7

15,2

Испания

5,8

7,1

6,4

2,5

Франция

4,4

5,3

4,6

2,9

Хорватия

12,5

11,6

12,1

14,5

Италия

12,1

12,4

12,3

11,1

Кипр

13,6

17,7

14,1

5,4

Латвия

12,8

11,9

12,4

14,9

Литва

13,5

11,5

13,0

17,3

Люксембург

1,6

1,2

2,0

0,2

Венгрия

16,2

21,1

16,5

10,2

Мальта

4,4

6,4

4,1

3,5

Нидерланды

2,6

2,5

3,0

1,2

Австрия

3,0

3,5

3,4

1,2

Польша

6,7

5,8

7,1

5,9

Португалия

8,4

9,6

8,6

6,7

Румыния

23,8

30,2

22,1

22,5

Источник данных: European union statistics on income and living conditions (EU-SILC) // EuroStat
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-incomeand-living-conditions (дата обращения: 09.11.2018).
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Словения

5,4

4,5

5,5

5,8

Словакия

8,2

9,7

7,9

8,0

Финляндия

2,2

1,8

2,5

1,7

Швеция

0,8

0,7

1,0

0,3

Великобритания

5,2

7,5

5,6

1,2

На рисунке 6 представлено распределение детей и граждан старших возрастов,
проживающих в ЕС, по количеству испытываемых деприваций. Нужно отметить, что в
целом распределения для отдельных возрастных групп повторяют распределение,
построенное для всего населения. Это означает, что глубина материальной
депривированности для пожилых людей и детей не отличается от среднеевропейского
уровня.

Глубокую

множественную

депривацию

(шесть

и

более

лишений

одновременно) испытывают 1,5% детей. Аналогичный показатель для граждан в
возрасте 65 лет и старше еще ниже — 0,6%. Как и в случае всего населения, проблема
множественной глубокой депривированности детей и пожилых в наибольшей степени
распространена в Болгарии и Румынии.
60
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Все население

Рисунок 6. Доля населения, испытывающее разное количество деприваций среди
15
детей и пожилых, %, 2016 год
Исключенность из рынка труда
Показатель трудовой активности домохозяйства рассчитывается как отношение
суммы месяцев, реально отработанных за год членами домохозяйства в возрасте от 18

Источник данных: European union statistics on income and living conditions (EU-SILC) // EuroStat
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-incomeand-living-conditions (дата обращения: 09.11.2018).
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до 59 лет 16, в котором проживает индивид, к сумме всех возможных месяцев работы.
Человек признается исключенным из рынка труда в том случае, если показатель
трудовой активности принимает значения менее 0,2. Согласно методологии AROPE
показатель исключенности из рынка труда рассчитывается для индивидов в возрасте от
0 до 59 лет.
По данным исследования СДУЖ, в 2016 г. каждый десятый гражданин ЕС
(10,4%) проживал в домохозяйстве с низкой трудовой активностью (менее 0,2), то есть
в терминах методологии AROPE являлся исключенным из рынка труда. В наибольшей
степени этот вид исключенности распространен в Ирландии, Греции, Испании и
Бельгии — 18,1%, 17,1%, 14,9% и 14,1% населения в этих странах проживают в
домохозяйствах с низкой трудовой активностью. Напротив, самые низкие показатели
исключенности из рынка труда наблюдаются в Чехии, Люксембурге, Словакии,
Польше и Эстонии — 6,7%, 6,6%, 6,5%, 6,4% и 5,8% соответственно.
В целом по ЕС средний показатель исключенности населения из рынка труда в
2016 г. находился на том же уровне, что и в 2011 г. В 12 странах из 28 стран ЕС уровень
этой социальной депривации вырос. В наибольшей степени доля населения,
проживающая в домохозяйствах с низкой трудовой активностью, выросла в Республике
Кипр и в Греции — на 5,7 п.п. и 5,3 п.п. соответственно. Лидерами снижения
показателя исключенности из рынка труда в рассматриваемый временной период стали
Эстония, Венгрия, Латвия и Ирландия. В этих странах индекс трудовой депривации
снизился

на 4,1 п.п., 4,6 п.п.,

5,4 п.п. и 6,1 п.п. соответственно.

Данные о

распространенности низкой трудовой активности среди населения стран ЕС в 2016 г.
представлены на рисунке 7.

16

Из расчета также исключаются студенты очной формы обучения.
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Великобритания
Кипр
ЕС
Дания
Литва
Германия
Нидерланды
Португалия
Швеция
Франция
Венгрия
Румыния
Австрия
Словения
Мальта
Латвия
Чехия
Люксембург
Словакия
Польша
Эстония

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Рисунок 7. Доля индивидов 0 – 59лет, проживающих в домохозяйствах с низкой
17
трудовой активностью, в странах ЕС, %, 2016 год
Пересечение компонентов AROPE
Итак, по методологии AROPE для каждого индивида определяются три
критерия бедности, а именно риск относительной доходной бедности, наличие
материальных деприваций и исключенности из рынка труда. Таким образом, человек
может быть бедным только по одному критерию (что уже является достаточным
условием для признания его бедным по AROPE), а также по двум или трем критериям
одновременно. Рисунок 8 иллюстрирует взаимосвязь различных факторов бедности,
использующихся в индексе AROPE. Данные СДУЖ ЕС показывают, что 16,0%
населения ЕС являются бедными согласно одному из критериев бедности AROPE. 5,8%
удовлетворяют двум из трех критериев. И только 1,7% жителей ЕС являются бедными
по всем трем критериям индекса AROPE.

Источник данных: European union statistics on income and living conditions (EU-SILC) // EuroStat
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-incomeand-living-conditions (дата обращения: 09.11.2018).
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Материальная
депривированность

Риск доходной
бедности

Риск доходной
бедности
17,3%

3,1%
2,3%
Существенные
материальные
депривации
7,5%

1,7%

10,3%

0,5%

3,0%
2,6%
Исключенность
из рынка труда
7,8%
Исключенность из
рынка труда

AROPE 23,5%

Рисунок 8. Композиция индекса APORE в ЕС, 2016 год

18

В таблице 4 представлено распределение населения ЕС, признанного бедным
по критерию AROPE, по различным критериям бедности. Наибольший вклад в
бедность AROPE вносит риск доходной бедности. Практически три четверти (73,6%)
бедных по методологии AROPE испытывают риск относительной доходной бедности.
При этом у 43,8% бедных этот риск является единственным критерием бедности, в то
время как оставшиеся 28,9%, испытывая риск доходной бедности, одновременно
являются бедными согласно одному или двум другим критериям. Треть бедных
граждан испытывает существенные материальные депривации (32,3%). Также треть
бедных являются исключенными из рынка труда (33,2%). Наименьшую часть бедных
по

методологии

AROPE

составляют

люди,

одновременно

испытывающие

существенные материальные депривации и признанные исключенными из рынка труда.
Вклад тех индивидов, которые признаются бедными по всем трем критериям, в общую
бедность составляет 7,2%.

Источник данных: European union statistics on income and living conditions (EU-SILC) // EuroStat
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-incomeand-living-conditions (дата обращения: 09.11.2018).
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Таблица 5. Состав бедного населения по различным критериям APORE в ЕС, %,
19
2016 год
Критерии бедности:
1

— риск доходной бедности;

2

— существенные материальные депривации;

3

— исключенность из рынка труда

Доля среди бедных согласно методологии
AROPE, %

1

43,8

2

13,2

3

11,1

1+2

9,8

1+3

12,8

2+3

2,1

1+2+3

7,2

Всего

100

Выводы
Анализ

многомерной

бедности

по

критерию

AROPE

показал,

что

распространенность бедности в ЕС достаточно велика — практически каждый
четвертый гражданин ЕС является бедным согласно данной методике. Показатель
многокритериальной бедности существенно варьируется в различных странах ЕС, что в
основном объясняется различиями социально-экономического развития стран. В
наибольшей степени риску бедности и социальной исключенности в ЕС подвержены
дети в возрасте от 0 до 17 лет. Положение людей старшего возраста (65+), напротив,
относитительно благополучно — индекс бедности AROPE для пожилых наименьший
среди всех возрастных групп. При этом данные выводы верны не только для ЕС в
целом, но и для большинства стран-участниц ЕС.
Исследование отдельных компонентов индекса AROPE в странах ЕС показало,
что наибольший вклад в бедность вносит относительная доходная бедность — три
четверти бедных по критерию AROPE испытывают риск такой бедности. Тем не менее
для оставшейся четверти бедность определяется недоходными критериями —
существенной материальной депривированностью и/или исключенностью из рынка
труда. Таким образом, использование дополнительных немонетарных критериев при

Источник данных: European union statistics on income and living conditions (EU-SILC) // EuroStat
[Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-incomeand-living-conditions (дата обращения: 09.11.2018).
19
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определении бедности позволяет выявить достаточно многочисленную категорию
граждан, испытывающих жизненные трудности, и нуждающихся в социальной защите.
Индекс риска бедности и социальной исключенности AROPE является
мощным методологическим инструментом для изучения бедности в современном
обществе. Он охватывает различные проявления бедности, позволяет провести
комплексное исследование бедности и выявить наиболее уязвимые социальнодемографические категории. Использование многомерного индекса также способствует
т пониманию покомпонентной структуры бедности уязвимых групп, что может усилить
адресность социальной политики. К другим достоинствам индекса AROPE следует
отнести относительную простоту расчета, а также легкость адаптации методики к
страновым особенностям. Таким образом, индекс многокритериальной бедности может
быть рекомендован для использования в российской практике.
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Abstract
In modern economic literature, the concept of multidimensional poverty is considered as the
most progressive approach to measuring poverty in developed countries. The paper examines
the prevalence of multidimensional poverty in the EU. A multidimensional index of poverty
risk and social exclusion (AROPE) is used as an indicator of poverty. It integrates indicators of
replative income poverty, material deprivations and exclusion from the labor market. The
empirical basis of the research is the European Union Statistics on Income and Living
Conditions (EU-SILC). The analysis showed that nearly a quarter of the EU population is at
risk of poverty and social exclusion. The level of multicriteria poverty varies significantly in
individual EU countries, which is mainly due to significant differences in the socio-economic
development of the countries of the Union. The most vulnerable category in terms of
multidimensional poverty in the EU are children from 0 to 17 years. EU citizens over the age
of 65, by contrast, are a relatively prosperous group of the population. The greatest
contribution to the level of multi-criteria poverty in the EU is made by relative income poverty.
However, the use of additional criteria within the framework of the AROPE methodology
makes it possible to identify and introduce into the focus of social policy an additional 6.2% of
the population who are not monetary poor, but who experience substantial material deprivation
or social exclusion.
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управления,

Аннотация
Статья посвящена анализу социальной рекламы как механизма управления.
Традиционные средства массовой информации уже не являются эффективной
платформой для размещения социальных сообщений. Освоение Интернета позволило
людям присоединиться к большому массиву данных, воспринимать и анализировать его,
а также давать обратную связь. Необходимость перемещения социальной рекламы в
виртуальное пространство обусловлена превращением обычного рекламного
(социального) посыла в инструмент пользователя Сети, активно участвующего в жизни
общества. Малоизведанная для социальной рекламы среда является перспективным
направлением для изучения.
Центральной областью исследования социальной рекламы в Интернете является
рассмотрение имеющихся на сегодняшний день проблемных зон и перспективных
направлений, актуальных для дальнейшего развития. Освоение виртуального
пространства позволяет социальной рекламе увеличивать свою целевую аудиторию и
использовать новые, усовершенствованные методы манипулирования сознанием, часто
заимствованные из отрасли коммерческой рекламы. Расширяя границы воздействия на
потенциальных пользователей без пространственно-временного ограничения,
социальная реклама оказывает влияние на поведенческие модели людей.
Управленческие структуры и социум имеют возможность объединить в Интернете свои
усилия, направленные на решение кризисных вопросов. Социальная реклама в качестве
эффективного инструмента социального управления позволит выстроить необходимую
коммуникацию между адресантом и адресатом и в дальнейшем побудить к социально
позитивному действию. Достижение главной цели социальной рекламы требует
активной деятельности всех участников коммуникативного процесса и осмысленного
использования механизмов и приемов, привлекаемых для конструирования и
распространения социального сообщения, а также мониторинга обратной связи от
аудитории. Интернет-среда, обладая широким инструментарием для исследования
публикуемого контента, позволяет максимально быстро оценить результативность
социальной рекламы в Интернете, отношение к ней зрителей.
Ключевые слова
Социальная реклама, Интернет, виртуальное пространство, социальное управление,
коммуникация, социальное сообщение, онлайн аудитория.

Введение
Активное развитие коммуникаций и еще более активное включение членов
общества в информационный мир влекут за собой колоссальные изменения, которые
затрагивают все сферы жизни социума: экономическую, культурную, социальную,
политическую и другие. Поскольку социальная реклама направлена на решение
проблем и на дальнейшее улучшение состояния жизни людей, исследованием этого
феномена

коммуникации

занимаются

разные

науки:

социология,

психология,

философия, культурология, филология, история и многие другие.
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Современная рекламная индустрия расширяется, охватывая все больше
аудитории. Социальная реклама, наряду с коммерческой, также расширяет свое поле
деятельности, используя для привлечения внимания людей новые технологии. Являясь
не только транслятором острых социальных проблем, но и индикатором отношения к
современному состоянию государства и граждан, социальная реклама может также
выступать одним из механизмов социального управления, вовлекая в активное участие
в процесс управления все больше представителей разных слоев населения.
К сожалению, деятельность социальной рекламы в традиционных средствах
массовой информации нельзя считать эффективной, поскольку работа с аудиторией
велась недостаточно хорошо. Социальные сообщения, размещенные на уличных
баннерах, телеканалах (очень редко) и других привычных источниках получения
информации, не только не оказывали должного воздействия, а скорее, наоборот,
формировали у зрителей негативные ощущения и чувства неприязни и недоверия.
Появление и массовое распространение Интернета изменили ситуацию для
рекламного мира в целом и для области социальной рекламы в частности. Скорость
распространения информации, большой ассортимент визуальных приемов, звуковых
сопровождений, различные технические аспекты подарили возможность людям
получать больше контента за меньшее время. Социальная реклама открыла для себя
Интернет как источник беспрерывной коммуникации со своей целевой аудиторией. Но,
как и любой малоизведанный канал, Интернет обладает как позитивными, так и
негативными качествами, которые отражаются на каждой сфере, находящей место в
онлайн-пространстве.
Поэтому цель данной статьи заключается в исследовании проблем и
перспектив социальной рекламы, размещаемой в Интернете, как инструмента
социального управления.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
− провести краткий исторический обзор становления социальной рекламы
(с XX века) и определить ее функции для общества;
− определить проблемные зоны социальной рекламы, размещаемой в
Интернете, и понять, каким образом они «тормозят» дальнейшее ее
развитие;
− обозначить перспективные области, благоприятно сказывающиеся на
деятельности социальной рекламы в виртуальном пространстве.
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Нынешнее состояние социальной рекламы мало отвечает требованиям
эффективного инструмента управления [Мельникова и др. 2010, 61–62; Шаповалов
2011, 181; Тертычная 2011, 4–7]. Размещение социальных сообщений на билбордах, в
газетах, на радио и телевидении не давало должного результата, поскольку появление
рекламы было точечным и краткосрочным. Для любого рекламного сообщения
обязательным условием является постоянный повтор для лучшего запоминания
информации аудиторией.
Принципиальным отличием социальной рекламы от коммерческой рекламы
является

«общественная

направленность»,

которая

выражается

в

стремлении

обеспечить социальный порядок, принести пользу обществу и быть непосредственной
частью процесса развития социума, а не в удовлетворении сугубо индивидуальных
потребностей. Социальная реклама как один из видов рекламной коммуникации
призвана генерировать создание и распространение общественно значимых ценностей,
выступая в качестве важного элемента информационного обеспечения общества
[Савицкая 2014, 114].
«Коммуникация со стороны социальной рекламы с целью оказать влияние на
установки членов общества в отношении насущных социальных проблем требует
особых условий» [Зеркалий 2012, 15–16]. Наиболее подходящей платформой для
возрождения и дальнейшей эволюции социальной рекламы является Интернет.
В рамках основных направлений развития СМИ происходит изменение сети
Интернет. Важно отметить следующие тенденции прогресса «всемирной паутины»: «1)
непосредственная визуализация всей информации — переход СМИ к мультимедийным
технологиям, объединяющим текст, звук и видео; 2) разнообразие способов доставки
контента; 3) интерактивность при потреблении информации (каждый потребитель
принимает участие в программе в качестве эксперта или обычного коммуниканта); 4)
возможность проявить свое мнение и оказать влияние на принятие решений (например,
в виде рейтингов и голосований); 5) методическая эволюция информационного и
рекламного воздействия на общество, а также изменение рекламных и политических
технологий» [Тертычная 2011, 288].
Возрастающий уровень информатизации диктует социуму новые правила
поведения. Это касается не только бизнес-структур, но и некоммерческих сфер
[Костинский 2011, 34]. Рекламная отрасль преуспевает в Интернете, распространяя
информацию о товарах и услугах во всех возможных зонах влияния: от персональных
страниц в социальных сетях до рекламных вставок во время просмотра контента. По
мнению Д.А. Шахова, «интернет-реклама — это целенаправленная коммуникативная
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деятельность, основанная на всестороннем взаимодействии в онлайн-среде, с целью
активизации интереса к объекту рекламы и побуждению потребителя к действию, с
одной стороны, и получения прибыли или благ — с другой» [Шахов 2009, 275–276].
У социальной интернет-рекламы такой активно развитой деятельности, как у
коммерческой рекламы, пока нет. Виртуальное пространство для социального
сообщения является малоизведанной областью, поэтому вектор развития следует
направить именно в Интернет. Согласно ст. 3 Закона о рекламе, «социальная
реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей,
а также обеспечение интересов государства» [Лапшина, Глушков 2016, 95]; это
определение

наглядно

демонстрирует

возможность

превращения

социального

сообщения в необходимый элемент онлайн-коммуникации.
Главной функцией социальной рекламы является побуждение к социально
направленному действию, появившееся в результате долгосрочного, качественно
организованного влияния. Не менее важным фактом является то, что социальная
реклама может выступать основной ролевой моделью для будущих членов общества
[Пядышева 2013, 59]. «В силу молодости социальной рекламы как феномена
общественного управления существуют как перспективы, так и проблемы, тормозящие
развитие данного направления» [Горунович 2014, 71].
Недостатки социальной рекламы в сети Интернет
На сегодняшний день можно выделить несколько основных проблемных зон,
препятствующих расширению сферы влияния социальной рекламы в Интернете.
1. Неравномерный охват всей целевой аудитории онлайн-пространства.
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел социологическое
исследование на тему "Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как часто?".
Результат получился следующий: доля интернет-пользователей в России — 81%
граждан. В том числе 65% выходят в сеть ежедневно. Среди россиян от 18 до 24 лет
этот показатель составляет 97%. Участие в исследовании приняли 1600 человек в
возрасте от 18 лет. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально1

демографическим параметрам .

Количество пользователей интернета в России // Интернет в России и мире [Электронный ресурс].
URL: http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 (дата обращения: 12.01.2019).

1
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Численность пользователей Интернетом ежедневно возрастает. Президент
России В.В. Путин заявил на Международном конгрессе по кибербезопасности,
проходившем в Москве 6.07.2018, что наша страна лидирует в Европе по такому
показателю, как численность пользователей Интернета: «мы занимаем первое место
сегодня в Европе по числу пользователей глобальной сети. Их в России уже более 90
2

млн человек» . Обусловлено это в первую очередь быстрым развитием индустрии
развлечений, а также переходом рыночной и социальной отраслей в режим онлайн.
Совершенствование

системы

оплаты

банковских,

жилищных

и

иных

услуг

«вынуждает» людей создавать в виртуальном пространстве электронные кошельки,
регистрировать личные кабинеты, тем самым проводить все больше и больше времени
в Интернете. Но, как показывают результаты опроса, самой активной частью
пользователей остается возрастная группа 18–24 года. Для социальной рекламы это не
менее важно, поскольку многие рекламные кампании (запрет употребления алкоголя и
табакокурения, профилактика заболеваний вследствие неосторожных половых связей,
ранняя

беременность,

игровая

и

наркотическая

зависимости,

невнимательное

поведение на дорогах и неподобающее поведение по отношению к старшим)
рассчитаны именно на молодежь, подрастающее поколение. Огромный плюс в том, что
молодые люди проводят много времени в Интернете, ведь есть шанс завладеть их
вниманием. Но есть также и огромный минус в данной ситуации: практически все
проводимое в режиме онлайн время они тратят на развлекательный контент, и
довольно часто низкого качества.
Большинство перечисленных выше социальных проблем является актуальным
не только для группы 18–24 года, но и для представителей экономически активного
населения и людей от 60 лет и старше (рис. 1). Во-первых, они могут выступать в
качестве непосредственных

«индикаторов» асоциальных

ситуаций, требующих

разрешения путем общественного объединения, тогда социальная реклама будет
оказывать воздействие исходя из формирования соответствующих поведенческих норм
и правил. Во-вторых, в силу возраста, накопленного опыта и влияния на младшее
поколение представители групп от 25 лет и выше являются важным инструментом
социального управления, направленного на ликвидацию социально опасных проблем. К
сожалению, их пребывание в Интернете по показателям намного ниже, чем у самой
Путин заявил о лидерстве России по числу интернет-пользователей в Европе // RNS Информационное
агентство [Электронный ресурс]. URL: https://rns.online/it-and-media/Putin-zayavil-o-liderstve-Rossii-pochislu-internet-polzovatelei-v-Evrope-2018-07-06/ (дата обращения: 12.01.2019).
2

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

160

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
молодой группы испытуемых. Это обусловлено приобретением определенного
социально-экономического статуса, расширением ролевого набора, спецификой работы
и морально-психологическим состоянием человека. С возрастом люди в основном
предпочитают сужать свой круг общения и обращаться за информационной
«поддержкой» к Интернету менее часто. Люди преклонного возраста пользуются
виртуальным пространством еще реже в силу возникновения разного рода трудностей в
процессе

освоения

высоких

технологий.

Для

них

приоритетным

каналом

коммуникации с внешним миром по-прежнему остается телевидение.

Рисунок 1. Результаты опроса «Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как
3
часто?»
2. Невозможность

контролировать

происхождение

социального

сообщения.
Как правило, отследить источники появления большой части информации в
интернете — задача практически невыполнимая. Пользователей сети можно условно
разделить на три категории: тех, кто оставляет сообщение под своим реальным именем;
тех, кто предпочитает скрывать информацию под «фейковыми» (от англ. Fake —
фальшивый, поддельный) именами; тех, кто сохраняет статус инкогнито.

3 Исследование: Просторы интернета: для работы или развлечений? // ВЦИОМ [Электронный ресурс].
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9322 (дата обращения: 12.01.2019).
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«Анонимность в Интернете — явление достаточно распространенное. Для
современного человека, который постоянно существует в виртуальном пространстве,
желание сокрыть свои индивидуальные данные вполне естественно. В основном это
происходит

из-за

контроля

правоохранительными

органами,

работодателями,

представителями администрации учебного заведения и иными органами. Но, в большей
степени, пользователи предпочитают режим инкогнито, поскольку им нравится
ощущение

свободы

коммуникации,

гарантированное

анонимностью»

[Радайкин 2013, 25].
Общение в Интернете, осуществляемое под ненастоящими именами, носит
специфический характер. Чувствуя слишком большую свободу в проявлении своих
мыслей,

люди

постепенно

начинают

переходить

границы

вседозволенности.

Коммуникация из механизма взаимодействия превращается в канал, дающий почву для
распространения нецензурных выражений, слов, носящих оскорбительный характер, и
иных форм унижения достоинства другого человека. То же самое происходит с
информацией в целом. Публикуя контент анонимно или под фальшивым именем, люди
снимают с себя ответственность за сказанное. Аудитория, потребляющая подобный
продукт, оказывается в зоне риска, потому что проверить содержание на предмет
фальсификации невозможно из-за отсутствия имени или контактов автора. От
получения

ложной

информации

никто

не

застрахован.

В

случае

усвоения

недостоверной информации велика вероятность формирования модели поведения, в
основе которой лежат сведения, не соответствующие реальности. Это может усложнить
коммуникацию между участниками одной группы, а для социальной рекламы — стать
инструментом, формирующим отторжение в сознании аудитории.
И социальные сообщения часто остаются без курирующего лица. Информация
в Интернете распространяется путем «вброса» и далее остается во власти виртуального
пространства. Поскольку социальной рекламе как инструменту влияния требуется
вызывать доверие у аудитории и побуждать к определенной реакции, ее создателями и
распространителями должны выступать реально существующие люди или организации.
3. Отсутствие специального пространства для размещения социального
контента.
Информация в Интернете размещается на веб-сайтах, на страницах в
социальных

сетях

и

в

приложениях.

Наиболее

креативными

способами

распространения контента выделяется коммерческая реклама. Помимо официальных
сайтов, размещающих данные о товарах или услугах, существует контекстная реклама,
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короткие ролики, возникающие в моменты просмотров видеоматериала, баннеры и
иные виды.
Социальная реклама в Интернете не имеет таких ресурсов, как коммерческая.
Для обширного распространения необходимо хорошее финансирование и работа
грамотных специалистов по продвижению контента. На данный момент социальные
ролики или посты размещаются точечно, в основном в социальных сетях. Существует
несколько отечественных сайтов, посвященных социальной рекламе. Они появились в
результате выигранных грантов на реализацию социального проекта или на
добровольной основе, но содержание и уровень информации находятся на довольно
низком уровне. Впоследствии такие сайты забрасывают, и их посещаемость
сводится к нулю.
Для продвижения социальных

сообщений требуется создать

рабочую

платформу в виде сайта или страницы в социальной сети и постоянно поддерживать
активную деятельность. Для достижения большего эффекта и расширения зоны охвата
аудитории важно распространять социальную рекламу в популярных на сегодняшний
день приложениях и на порталах. Помимо обычного размещения и отслеживания
пользовательской

активности,

аудитории

нужно

предоставить

поле

для

самовыражения. Обращаясь к теории социального пространства П. Бурдье, мы
заимствуем понятия «поле» и «габитус» для наблюдения за проявлением человеческого
поведения, основанного не на желании только потреблять и следовать определенному
социальному статусу, но и быть социально полезным гражданином. Превращение
социальной рекламы в виртуальном пространстве в социальное поле дает возможность
формирования
управления.

габитуса,
«Габитус

классификации

и

который
производит

объективно

станет

неотъемлемой

практики

и

частью

представления,

дифференцированные,

но

они

социального
поддающиеся

воспринимаются

непосредственно как таковые только теми агентами, которые владеют кодом, схемами
классификации, необходимыми для понимания их социального смысла» [Бурдье
1994, 193–194].
4. «Подорванный» авторитет социальный рекламы из-за мошеннических
операций.
Еще

одна

распространенная

проблема

онлайн-коммуникации —

это

мошенничество. Эту «болезнь» невозможно искоренить, а её масштабы пугающе
растут. Используя доверчивость людей, мошенники с целью наживы часто играют на
эмоциях пользователей Сети. Размещение информации о трагических судьбах, мольбы
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о помощи в сборах средств, активная реклама многочисленных благотворительных
фондов-однодневок приносят большой доход и дают возможность «нечистому»
бизнесу процветать дальше. Косвенно это воздействует на деятельность социальной
рекламы, формируя негативное отношение и подозрительность у аудитории.
«Усложняется ситуация и тем, что в практику социальной рекламы все больше входит
такая сторона коммерческого интереса, как продвижение ценностей коммерческих
корпораций и возможное фоновое проникновение на коммерческий рекламный рынок.
Группа табачных компаний, объединившись идеей запрета продажи сигарет
подросткам («Мы не продаем табачные изделия лицам моложе 18 лет»), закрепила за
собой образ социально ответственных производителей сигарет, что вызывает
положительную

реакцию

в

обществе

и

формирует

лояльность

со

стороны

4

"непотребителей"» . Однако у пользователей в сознании постепенно конструируется
стереотип, что социальная реклама является лишь частью коммерческого сектора и не
несет в себе общественно полезной смысловой нагрузки.
Преимущества социальной рекламы, размещаемой в Сети
Несмотря на обилие проблем при размещении информации в Интернете,
существует и ряд положительных моментов. Тертычная М.А. обозначила позитивные
возможности Интернета, которые так привлекают рекламодателей и представителей
СМИ: 1) возможность владельцев сайтов и хостингов получать доход от публикации
рекламы; 2) жизнеспособность и устойчивость к попыткам ввести ограничения и
цензуру (абсолютное отключение Интернета невозможно); 3) доступ пользователей к
всесторонне преподнесенной информации (в отличие от традиционных СМИ); 4)
участие обычных пользователей в создании контента и выражении своего мнения
[Тертычная 2011, 5–6].
Для распространения социальной рекламы в Интернете следует обозначить ряд
преимуществ, которые помогут использовать социальный контент в качестве
инструмента социального управления.

Балашова А., Вайнер В. Социальная реклама — Когда прибыль больше, чем деньги // Первый сайт о
социальной рекламе в России [Электронный ресурс]. URL: https://1soc.ru/pages/view/40 (дата обращения:
19.01.2019).
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1. Разнообразие технологий продвижения.
Совершенствование виртуальной реальности стремительно. Интернет обладает
огромным потенциалом для развития возможностей пользователей. Для одних онлайнпространство является источником идей для самореализации, для других становится
площадкой для бизнеса. В любом случае, какой бы характер ни носила концепция, ее
важно уметь грамотно продвигать.
За продвижение контента в Интернете отвечает отрасль SMM (social media
Обычно

marketing).

все

доступные

механизмы

популяризации

информации

применяются для коммерческой отрасли с целью получения прибыли и формирования
своей аудитории. Для социальной рекламы как сферы, не заинтересованной в
получении доходов, инструментарий SMM может быть полезен.
Для эффективного социального маркетинга распространение в социальных
сетях будет очень полезным. Хорошо продуманная стратегия управления сетями и
мессенджерами окажет большое влияние на уровень информированности компаниисоздателя контента, а также на процесс формирования лояльности у целевой аудитории
и активного взаимодействия с ними [Beqiri 2016, 7]. «Из огромного разнообразия
инструментов продвижения можно выделить наиболее популярные: работа с
блогерами, органическая реклама и платный посев, активации в играх социальных
сетей, офферы в новостной ленте, виджеты, круговое продвижение, хэштеги,
5

видеотрансляции, поисковая оптимизация внутри соцсетей, конкурсы» . Социальный
контент отличается от коммерческого и требует специфического подхода к завоеванию
доверия у аудитории. Оптимальными механизмами продвижения социального
сообщения из вышеперечисленных инструментов SMM могут быть хэштеги и работа
с блогерами.
Хэштег дословно означает «решетка-метка». В Интернете хэштег, представляя
собой слово или целую фразу, служит инструментом быстрой навигации в
интересующем пользователя пространстве. Появление хэштегов значительно ускорило
поиск нужной информации, а также дало возможность быстро распространять
собственный контент. Для социальной рекламы польза хэштегов неоспорима. С их
помощью

любой

пользователь

виртуального

пространства

может

5 Инструменты
SMM:
ТОП-15 //
Statusbrew
Blog
[Электронный
URL: https://blog.statusbrew.com/instrumenty-smm/ (дата обращения: 20.01.2019).
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необходимый социальный ролик либо получить информацию в результате пересылки
от своих друзей и подписчиков.
Работа с блогерами. Привлечение медийных лиц к рекламированию товара
или услуги довольно распространенная практика. В Интернете особой популярностью
пользуются блогеры, ведущие активный образ жизни в режиме онлайн. Как правило, у
известных

блогеров

большое

число

подписчиков

(иногда

более

миллиона).

Пользователи следят за жизнью их кумира и часто копируют его стиль в одежде и
поведении. Для социальной рекламы продвижение с помощью известной личности
станет одним из наиболее важных факторов для достижения определённого
уровня эффективности.
Лайки и репосты. Самым простым, но показательным индикатором для
демонстрации успешности ролика или социального сообщения является количество
лайков, комментариев и репостов — это три кита, на которых держится все
существование в социальной сети. Лайки — это наглядное проявление того, что
социальная реклама была просмотрена и оценена. Наличие комментариев говорит о
желании людей поделиться своим мнение по данному вопросу (к сожалению, мнение
далеко не всегда выражено информативно и культурно). Принцип действия репоста
схож с хэштегами. Вы отправляете сообщение пользователям из своего списка друзей,
а они делятся, в свою очередь, со своими подписчиками.
Баннерная реклама. Одним из самых распространенных способов извещения о
продукте или услуге является баннер. Баннерная реклама представляет собой короткое
сообщение и картинку, при нажатии на которую пользователь попадает на
определенный сайт, содержащий развернутую информацию о рекламируемом
продукте. Баннер может быть статичным или подвижным, меняя детали своего
рекламного сообщения. Созданием баннерной сети между интернет-ресурсами
занимается целый ряд баннерообменных каналов (например, «Алая лента», «ТриЛан»,
POPULAR.ru, «Internet-PRomotion», BATISKAFF.ru и т.д.) [Тертычная 2012, 162]. Опыт
применения баннера для демонстрации социальной рекламы может быть крайне
полезен. Конструирование яркого, примечательного сообщения, размещенного на
подвижном баннере, привлечет пользователя. Желая узнать больше о транслируемой
проблеме, посетитель перейдет по баннерной рекламе и попадет на ресурс, в котором
будет размещена более обширная информация. Серьезным недостатком баннерной
рекламы является ее навязчивость, поэтому необходимо использовать этот механизм
дозировано, не вызывая у пользователей отторжение.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

166

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
2. Возможность выступить инициатором создания и продвижения
социального проекта.
Общество старается все более активно использовать облачные технологии
благодаря следующим преимуществам:
− Гибкость. Возможность использовать миллионы различных компонентов
программного

обеспечения

и

баз

данных,

их

объединения

в

индивидуальные сервисы, дает пользователям находить оптимальные
ответы на персонализированные запросы;
− Повышенная надежность и безопасность. Все меньше беспокойства о
формировании

персональных

архивов,

хранении

индивидуальной

информации;
− Расширенное

сотрудничество.

Онлайн-обмен

информацией

и

приложениями, созданные облачными технологиями, предоставляют
новые способы совместной работы;
− Переносимость. Возможность доступа пользователей к новейшим
данным и инструментам, которые им необходимы, в любой точке
земного шара, где есть доступ к Интернету;
− Упрощенные устройства. Для использования данных и программного
обеспечения, находящихся в облаке, пользователям не обязательно иметь
суперсовременный и мощный компьютер. Интересы удовлетворяются
возможностями мобильного телефона, КПК, игровой приставкой,
автомобильными сервисами и датчиками [Большаков 2018, 46].
Интернет дает возможность людям открыто заявлять о насущных социальных
проблемах,

делиться

с

аудиторией

информацией,

мнениями,

предложениями.

Например, проект из Санкт-Петербурга «Борода не делает тебя мужчиной».
Социальная реклама была создана группой молодых людей и распространена в метро
после того, как беременной сестре одного из авторов не уступили место в
общественном транспорте. Повседневная ситуация побудила нескольких человек к
действию: сконструировать такое сообщение, которое могло бы достучаться до
общества.

Реклама

стала

вирусной

и

быстро

распространилась.

Сайт

с

первоисточником, куда впервые была выгружена реклама, найти не удалось
(недостаток

№2:

невозможность

контролировать

происхождение

социального сообщения).
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Разнообразие видов интернет-рекламы (баннеры, текстовые блоки, байрики,
рекламные вставки, адресные электронные рассылки, социальные сети в Интернете,
поисковая система) с помощью различных механизмов продвижения способствует
конструированию и внедрению в сознание людей ценностно-идейного комплекса,
оказывающего

определенное

влияние

на

характер

общественных

отношений

[Замошникова 2015, 33–34]. Поэтому любая инициатива хорошего социального
проекта, продвигающего позитивные идеи, должна поддерживаться пользователями и
находить отклик, иначе сообщение затеряется в виртуальном пространстве.
3. Аудиовизуальная коммуникация в виртуальном пространстве.
У человека виртуального пространства нет ограничивающих факторов для
коммуникации

и

деятельности.

Сетевая

коммуникация

в

Интернете

имеет

специфические характеристики, а именно: 1) общение посредством компьютерной
сети, происходит анонимно; 2) сообщение в Интернете (блогах, твиттере, фэйсбуке,
чатах, форумах, мессенджерах) доступно всем, соответственно, все могут с ним
познакомиться и ответить на него; 3) обмен информацией осуществляется без
ограничения

в

пространственно-временном

отношении,

то

есть

происходит

практически мгновенно вне зависимости от границ и территорий; 4) информационный
обмен осуществляется на основе всех доступных информационных ресурсов; 5)
пространством, в котором осуществляется информационный обмен и информационное
взаимодействие, является информационное пространство; 6) информационный обмен
является в основном текстовым [Курбатов 2013, 58].
Для социальной рекламы передача информации только в текстовом формате не
является

достаточно

эффективной.

Как

и

любому

рекламному

сообщению,

нацеленному воздействовать на сознание потребителя, социальному контенту
необходимо задействовать аудио- и визуальные каналы восприятия адресата.
Возможности Интернета позволяют создавать и размещать сообщения, совмещающие
изображение, текст и звук. Одна из таких возможностей объединения аудиовизуальной
коммуникации проявляется в современном, набирающем популярность феномене —
вирусном маркетинге. Вирусный маркетинг подразумевает создание информационных
объектов (мемов, картинок, видеороликов, символов), которые быстро расходятся по
Интернету и приобретают широкую известность. Преимущества вирусного маркетинга
в социальных сетях:
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1) экономия: контент создается только один раз, распространяется же
бесплатно самой аудиторией;
2) лояльность: ссылки на интересный материал пользователи получают от
источников, которым доверяют — друзей, известных ресурсов и т. д.;
3) ненавязчивость: не требует никаких действий, выглядит естественно и
вызывает любопытство;
4) отсутствие ограничений: в вирусном маркетинге могут использоваться
приемы, которые запрещены в традиционных видах рекламы;
5) долговременность: если вирус качественный, эффект от него останется
надолго [Смирнов, Лопаткин 2016, 72–73].
«Вирусность» для

социальной рекламы — это острая необходимость.

Поддерживать интерес людей к социальной проблеме и вовлекать все больше
пользователей в социальное управление требуется постоянно. Процесс устранения
социальных проблем не должен прерываться, а для этого аудитория обязана постоянно
получать свою долю социальной информации, чтобы формировать представление об
актуальных ситуациях и проявлять инициативу, направленную на их разрешение.
4. Инструмент социального управления.
Социальная реклама как инструмент воздействия на общественное сознание и
побуждения

к

действию

в

Интернете

может

выступать

механизмом

социального управления.
«Социальное управление представляет собой сознательный целенаправленный
процесс взаимодействия людей и их объединений, при котором одни объединения и
люди воздействуют на другие объединения и людей с целью регулирования» [Рейхерт
2006, 340]. Субъект-объектные отношения данного вида управления являются
необходимым элементом для

распространения

социальной

рекламы.

Получая

сообщение, объект (представитель целевой аудитории) знакомится с определенной
информацией и моделью поведения. После усвоения материла объект, становясь при
этом субъектом, транслирует понятый им контент, исходя из собственных знаний и
опыта, на другой объект. Социальная реклама и вся ее аудитория продолжают
оказывать воздействие на других людей, еще не получавших социальное сообщение.
«Управление как социальный феномен реализуется в конкретно заданных
условиях, оказывая определенное воздействие на конструирование отношений в
социуме. Такими условиями и средой в настоящее время является интернет»
[Соколова 2004, 15–16].
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Социальное управление ставит определенные задачи, необходимые для
превращения

социальной

рекламы

в

активный

инструмент

общественного

менеджмента и контроля:
− изучение социальных фактов, составляющих основу управленческой
деятельности;
− выделение

из

многообразия

реальных

фактов

управленческой

деятельности наиболее важных, типичных и на этой основе обнаружение
тенденции развития процессов управления;
− объяснение появления тех или иных новшеств в системе и структуре
управленческой деятельности;
− построение наиболее вероятных направлений, сценариев развития
управленческой деятельности;
− формулировка

научно-обоснованных

рекомендаций

по

совершенствованию системы управления [Богданова, Родионова 2014,
2551–2555].
Предоставляя

возможность

управленческим

структурам

и

обществу

объединиться, виртуальное пространство становится для социальной рекламы
«плодородной почвой». Распространение в Интернете и встраивание в механизм
социального управления позволит социальным сообщениям намного быстрее и
эффективнее побуждать к действию. Для достижения поставленной цели и создания
правильного рекламного продукта специалистам социальной сферы важно стремиться
осмыслить каждый используемый приём, исходя из вносимой в рекламный продукт
идеи, учёта специфики социально-психологических характеристик потребителя, а
также собственной реакции и опыта [Петошина 2013, 85].
Заключение
Социальная реклама, выступая как механизм управления, в XXI веке обрела
для себя новую нишу — Интернет. Как показала историческая практика, социальная
реклама без Интернета недостаточно эффективна. Во многом это обусловлено
невозможностью

традиционных

СМИ

задействовать

все

каналы

восприятия

информации и предоставить людям шанс для организации обратной связи.
Современный, набирающий популярность канал коммуникации — Интернет —
располагает всем инструментарием и всеми возможностями для создания и
распространения эффективной социальной рекламы, а также получения обратной связи
от целевой аудитории.
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На основе авторского исследования виртуального пространства выделены
следующие проблемные области социальной рекламы в интернете: 1) неравномерный
охват аудитории Интернета; 2) невозможность отследить истоки социального
сообщения; 3) отсутствие единой платформы для размещения социального контента; 4)
низкий уровень доверия к социальной рекламе; а также преимущества развития
социальной рекламы в интернете: 1) разнообразие технологий продвижения; 2)
возможность выступить инициатором создания и продвижения социального проекта; 3)
высокий потенциал аудиовизуальной коммуникации в виртуальном пространстве; 4)
возможность использования ее в качестве инструмента социального управления.
Социальная реклама является полезным инструментом коммуникации для
государства, помогая власти заинтересовать людей и общество в целом в решении
актуальных задач, оказывая положительное воздействие на объединение сил групп и
отдельно взятых индивидов. Управленческий потенциал у социальной рекламы в РФ
заложен весьма внушительный. Востребованность социальных сообщений говорить о
том, что общество как никогда нуждается в такой рекламе.
Социальная кампания мало что может изменить в поведенческой модели
общества, если социум сам не захочет этих изменений. Самое главное — добровольное
желание людей участвовать в разрешении проблемных ситуаций. Лишь устранение
препятствий для этого совместными силами государства и общества позволит
превратить

социальную

интернет-рекламу

в

эффективный

инструмент

социального управления.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of social advertising as a management mechanism.
Traditional media are no longer a useful platform for posting social messages. The
development of the Internet has allowed people to join a large array of data, perceive and
analyze it, and also give feedback. The need to move social advertising into the virtual space is
actively involved in the life of society due to the transformation of the usual advertising
(social) message into a network user tool. Since social advertising environment is poorly
researched, it is a promising direction for the study.
The central area of the research focuses on social advertising on the Internet and considers
currently available problem areas and promising areas relevant for further development.
Mastering the virtual space allows social advertising to increase its target audience and use
new, more advanced methods of mind manipulation, often borrowed from the commercial
advertising industry. Expanding the boundaries of the impact on potential users, without spacetime restrictions, social advertising has an impact on people's behavioral patterns.
Administrative structures and society have the opportunity to combine their efforts on the
Internet to address crisis issues. Social advertising as an effective tool of social management
will allow building the necessary communication between the sender and the addressee and
further encourage socially positive action. Achieving the main goal of social advertising
requires an active activity of all participants in the communicative process and meaningful use
of the mechanisms and techniques involved in constructing and disseminating a social
message, as well as monitoring feedback from the audience. The Internet environment, having
a wide range of tools for the study of published content, allows people to quickly assess the
effectiveness of social advertising on the Internet, the attitude of viewers to it.
Keywords
Social advertising, Internet, virtual space, social management, communication, social
communication, online audience.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема вознаграждения высшего менеджмента российских
компаний. В условиях кризисного рынка современные компании стремятся найти
наиболее эффективную, соответствующую особенностям организации модель оплаты
труда, в частности, руководителей высшего звена. Статья основывается на
теоретических и практических трудах зарубежных и российских исследователей,
статистических сборниках, данных международных рейтинговых агентств. Мировые
тенденции в области оплаты труда чрезвычайно изменчивы и зависят от широкого круга
факторов, связанных с компаниями как напрямую, так и косвенно. Автор графически
визуализирует последние изменения в структуре вознаграждения высшего менеджмента
компании, определяет национальные российские особенности оплаты труда и приводит
причины подобных отличий, указывает на значимость именно бонусной части
компенсационного пакета управляющих в государственных компаниях. Основу данной
статьи составляют финансовые отчетности двух топливно-энергетических российских
компаний. Автором проводится анализ соотношения размеров оплаты труда и
показателей финансовой эффективности двух крупнейших компаний России — ПАО
«Газпром» и ПАО «Роснефть», оцениваются их финансовые результаты за несколько лет
и приводится сумма вознаграждения каждого из президентов компаний за
анализируемый период. Определяется коэффициент корреляции объемов материального
вознаграждения и премиальной части с ключевыми финансовыми показателями данных
компаний, и предлагается авторская модель интегрального показателя K в качестве
оценки финансовой эффективности компании для определения ее соответствия уровню
вознаграждения первого лица компании. В результате анализа становится очевидна
отрицательная корреляция между уровнями вознаграждения руководителей и
финансовыми достижениями рассматриваемых компаний.
Ключевые слова
Материальное
вознаграждение,
эффективность.

высший

менеджмент,

бонус,

компенсация,

Введение
Система вознаграждения и стимулирования работников компании занимает
одно из центральных мест среди бизнес-решений, в особенности, когда это касается
высшего менеджмента компании. От успеха или провала выбранной модели поведения
во

многом

зависит

как

финансовый

результат

компании,

так

и

само

ее

существование на рынке.
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Внедрение структурированных, экономически обоснованных, справедливых и
прозрачных схем вознаграждения позволяет всей системе корпоративного управления
работать слаженно и создавать добавленную стоимость для своих собственников. Тем
не менее подобрать наиболее эффективную для всех случаев типовую модель
вознаграждения невозможно. В каждом отдельном случае следует ориентироваться на
индивидуальные особенности компании, начиная от ее истории и заканчивая
человеком, который стоит во главе компании.
Актуальность данной проблемы обоснована активным развитием и внедрением
в России современных и сложных моделей оплаты труда высшего менеджмента
компаний в условиях кризисного рынка. Соответственно, определение оптимальных и
наиболее удобных для использования показателей эффективности компаний повысят
уровень справедливости и обоснованности вознаграждения руководителей компаний.
Анализом системы оплаты труда работников, теоретических и практических
подходов ее обоснования, поиском наиболее рациональных путей формирования
компенсационного

пакета

занимаются

как

российские,

так

и

зарубежные

исследователи. К основным проблемам оплаты труда высшего менеджмента компаний
можно отнести соотношение уровня эффективности деятельности компании и
оптимального уровне оплаты труда ее руководителей, применение индивидуального
подхода при формировании системы вознаграждения, мотивацию сотрудников для
достижения наилучших результатов деятельности и преодоление т.н. принципалагентской проблемы.
Работы А. Файоля, Г. Эмерсона., Ф. Тейлора, Г. Форда, М. Армстронга,
Р. Хендорсона, Т. Мальтуса, Д. Рикардо, Дж. Милля, И. фон Тюрена, Фр. Уолкора,
Дж. Дэвидсона, А. Хэнсена, Т. Шульца, Э. Дэнисона, М. Дженсена, В. Меклингана,
А. Раппапорта, Б. Стюарта, Р. Каплана и Д. Нортона, И. Каору [Файоль и др. 1992;
Хендерсон 2004; Армстронг 2012; Malthus 2016; Mill 2012; Walker 1846; Hansen 1947;
Schultz 1962; Denison 1962; Jensen et al. 1976; Rappaport 1998; Stewart 1991; Kaplan,
1

Norton 1996; Каору 1988], Дж. и Р. Эвансов стали основами современного понимания
данной проблемы. Ученые XIX — начала XX веков предлагали модели оплаты труда на
основе экономических теорий развития рынка, позже, с развитием знаний в области
1

Evans J., Evans R. An Examination of Economic Value Added and Executive Compensation // SSRN
[Электронный ресурс].
URL: https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=865073071082092097111097065111087123086075037049
086025106122089111117030030019056006024023003025102073099003122024004057069061092102105093
072085071013029026073029046110098095095067107087001108125093116109091114025093111071030069
016100122083112&EXT=pdf (дата обращения: 15.10.2018).
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экономики, психологии и других наук, стали появляться междисциплинарные теории,
связывающие

определение

уровня

оплаты

труда,

составляющего

совокупное

вознаграждение с теориями мотивации персонала, проблемами управления бизнеспроцессами и вопросами достижения финансовых результатов компанией.
Российские исследователи И.В. Ивашковская, Е.Н. Ветлужских, В.П. Пугачев,
А.З. Бобылева, Т.В. Зайцева [Ивашковская 2009; Ветлужских 2016; Пугачев и др. 2013;
Бобылева 2004] и другие дополняют международные разработки и адаптируют
современные управленческие теории под российские реалии. Такие международные
агентства, как Ernst&Young, Deloitte, Spencer Stuart U.S и другие, публикуют ежегодные
сборники,

основанные

на

многочисленных

данных,

представленных

им

как

национальными, так и зарубежными компаниями. Благодаря подобным публикациям
можно проследить мировые тенденции в решении широкого круга проблем управления
компанией,

в

частности —

по

вопросам

оплаты

труда

высшего

управленческого персонала.
Мировые тенденции в вопросах вознаграждения высшего менеджмента
По данным Spencer Stuart Board Index 2017 2 (ежегодное исследование на базе
компаний S&P 500), средний уровень вознаграждения директоров в 2017 году вырос на
1% по сравнению с 2016 годом до 288 909 долл. США, в предыдущем году вырос на 3%
по сравнению с 2015 годом и на 5% в 2015 году по сравнению с 2014 годом.
Соответственно,

темпы

роста

вознаграждения

снижаются.

Данная

тенденция

визуализирована на Графике 1:

Spencer Stuart
U.S.
Board
Index
2017 //
SpencerStuart
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.spencerstuart.com//media/ssbi2017/ssbi_2017_final.pdf?la=en&hash=DADA958C9B4F21467A69938FF1C44D490AB93D58
(дата обращения: 13.11.2018).
2
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График 1. Тенденция изменения среднего уровня вознаграждения директоров

3

Компенсации в форме распределения акций и предоставления опционов
представляют собой наибольшую долю в вознаграждениях — 54% и 6%. В 2010 году
эти показатели были на уровне 43% и 14%. 76% директоров имеют отсроченные
(долговые) компенсации. Популярность оплаты за участие в каждом заседании
сокращается: в 2017 году 14% компаний практиковало такую оплату, 16% — в 2016
году, 21% — в 2015 году, а в 2014 году этот показатель был на уровне 25%, в 2010 —
41%. Тем не менее «стоимость» участия в каждом отдельном заседании незначительно
увеличивается. Таким образом, мы видим, что акцент смещается на перспективное
вознаграждение и на данный момент объем компенсационных выплат достиг
равновесного уровня.
Несмотря на заимствование российскими компаниями основных элементов
систем вознаграждения руководителей коммерческих организаций, структура оплаты
высших менеджеров корпораций России отличается от структуры оплаты их коллег из
западных компаний, поскольку в нашей стране более высокое значение придается
фиксированной части дохода и разовым вознаграждениям (бонусам).
Отличительной чертой многих российских компаний со времен приватизации
является объединение в одном лице контролирующего акционера и управляющего.
Низкий уровень доверия наемным менеджерам заставляет собственника самолично
управлять компанией, вплоть до ведения операционной деятельности. Вся сложность
подобной ситуации заключается в стремлении сохранить стоимость компании для
стейкхолдеров и максимизировать ценность компании для собственника [Ивашковская
2012]. Это имеет свое логическое объяснение: на рынке существует дефицит
высокопрофессиональных управленцев в связи со сравнительно молодым рынком
3

Источник: там же.
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таких кадров, а те менеджеры, которые существуют, только набираются опыта
корпоративного руководства в нестабильной экономической и правовой системе
России. Кроме этого, сегодня регулярно приглашаются в страну зарубежные
управленцы, однако обратный «интеллектуальный поток» (из России за рубеж) топменеджеров крайне невелик.
Основная задача бонусного вознаграждения — повысить составляющую
личного вклада менеджера и заставить его действовать во имя достижения
долгосрочных целей. Существование схем расчета бонусов для топ-менеджеров
государственных

компаний

будет

наиболее

полно

обосновывать

внешним

стейкхолдерам и государству логику премиального вознаграждения. С другой стороны,
у топ-менеджера появится мотив активной работы, нацеленной на результат. Тем не
менее есть основания предполагать, что внедрение и широкое распространение
подобных схем будет встречено с недовольством теми, для кого они предназначены.
Совершенствуя законодательство в вопросах вознаграждения топ-менеджеров
госкомпаний, государство действует в интересах экономического процветания
общества. На основе годовых отчетов публичных компаний можно сделать вывод, что
наиболее высокое материальное вознаграждение получает высший управленческий
персонал компаний нефтегазового сектора.
Анализ

вознаграждения

высших

руководящих

лиц

государственных

компаний ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром»
Проанализируем зависимость крупнейших вознаграждений руководителей
государственных топливно-энергетических компаний и их финансовые результаты по
итогам последних 4 лет. Соответствующие данные для такого анализа представлены
в Таблице 1:
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Таблица 1. Крупнейшие вознаграждения руководителей государственных
4
компаний и их финансовые результаты по итогам последних 4 лет
Нефтегазовый сектор
Показатель

Роснефть

Газпром
2016

2015

Президент/ Председатель
правления компании

2014

2013

2016

2015

2014

2013

Сечин И.И.

Миллер А.Б.
н/д

1

1

3

н/д

2

3

1

н/д

17,7

27

25

н/д

13

17,5

50

Изменение, %

н/д

-34,4%

+8%

н/д

н/д

-25,7%

-285%

н/д

Годовые затраты на оплату труда,
млрд руб.
Среднесписочная численность
работников, тыс. чел.
Среднемесячная заработная плата
работника, тыс. руб.
Соотношение зарплаты президента
(председателя правления) со

н/д

50,86

45,96

40

н/д

15,7

15,1

13

н/д

462,4

459,6

431,2

н/д

261,5

248,9

166,1

н/д

110

100

93,2

н/д

60

60,6

78,2

н/д

976

1638

1627

н/д

744

1750

3 878

631

434,5

278

854

317

460

478

636

Чистая прибыль, млрд руб.

411

403,5

188,9

628

201

356

350

555

Величина активов, млрд руб.

13852

12980

12249

10848

11030

9642

8736

7531

4529

4300

4064

4043

3309

2886

2872

3130

9,07%

9,37%

4,63%

7,51%

6,07%

12,34%

12,19%

18%

Место в рейтинге вознаграждений
Годовое вознаграждение, млн
долл. США

5

6

средней по компании
Прибыль до налогообложения,
млрд руб.

Величина собственного капитала,
млрд руб.
Рентабельность собственного
капитала, %

Отметим,

что

принцип

повышающейся

производительности

труда

предполагает, что рост оплаты труда должен обуславливаться опережающим ростом
эффективности компании. При следовании данному принципу у компании будут
формироваться

средства

для

развития,

включая

расширение

производственных мощностей.
На основе вышеуказанной таблицы можно сделать вывод, что за два последних
наблюдаемых года ПАО «Газпром» являлся лидером по величине разрыва в уровне
Источник: составлено автором на основе открытых данных исследуемых компаний: Финансовая
(бухгалтерская)
отчетность
ПАО
«Роснефть»
[Электронный
ресурс]
(дата
обращения:
URL: https://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/Statements/
18.12.2018);
Раскрытие
информации
ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/ (дата обращения: 18.12.2018).
5 25 самых дорогих руководителей компаний: ежегодный рейтинг Forbes // Forbes [Электронный ресурс].
URL: http://www.forbes.ru/photogallery/333321-25-samyh-dorogih-rukovoditeley-kompaniy-ezhegodnyyreyting-forbes?photo=2 (дата обращения: 18.12.2018).
6 По курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2015 года: 1 долл. США = 72,8 руб.
4
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оплаты труда Президента компании А.Б. Миллера. Так, по итогам 2015 года
вознаграждение главы этой корпорации превысило среднюю зарплату ее работников в
976 раз. Тем не менее это не рекорд за весь наблюдаемый период — максимальный
разрыв был зафиксирован еще в 2013 году, когда глава ПАО «Роснефть»
И.И. Сечин получал ежемесячные выплаты, в 3878 раза превышающие среднюю
заработную плату работников данной компании. Можно предположить, что указанная
величина вознаграждения была одобрена Советом директоров ПАО «Роснефть»
благодаря неплохим финансовым показателям компании за 2013 год, так как с 2014
года в ПАО «Роснефть» наблюдается известный спад результативности, и,
соответственно, сокращение уровня вознаграждения руководителя компании.
Используя прием сравнительного бенчмаркинга и опираясь на результаты
финансовой эффективности вышеуказанных компаний, установим, имелись ли
объективные предпосылки такой дифференциации в оплате труда различных
категорий работников.
По масштабам деятельности (на основе данных о величине активов и
среднесписочной численности персонала) лидером среди двух вышеуказанных
компаний является ПАО «Газпром». За последние 2 наблюдаемых года прибыль до
налогообложения и чистая прибыль также были значительно выше у этой компании.
Оценки рентабельности собственного капитала ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть»
выявляют нестабильную картину уровня эффективности использования совокупного
имущества: его динамика по результатам 2015 года была отрицательной и пока сложно
сказать, насколько длительной будет данная тенденция в условиях нестабильного
рынка. Тем не менее у ПАО «Газпром» все-таки была зафиксирована значительная
более высокая, нежели у ПАО «Роснефть», средняя заработная плата на одного
работника при почти двукратном превышении численности персонала в данной по
сравнению с ПАО «Роснефть».
На наш взгляд, объективных финансовых предпосылок для получения главой
ПАО «Роснефть» чрезвычайно высоких вознаграждений начиная с 2013 года не было.
Как

можно

видеть

из

результатов

первоначального

анализа,

размер

вознаграждения может не коррелировать с изменением основных финансовых
показателей компании. Подобная ситуация влечет за собой отсутствие реальных
стимулов

для

высшего

менеджмента

по

повышению

эффективности

своей

деятельности, а также снижает уровень мотиваций относительно в связи с будущим
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размером вознаграждения применительно к финансовым результатам компании в
долгосрочной перспективе.
Решение данной проблемы может заключаться в построении такой системы
мотивации работников, которая направляла бы усилия топ-менеджмента на увеличение
стоимости компании и на обеспечения роста других финансовых показателей. Таким
образом, в основе данной модели должна лежать четкая взаимосвязь между основными
финансово-экономическими показателями и уровнем премирования.
Среди подобных показателей, наиболее часто используемых для оценки
деятельности компании, необходимо упомянуть следующие:
EPS (Earnings Per Share — прибыль на акцию), рассчитываемый по формуле
EPS =
ROE

Чистая
прибыль
Кол−во акций

(Return

=

Выручка

on

Активы

×

Чистая
прибыль
Выручка

Equity —

Активы

× Собственный ×
капитал

рентабельность

Собственный
капитал
Кол−во акций

;

собственного

капитала),

рассчитываемый по формуле
𝑅𝑂𝐸 =

Чистая
прибыль
;
Собственный капитал

ROA (Return on Assets — рентабельность активов), рассчитываемый по

формуле
𝑅𝑂𝐴 =

Чистая
прибыль
;
Активы

EVA (Economic Value Added — экономическая добавленная стоимость),
рассчитываемый по формуле
EVA= NOPAT — WACC × 𝐼𝐶.

Безусловно, это не весь спектр показателей, позволяющих оценить успешность
ведения бизнеса. Стоит также отметить, что значение каждого отдельного показателя
не дает полного представления о положении дел в компании, однако их комплексный
анализ

позволяет

с

высокой

степенью

достоверность

оценивать

финансово-

экономическую эффективность компании.
Данные финансовой отчетности государственных компаний ПАО «Роснефть» и
ПАО «Газпром» за 2013–2016 гг. позволяют осуществить расчет вышеуказанных
показателей, результаты которого приведены в Таблице 2:
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Таблица 2. Данные финансовых отчетностей государственных компаний ПАО
7
«Роснефть» и ПАО «Газпром» за период 2013–2016 года
Роснефть

Газпром

Показатель, млрд руб.

2016

2015

2014

2013

2016

2015

2014

2013

Активы

13852

12980

12249

10854

11030

9642

8736

7531

Обязательства (беспроцентные)

2962

3272

2826

2187

7721

6756

5864

4401

IC

10890

9708

9423

8667

3309

2886

2872

3130

NOPAT

411

403

188

628

201

355

348

549

WACC

10,3%

10,2%

10,2%

10,8%

11%

11%

14,5%

12,5%

Количество акций, млн. шт.

23647

23636

23558

23671

11768

10597

10596

10304

EBITDA, %

25%

24,2%

19,2%

20,2%

28,3%

30,9%

35%

36,7%

Указанные выше показатели позволяют сформировать Таблицу 3:
Таблица 3. Результаты расчетов основных показателей эффективности компаний
ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром» за период 2013–2016 года
Роснефть

Газпром

Показатель

8

2016

2015

2014

2013

2016

2015

2014

2013

EPS

17,38

17,05

7,98

26,53

17,08

33,5

32,84

53,28

ROA

2,97%

3,10%

1,53%

5,79%

1,82%

3,68%

3,98%

7,29%

ROE

3,77%

4,15%

2%

7,25%

6,07%

12,3%

12,12%

17,54%

EVA

-710670

-587216

-773146

-308036

-162990

37540

-68440

157750

Рассчитаем корреляцию суммарного денежного вознаграждения, а также
премиальной части денежного вознаграждения топ-менеджмента указанных компаний
с их ключевыми финансовыми показателями.
Коэффициент корреляции 𝑟𝑥𝑦 между величинами 𝑋 и 𝑌 рассчитывается по

формуле:

Источник: составлено автором на основе открытых данных исследуемых компаний: Финансовая
(бухгалтерская)
отчетность
ПАО
«Роснефть»
[Электронный
ресурс]
(дата
обращения:
URL: https://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/Statements/
18.12.2018);
Раскрытие
информации
ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/ (дата обращения: 18.12.2018).
8 Источник: там же.
7
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𝑟𝑥𝑦 =

∑(𝑋 − 𝐸(𝑋))(𝑌 − 𝐸(𝑌))
2

�∑�𝑋 − 𝐸(𝑋)� �∑�𝑌 − 𝐸(𝑌)�

2

,

где 𝐸(𝑋), 𝐸(𝑌) — математические ожидания величин 𝑋 и 𝑌.

Коэффициент корреляции показывает меру линейной взаимосвязи между

величинами.
Для ПАО «Газпром» корреляция рассчитана на основе данных четырех лет
(2013–2016 гг.), для ПАО «Роснефть» на основе данных трех лет (2014–2016 гг.),
поскольку данные за 2013 год не публиковались. Результаты расчетов приведены в
Таблице 4:
Таблица 4. Результаты расчёта коэффициента корреляции материального
вознаграждения и премиальной части с ключевыми финансовыми показателями
9
компаний ПАО «Газпром» и ПАО «Роснефть»
Коэффициент
Корреляция суммарного вознаграждения,
ПАО «Газпром»
Корреляция премиальной части
вознаграждения, ПАО «Газпром»
Корреляция суммарного вознаграждения,
ПАО «Роснефть»
Корреляция премиальной части
вознаграждения, ПАО «Роснефть»

ROA

ROE

EPS

-0.5564412

-0.5581879

-0.388033

-0.7565183

-0.7754153

-0.6691754

-0.6177717

-0.4874031

-0.4810502

-0.5396958

-0.4016182

-0.394958

Как следует из проведенных расчётов, в обеих компаниях наблюдается
отрицательная

корреляция

показателей

эффективности

и

материального

вознаграждения компаний, отражающая тот факт, что несмотря на тенденцию
ухудшения финансовых показателей в наблюдаемый период размер вознаграждения
топ-менеджмента увеличивается. Следует также отметить, что значения многих
коэффициентов по абсолютной величине далеки от единицы, что говорит об отсутствии
прямой взаимосвязи между уровнем вознаграждением и финансовой эффективностью
исследуемых компаний.
На основе экспертной оценки значимости выше обозначенных финансовых
показателей в качестве оценки финансовой эффективности компании введем

Источник: составлено автором на основе открытых данных исследуемых компаний: Финансовая
(бухгалтерская)
отчетность
ПАО
«Роснефть»
[Электронный
ресурс]
(дата
обращения:
URL: https://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/Statements/
18.12.2018);
Раскрытие
информации
ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/ (дата обращения: 18.12.2018).

9
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интегральный показатель 𝐾, представляющий собой взвешенную сумму значений
оценок критериев:

𝑛

𝐾 = � 𝑐𝑖 ∗ 𝑘𝑖
𝑖=1

В данной формуле 𝑘𝑖 — соответствующие значения критериев, 𝑛 — число

критериев, используемое для оценки, 𝑐𝑖 — вес (степень важности) -го критерия,

∑𝑛𝑖=1 𝑐𝑖 = 1.

В качестве критериев будут использоваться значения изменения средних

показателей (EPS, ROE, ROA, EVA, EBITDA) исследуемых компаний за 2015–2016
годы по отношению к 2013–2014 годам. Стоит отметить, что показатели усредняются
по двум годам, поскольку оценка за отдельный год менее репрезентативна, так как
может быть подвержена краткосрочным изменениям.
Усредненные значения показателей приведены в Таблице 5:
Таблица 5. Средние значения показателей за 2 периода для компаний ПАО
10
«Роснефть» и ПАО «Газпром»
Роснефть

Газпром

Показатель
2015–2016

2013–2014

2015–2016

2013–2014

EPS

17,215

17,255

25,29

43,06

ROA

3,04%

3,66%

2,75%

5,64%

ROE

3,96%

4,62%

9,19%

14,83%

EVA

-648 943

-540 591

-62 725

44 655

Значения критериев приведены в Таблице 6:
Таблица 6. Значения критериев для ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром»
Критерий

Расшифровка

𝐤𝟏

𝐸𝑃𝑆2015,2016
𝐸𝑃𝑆2013,2014

11

Значение для ПАО
«Газпром»

Значение для ПАО
«Роснефть»

99,77%

58,73%

Источник: составлено автором на основе открытых данных исследуемых компаний: Финансовая
(бухгалтерская)
отчетность
ПАО
«Роснефть»
[Электронный
ресурс]
(дата
обращения:
URL: https://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/Statements/
18.12.2018);
Раскрытие
информации
ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/ (дата обращения: 18.12.2018).
11 Источник: там же.
10
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𝑅𝑂𝐴2015,2016
𝑅𝑂𝐴2013,2014

𝐤𝟐
𝐤𝟑
1+

𝐤𝟒
𝐤𝟓

𝑅𝑂𝐸2015,2016
𝑅𝑂𝐸2013,2014

𝐸𝑉𝐴2015,2016 − 𝐸𝑉𝐴2013,2014

max (|𝐸𝑉𝐴2015,2016 �, |𝐸𝑉𝐴2013,2014 �)
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴2015,2016
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴2013,2014

82,94%

48,82%

85,76%

61,96%

83,30%

-71,19%

88,29%

124,87%

Признаем веса показателей одинаковыми и равными 1/5. Полученные в

результате значения интегрального показателя K для ПАО «Газпром» и ПАО
«Роснефть» приведены в Таблице 7:
Таблица 7. Значения интегрального показателя K

12

Значение критерия K

ПАО «Газпром»

ПАО «Роснефть»

Оценка роста эффективности

88,01%

44,64%

Как можно видеть, финансовая эффективность обеих компаний за 2015–
2016 гг. по отношению к 2013-2014 гг. снизилась. Следует отметить, что падение
показателей ПАО «Роснефть» оказалось весьма существенным.
Сопоставление

полученных

значений

интегрального

показателя

с

K

фактическим изменением размеров материального вознаграждения Правлений в
указанных компаниях позволило сформировать Таблицу 8:
Таблица 8. Результаты вознаграждения Правлений ПАО «Газпром» и ПАО
13
«Роснефть»
ПАО «Роснефть»

ПАО «Газпром»
Показатель,
млн. руб.

2015
2016 2015

–

2013
2014

2013

2016
Среднее
вознаграждение
на работника

217,4

–

2016

2014

159 188,2 149,5 104,7 127,1

2013

2015
2015

–

2014

2013

2014

2016
308

306,9 307,5 233,2

–

н/д

233,2

Источник: составлено автором на основе открытых данных исследуемых компаний: Финансовая
(бухгалтерская)
отчетность
ПАО
«Роснефть»
[Электронный
ресурс]
(дата
обращения:
URL: https://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/Statements/
18.12.2018);
Раскрытие
информации
ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/ (дата обращения: 18.12.2018).
13 Источник: там же.
12
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Заплата на
99,4
84 91,7 47,1
работника
Доля зарплаты в
52,8
49,30 31,5
вознаграждении, 45,73
7
%
Вознаграждение 118 74,9 96,5 102,4
без учёта премий

47,9

47,5

61,9

н/д

61,92

45,7

38,63 18,45 15,54 16,99 26,55

н/д

26,55

56,8

79,6

н/д

171,3

56,8

47,6

52,2

251,2 259,2 255,2 171,3

Данные по изменениям среднего вознаграждения в исследуемых компаниях за
2015–2016 годы по отношению к 2013–2014 годам представлены в Таблице 9:
Таблица 9. Изменения материального вознаграждения 2015–2016 годов по
14
сравнению с 2013–2014 годами, в руб.
Изменение суммарного
вознаграждения
Изменение премиальной части

ПАО «Газпром»

ПАО «Роснефть»

148%

132%

121%

149%

Из таблицы следует, что размеры вознаграждений заметно увеличились,
особенно значителен рост премиальной составляющей в ПАО «Роснефть», что
противоречит существенно низкой финансовой эффективности данной компании.
Впрочем, результаты анализа следует несколько откорректировать с учетом
изменения курса рубля РФ по отношению к доллару США, что показано в Таблице 10:
Таблица 10. Изменения материального вознаграждения 2015–2016 годов по
15
сравнению с 2013–2014 годами, в долл. США
ПАО «Газпром»

ПАО «Роснефть»

Изменение суммарного
вознаграждения

81%

72%

Изменение премиальной части

67%

82%

Для корректности расчетов были взяты средние валютные курсы за периоды
2013–2014 гг. и 2015–2016 гг. Как можно видеть, результаты снизились почти в 2 раза и
в долларовом эквиваленте являются более справедливыми при соотношении
финансовых результатов и материальных вознаграждений руководителей компаний.

Источник: составлено автором на основе открытых данных исследуемых компаний: Финансовая
(бухгалтерская)
отчетность
ПАО
«Роснефть»
[Электронный
ресурс]
(дата
обращения:
URL: https://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/Statements/
18.12.2018);
Раскрытие
информации
ПАО
«Газпром»
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/ (дата обращения: 18.12.2018).
15 Источник: там же.
14
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Тем не менее по Трудовому кодексу РФ

16

любые зарплатные выплаты должны быть

произведены в рублях, но в законодательстве уточняется, что вознаграждение может
быть установлено и в другой валюте.

17

В данном случае у компании ПАО «Газпром» результаты компании на основе
интегрального показателя K лучше соотносятся с фактическими выплатами ее высшему
менеджменту по сравнению с компанией ПАО «Роснефть», в которой, хотя
материальное вознаграждение в долларах США и показывало отрицательную
динамику,

относительное

падение

показателя

эффективности

компании

было

гораздо значительнее.
Таким образом, как в ПАО «Газпром», так и в ПАО «Роснефть» фактические
размеры вознаграждений в рублях не соответствовали динамике финансовых
показателей компаний.
Заключение
С целью формирования системы экономическим обоснованного материального
вознаграждения можно использовать данную модель, основанную на финансовом
подходе с элементами математических расчетов.
Для оценки обоснованности и справедливости оплаты труда существует ряд
финансовых показателей, которые базируются на принципах анализа деятельности
компании, предусматривающих учет финансово-экономических результатов и рост
стоимости. Однако следует учитывать и индивидуальные особенности каждой
компании, а также внешние условия ведения ее бизнеса.
По данным экспертов Strategy Partners, средний уровень производительности
труда в России составляет лишь 17% от уровня США [Беликов 2014]. Таким образом,
ориентация государственных компаний нашей страны в вопросе вознаграждения
высшего менеджмента на применение мировой практики не представляется вполне
целесообразной.

Основными

проблемами

российских

компаний

в

области

вознаграждения топ-менеджеров и членов советов директоров остаются недостаточная
зависимость оплаты труда от достигнутых результатов деятельности компании, а также
низкий уровень раскрываемости сведений о размере и структуре вознаграждений.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015), ст. 131 //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 10.12.2018).
17 Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 28 июля 2008 г. № 1729-6-0 // ГАРАНТ.РУ
[Информационно-правовой портал]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12062263/ (дата
обращения: 10.12.2018).
16
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Решение данных проблем являются ближайшим горизонтом развития национальной
системы вознаграждения, что позволит в будущем понять и обосновать природу выплат
вознаграждений

не

только

высшему

управленческому

звену,

но

и

всем

работникам организаций.
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Abstract
The article raises the compensation problem of Russian companies’ top management. In a
crisis market, modern companies are trying to find the most effective, appropriate model of
senior managers’ remuneration. The article is based on theoretical and practical works of
foreign and Russian researchers, statistical collections, data of international rating agencies.
Global wage trends are highly variable and depend on a wide range of factors related to
companies, both directly and indirectly. The author graphically visualizes the latest changes in
the structure of remuneration of top management, determines the national Russian features of
remuneration and gives the reasons for such differences, indicates the importance of the bonus
part in remuneration in state-owned companies. The basis of this article is the financial
statements of two Russian fuel and energy companies. The author analyzes the remuneration
ratio and financial performance of the two largest companies in Russia — Gazprom and
Rosneft, evaluates their financial results for the several years and provides the amount of
remuneration of the companies’ presidents for the analyzed period. The correlation coefficient
of the volume of material remuneration and the premium part with the key financial indicators
of these companies is determined and the author's model of the integral indicator K is proposed
as an assessment of the financial efficiency of the company to determine its compliance with
the remuneration level of the first person of the company. As a result of the analysis a negative
correlation between the levels of managers’ remuneration and financial achievements of the
companies under consideration becomes obvious.
Key words
Material remuneration, top management, bonus, compensation, efficiency.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам равновесия в глобальной экономике и механизмам
экономического роста через призму развития экономической науки. Рассматриваются, в
частности, важнейшие проблемы людей и модернизации экономик, улучшения
общественных и государственных институтов, а также судьба России и мира в целом.
Дискуссии по этим проблемам опираются на новые знания о развитии общества,
особенности экономической теории и моделирования экономик. Кроме того, внимание
уделено актуальным вопросам применения моделей, учитывающих действие
объективных экономических законов, в которых аккумулируются знания, необходимые
для организации цифровой экономики. Без использования этих моделей важная
информация будет недостоверной, ее обработка с помощью информационных
технологий на базе эконометрических моделей бессмысленна, а внедрение «экономики
данных» превратит цифровую экономику в ускоритель кризиса.
Государствам, компаниям и людям важно адаптироваться к реальности, где прогресс
невозможен без симбиоза с той экономической наукой, которая с целью изменения
цивилизации применит модель по преодолению диспропорциональности мировой
экономики. Только достижения экономической кибернетики и современной
экономической теории могут предложить модель развития, которая обеспечит
необходимую концентрацию ресурсов с учетом разнообразия в специализации
отдельных регионов и роли стран в мире. В заключении проанализированы перспективы
технологического развития в построении соответствующих экономических отношений
по модели стратегического развития на основе достижений мировой и отечественной
экономической теории.
Ключевые слова
Современная экономическая теория, экономические отношения, классическое
политэкономическое наследие, политэкономия глобализации, моделирование экономик
в эпоху глобализации, моделирование стратегического развития в цифровой экономике.

Введение
Изменения в производительных силах под воздействием научно-технического
прогресса привели к углублению интернационализации и глобализации. Значительно
интенсифицируются

международные

экономические

отношения.

С

созданием

Всемирной торговой организации (ВТО) произошла глобализация рынков товаров и
услуг, но рынки ресурсов и факторов производства оказались вне этого процесса. Так,
капитал, сырье, инновации заблокированы экономическими ограничениями, а
глобализация

труда

часто

встречает

сопротивление

стран-работодателей.

Формирование глобального рынка товаров и услуг давно требует равновесия и на
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рынках ресурсов. Неравномерное распределение факторов производства приводит к
дисбалансу в мировой экономике и формирует вектор к балансированию. Поэтому
науке важно исследовать пути приведения мировой экономики в равновесие, которое в
глобальной экономике может быть достигнуто в условиях нелимитированной миграции
факторов производства. 30 лет назад национальные таможенные барьеры имели
предопределяющее влияние на спрос и предложение товаров и услуг/ресурсов, но
рождение и функционирование кривых равновесия факторов производства становятся
важнее. Например, международная миграция вследствие быстрого роста населения
мира, его передвижения позволяет увеличивать предельный продукт труда, возвращая
экономическую систему в равновесие.
За последние 20 лет измерение экономического роста было искажено. Вопервых, преувеличивалась роль финансового сектора и в показателе учитывались
поглощения. Во-вторых, рост ВВП не корректировался по показателю роста экспорта.
Наконец,

материалоемкость,

энергоемкость,

капиталоемкость

неестественно

увеличивают объем ВВП. Традиционное измерение роста все более искажает его суть,
так как не в состоянии охватить качество роста, резкие структурные изменения.
Поэтому ВВП не приемлем в качестве показателя вклада государств в мировую
экономику и равновесие и следует нейтрализовать влияние энергоемкости на
показатель выпуска.
Или возьмем экспорт страны, который показывает ее вклад в развитие мировой
1

экономики. С мега-позиции можно рассматривать «условно-среднюю» стран . Размер
экономики США, например, равен 35–40 экономикам «условно-средней» страны, 20–25
экономикам Китая. Следует корректировать объем экспорта также в зависимости от
доли высокотехнологичной продукции. Известно, что глобальные поглощения не
создают стоимости и специально стимулируют темпы роста в предкризисные и
сокращают их в посткризисные годы. В зависимости от уровня развития финансового
сектора и количества операций по страхованию/перестрахованию экономических
сделок валовый выпуск увеличивается. Эти финансовые институты, в свою очередь,
порождают определенный объем ВВП. Уже до кризиса 2007–2009 гг. рост финансового
сектора превышал рост цен на ресурсы (нефть) почти вдвое. В США за последние 50
лет прибыль в процентах к общей прибыли в производственном секторе в целом
падала, а в финансовом росла.

В качестве таковой можно рассматривать страну, в которой численность населения составляет 32 млн
чел., ВВП — 350–400 млрд долларов, экспорт — 120 млрд долларов, в том числе экспорт
высокотехнологичной продукции — 17–18%.
1
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Итак, в контексте глобализации как минимум один из факторов экономики в
состоянии количественно менять условия равновесия, и возникает необходимость
оценки вклада каждой страны в мировую экономику и новой концепции роста. Система
национальных счетов требует замены на систему международных счетов. В основе
последней должно быть создание добавочной стоимости на экспорт. Необходимо
исключить

и

эффект

импортных

закупок.

На

мега-уровне

положительные/отрицательные значения импортных закупок нивелируют друг друга:
импорт из одной страны в другую стимулирует в ней совокупный спрос, а любая акция
импорта — акция стимулирования экспорта.
Особенностями

циклического

развития

в

эру

глобализации

являются

международные перемещения кривых спроса и предложения. Это результат тенденций
балансирования предельных продуктов факторов экономики. Не всегда перемещения
кривых спроса и предложения, соответственно, сокращают/увеличивают объемы
производства (например, перемещение кривой спроса вправо при уменьшении
предельного продукта выпуска может привести к сокращению производства, а
увеличение денежного предложения в одной стране может привести к истощению
ресурсов в другой). Антикризисная политика направлена на возвращение экономики в
состояние равновесия через воздействие на кривые спроса и предложения в кратко- и
среднесрочные периоды. Инструментами этой политики являются: бюджетная
политика (государственные заказы частным компаниям, строительство), фискальная
политика (сокращение налогов во время кризиса и их повышение в периоды роста), к
которым сегодня добавляются политика обменного курса и государственного долга.
Дж. М. Кейнс [Keynes 2012] полагал, что экономику следует «охлаждать» в периоды
роста и «оживлять» при рецессии. Его последователям в дальнейшем внедрялись
понятия эффективного спроса, дискреционной фискальной политики, связи между
инфляцией,

занятостью,

процентными

ставками.

Кейнсианцы

считали,

что

стимулирование спроса является основным инструментом роста. На основании
кейнсианских подходов президенты США Дж. Кеннеди, Линдон Джонсон нашли пути
выхода из кризиса в 1963–1964 гг.: сократили налоги и увеличили совокупный спрос.
При этом сократилась безработица. Однако подобная политика сопровождается
быстрым ростом инфляции. Неоклассическую экономическую политику проводили К.
Аденауэр (канцлер Германии, 1949–1963 гг.) и В. Жискар д’Эстен (президент Франции,
1974–1981 гг.); они основывались на концепциях А. Смита, Д. Рикардо, А. Маршалла и
в некоторой степени Дж. М. Кейнса, функции регулирования в данном подходе
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являются активными. Примерами неоконсервативной политики можно считать
политику Р. Рейгана (президент США, 1980–1988 гг.), Дж. Буш-старшего (президент
США, 1988–1992 гг.), М. Тэтчэр (премьер-министр Великобритании, 1979–1990 гг.).
Неоконсервативная политика — политика неактивной роли правительства. М. Фридман
[Фридман 1953] в конце 50-х гг. раскритиковал основные доводы Кейнса: по его
мнению, он объяснял кризис, а не инфляцию. Монетаристы [Фридман 1953; Vaggi,
Groenewegen 2006] рассматривают рынок как инструмент строгой конкуренции.
Рыночная система сама в состоянии обеспечивать макроэкономическую стабильность,
и

достаточно

ограничиться

использованием

монетаристских

инструментов

(манипулировать денежными агрегатами). Школа с мега-взглядом еще окончательно не
сформировалась.

Развитые

аккумулирования

долга,

страны,

используя

безвозвратно

политику

«вытягивают»

обменного

«драгоценные»

курса

и

ресурсы

развивающихся стран. В качестве органа глобального экономического регулирования
действует ВТО, но до конца не сформированы международные институты финансового
регулирования, правительства, резервные, валютные системы, и в XXI веке дисбаланс
мировой экономики продолжает углубляться, ни в одной стране нет адекватной
полноценной политики.
О равновесии в глобальной экономике
Современный структурный кризис — результат традиционных и новых
дисбалансов между спросом и предложением, населением и распределением ресурсов,
трансфертом

капитала

и

ростом

населения,

структурой

производства

и

территориальным распределении производства, инновациями и ограниченностью
ресурсов, потреблением и инвестициями. Проблема равновесия в глобальной
экономике становится важнее, чем в кейнсианской. Доля развитых стран в мировом
ВВП снизилась, а суммарная доля развивающихся и переходных экономик
увеличилась. В среднем разница между богатыми и бедными странами сократилась.
Однако наблюдается следующая тенденция: появились такие категории стран, как
«самые развитые» и «самые бедные» [Райнерт 2011, 198], разница между ними растет.
Необходимо сказать, что в эпоху глобализации резко возрастает и роль тех стран,
которые будут реализовывать посредническую функцию между цивилизациями.
Производство и экспорт добавленной стоимости, посредничество в трансферте
добавленной стоимости одних стран в другие уже имеют важное значение в
развитии государств.
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Итак, в основе неоклассической школы — стимулирование предложения.
Равновесие на рынках товаров и услуг требует его и на рынках факторов производства.
Кейнсианство базируется на стимулировании спроса, равновесие не рассматривается
необходимым условием позитивной динамики экономики. Монетаризм в определенной
мере является возвратом к неоклассицизму: предложение денег является ключевым в
установлении равновесия и на рынках товаров, и на рынках факторов производства.
Глобальный взгляд использует идею равновесия уже на рынках факторов производства
для достижения его на рынках товаров и услуг, стимулирует предложение в бедных
странах, где предельные продукты ресурсов высоки, и, как правило, стимулирует спрос
в богатых странах, где предельные продукты ресурсов низки. Именно поэтому
требуется наука о равновесии в мировой экономике, достигаемом путем выравнивания
предельного продукта труда, предельного продукта ресурсов, инноваций. Цель этой
науки — увеличение предложения равновесного объема товаров и услуг через экспорт
добавленной стоимости.
Экономика, активно включенная в международную торговлю, является
открытой, не включенная в международную торговлю, — относительно закрытой,
полностью закрытая экономика — автаркия, например Куба, Северная Корея. Возврата
к закрытым системам в международной торговле не будет, а степень открытости для
малых стран должна быть выше. В качестве критерия открытости рассматривают
экспорт плюс импорт в отношении к ВВП: показатель характеризует и степень
специализации страны. В случае дефицита платежного баланса, как правило, страна на
импорт тратит больше, чем экспортирует. Традиционно финансирование дефицита
платежного баланса возможно только от продажи активов/долга, а в наши дни
добавляются трансферты мигрантов. Баланс движения активов равен разнице между
доходами от продажи и расходами на приобретение активов. Дефицит платежного
баланса в глобальной экономике может быть профинансирован и посредством
генерации внутреннего долга (например, монетарный союз в Греции), и развития
института государственных облигаций (например, США). Эти инструменты часто
заменяют

отмеченные

традиционные

макроэкономические

инструменты

балансирования международной торговли. Объемы международной торговли растут
намного быстрее ВВП, что оказывает влияние на либерализацию экономики. Торговля
сконцентрирована в развитых странах, и между ними имеются большие разногласия
(Япония — США, США — ЕС, Китай — ЕС, Китай — США, например, экспорт Китая
в США значительно больше импорта). В международной торговле высока доля
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материалов, что порождает проблему торговой адекватности. Страны третьего мира и
новых демократий экспортируют небольшое количество товаров и услуг и обвиняют
развитые страны в создании торговых барьеров. Более 30 стран не в состоянии
обеспечить необходимый для существования объем экспорта. Иногда международная
торговля усиливает дисбаланс в развитии государств, создает непреодолимые
препятствия для роста недоразвитых/развивающихся стран до уровня развитых. Через
механизм долга и финансовых инструментов развитые государства порождают спрос на
свою продукцию в развивающихся. Тем самым некоторые развивающиеся страны
обречены на финансовую и технологическую зависимость. Нарушается принцип
равного обмена и партнерства.
Известен также парадокс Леонтьева [Leontief 1953]: он отрицал теории,
отмеченные выше, и на основе статистики показал, что США не экспортирует
капиталоемкую продукцию в Японию, а Япония не экспортирует трудоемкую
продукцию

в

США.

Автор

полагал,

что

фундаментальный

подход

связан

с производительностью.
Однако попробуем взглянуть на эту ситуацию с глобалистской точки зрения.
Получается, что не всякая торговля повышает эффективность использования, а та, что
обеспечивает позитивную динамику экспорта добавленной стоимости, способствует
реализации сравнительных преимуществ страны, поддержанию мировой экономики в
равновесии. Сегодня темпы роста международной торговли опережают темпы роста
промышленного производства, расширяется круг услуг и производственного, и
потребительского характера в международной торговле, повышается значение
международного технологического обмена, торговли лицензиями/ноу-хау, технологии
становятся новыми факторов производства, технологический обмен — демонстрацией
международного движения. Глобализация, с одной стороны, втягивает человечество в
иную

технологическую

эру,

внедрение

новой

техники/технологии

является

«принудительно необходимым» для стран в силу обострения международной
конкуренции [Piketty 2014]. С другой стороны, глобализация, проводимая развитыми
странами, снимая барьеры на пути товаров/капиталов государств, создает лучшие
условия для транснациональных компаний (ТНК) [Фаминский 2017].
Среди теорий экономического роста классическая школа (1752–1870 гг.) была
либеральной,

источником

роста

считали

свободное

предпринимательство,

совершенную конкуренцию, свободную торговлю, отсутствие монополий, рынки и
международную экономику. Неоклассические экономисты строят теорию роста на
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уменьшающейся полезности: за повышение полезности через инновации и увеличение
предложения. Дж. М. Кейнс [Кейнс 1953] ввел понятие эффективности спроса, связав
ее с эффективностью капитала, а также понятие мультипликатора, связав его с нормами
процентных ставок, инфляции, безработицы. С глобальной точки зрения в условиях
рынка рост возможен при наступлении равновесия факторов экономики в мире. Иначе
любой рост обойдется дороже потраченных ресурсов. Вопрос в том, как измерять
ресурсы. Из многообразия возможностей роста срабатывают те, которые позволяют
сделать интенсивным обмен товарами и услугами и не создают преград для роста в
других

странах,

а

суть,

источники

и

измерение

роста

отличаются

от

традиционных подходов.
Тенденции развития науки формируют перспективы пространства знаний. С
одной стороны, активно используются и развиваются существующие дисциплины, с
другой — размываются границы между ними. Это обещает важные открытия,
касающиеся областей деятельности. Привлечение большего числа участников
процессов приведет к сильному развитию науки, которая в эпоху глобализации
представляет собой особую ценность в развитии человеческого интеллекта на основе
нового международного взаимодействия и развития [Иванов 2015]. Разработка
экономико-математических моделей, решение сложных задач всегда находили
применение. Это служило катализатором роста, порой приводило к революционным
изменениям. Универсальный язык экономической кибернетики в эпоху глобализации и
«цифры» — наука без границ. Бурное развитие цифровой экономики делает
экономическую кибернетику более востребованной. Поэтому на перспективы развития
необходимо смотреть глазами экономистов-кибернетиков и прямых потребителей
результатов деятельности, а экономические отношения и модели стратегического
технологического развития строить на основе достижений современной мировой и
отечественной

экономической

теории,

дополняющей

классическое

политэкономическое наследие [Бузгалин и др. 2018]. Тогда наука сделает то, что
никогда не сможет политика.
Исчерпание традиционных моделей роста (в основе экстенсивная эксплуатация
ресурсов) делает необходимым поиск источников развития на основе науки и
технологии. Для России необходимы защита, сохранение, обустройство территории, а
рациональное

использование

Технологический

прорыв

и

пространства —
пространственное

один

из

развитие

ресурсов
требуют

развития.
превратить

пространство страны в фактор роста экономики и развития [Аракелян Н.Р. 2018].
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Предложить

экономико-математическую

модель

и

обеспечить

необходимую

концентрацию интеллектуальных ресурсов с учетом разнообразия и /специализации
отдельных регионов и места России в мире, в том числе на интеллектуальной/научной
карте, сможет такая экономическая кибернетика, в основе которой современная
мировая экономическая теория.
О некоторых вопросах современной экономической теории
Вопросы, интересующие современных ученых разнообразны, но выделяются
два направления. Одно связано не с экономической историей и даже не с историей об
экономических учениях и ближе к той истории, которую должен знать грамотный
экономист, желающий владеть не только техническим инструментарием, но и
разобраться в особенностях исследуемого предмета. В содержательном плане этих
вопросов важны два разных аспекта. Первый роднит современную экономическую
теорию с естественными науками и связан с использованием математического
аппарата. Отсюда и «математизация» всех подходов к управлению экономикой на
2

уровнях микро-, макро- и глобальной экономики . О том, в какой степени столь
широкое использование указанного аппарата сегодня является обоснованным,
необходима отдельная дискуссия. Но сам процесс более активного вовлечения
инструмента в теоретический анализ быстро прогрессирует. Второй аспект —
экономика имеет дело с социумом, что чрезвычайно важно для экономистовтеоретиков: понимать такие особенности, которые действительно существуют по
сравнению с предметом исследования представителей естественных наук. Таким
образом, первый круг вопросов сводится к тому, как пользоваться не только
техническим инструментарием, в какой степени столь широкое использование сегодня
3

математического аппарата является обоснованным , но и как учесть особенности
4

предмета исследований, связанные с социумом .
Другое направление дискуссии экономистов-теоретиков связано с вопросом о
том,

что

строить

экономические

отношения

по

модели

стратегического

технологического развития на основе современной мировой и отечественной
экономической теории приходится в противоречивую эпоху глобализации. Так,
Этот уровень можно назвать «мегаэкономикой».
Обоснованность масштабного использования математического аппарата является отдельной
важнейшей темой для экономистов-теоретиков с непременным учетом аксиомы в виде принципиального
баланса между скоростью выполнения работ и чувством меры.
4 Экономика однозначно и безусловно по всем измерениям генетически социальна.
2
3
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придается импульс развитию мировой экономики, при этом стираются границы путем
расширения транснациональных потоков капиталов и формирования производств,
отраслей вне национальных границ и усиливается изменчивость/нестабильность
мировой экономики, ускоряется процесс глобального кризиса и трансформации
миропорядка [Аракелян Н.Р. 2016]. Этот круг вопросов по экономическому развитию
сводится к одному: не стоит ли вернуться к планированию? Джон К. Гэлбрейт
предвидел дискуссии начала XXI века в работе «Новое индустриальное общество»
[Galbraith 2007]. Он писал о путях создания нового типа материального производства,
роли реиндустриализации, возрождении общественного регулирования рыночной
экономики и др. Споры на научных форумах продолжаются до сих пор. Джон
К. Гэлбрейт пошел против «мейнстрима», предложил взглянуть на проблему с опорой
на факты: свободный рынок в прошлом, господствуют крупные корпорации, их
настоящим хозяином теперь являются не акционеры, а менеджеры и инженерыинноваторы. Автор уже тогда считал, что если главной целью стали максимальные
продажи и корпорации строят рынок и потребителей под себя, то государство должно
взять на себя планирование с последующей координацией важнейших процессов
в экономике.
Все дискуссии о модернизации экономик, улучшении государственных и
общественных институтов, об экономике России и мировой экономике упираются в
особенности современной экономической теории, моделирования экономик и
усиливают внимание к ним. Здесь пересекаются два направления дискуссий по
вопросам, интересующим современных экономистов-теоретиков. В них участвуют
ученые,

представители

международных

и

российских

академических

сообществ/университетов, и итогом их заочного диалога с автором концепции «нового
индустриального общества» является своевременная работа «Гэлбрейт: возвращение»
[Бодрунов 2017], в которой с позиций идей Джеймса К. Гэлбрейта кризис 90-х годов
выглядит иначе. Проблемы в СССР были не в отсутствии свободного рынка, а в том,
что не была достаточно гибкой система производства, поэтому, когда появился
свободный рынок, все рухнуло. Уже кризис 2008 г. показал, что нормальное
функционирование экономики в мире не может опираться только на стихийные силы
рынка и требует регулирования, плановых методов. Сегодня исследователи часто
задаются вопросом, не стоит ли вернуться к тщательному обсуждению планирования в
остающейся преимущественно рыночной экономике России.
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О современном механизме экономического роста
В

эпоху

глобализация,

противоречивой

эволюционная

глобализации

трансформация

ярко

мировой

выражена

финансовая

финансовой

системы и

ускорение мирового развития. Так, снижение транзакционных издержек, выравнивание
условий доступа к финансовым ресурсам для агентов разных национальных
юрисдикций сыграло свою роль. Но и кризисы, возникающие в регионах, чаще
переходили в структурные мировые кризисы. Реальный сектор экономики становится
все более диспропорциональным, так как больше ориентирован не на выпуск
необходимого обществу конечного продукта, а на перераспределение производимых
доходов и собственности в пользу мировых финансовых корпораций. Это делает более
неплатежеспособными

участников

технологическому

социальному

и

глобального
неравенству.

рынка,

приводит

Между

тем

к

большему

международный

финансовый рынок опирается не только на международные организации, но и на
национальные рынки. Задача развития национального финансового рынка как
основного инструмента развития реального сектора экономики в рамках финансовой
глобализации стоит перед каждой страной, поскольку глобализация обостряет
противоречия между национальными рынками, интегрируемыми в единый мировой и
усиливается борьба за доступ к ограниченным экономическим ресурсам, что меняет
баланс сил в мировом хозяйстве.
Для того чтобы вывести экономику России из стагнации и определить
достойное место в мире, важны пути решения существующих финансовых проблем с
макроэкономической точки зрения, а также перестройки мировой финансовой
архитектуры. К сожалению, несмотря на то, что Правительство РФ в основном следует
рекомендациям Международного валютного фонда, затрагивающим развитие налоговобюджетной и денежно-кредитной, пенсионной сферы, процесс интеграции страны в
мировое хозяйство происходит крайне медленно. Проблемы развития финансовой
системы, которые, как нам видится, недостаточно обсуждаются и решаются, особенно с
макроэкономических позиций. Если с этих позиций посмотреть на финансы, то это
одна из отсталых сфер нашей экономической системы [Аганбегян 2019]: уровень
инвентаризации и уровень активов в валовом продукте низки, чрезвычайно высоки
кредитная ставка, продолжающийся уровень инфляции, колоссальная волатильность
важнейших показателей банковской системы. Вдобавок налоговая система, резко
отличающаяся от того, что есть в мире, не выполняющая функции по стимулированию
и распределению. Бюджет не имеет целевых ориентиров: деньги выделяются, но в
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бюджете не говорится о том, что будет сделано, каких показателей необходимо достичь
(например, выделяются деньги на здравоохранение, но не сказано, насколько должна
сократиться

смертность,

повыситься

продолжительность

жизни,

какие

будут

результаты и т.д.). Фактически нет цивилизованного рынка по многим направлениям,
тем более финансовому. К сожалению, мы не создали настоящей конкурентной среды,
рыночного мощного механизма развития. Нет внебанковских фондов «длинных денег»,
которые являются важным источником роста, рынка капитала, рыночного двигателя
экономики. Мог быть плановый подход, хотя бы частично, но, как известно, мы
отказались от нами придуманного планирования.
С макро-позиций банковская система не способна обеспечить в нынешнем виде
серьезный рост экономики и нуждается в структурных преобразованиях, так как в
стране очень низкий объем монетаризации, доля банковских активов в валовом
продукте (втрое меньше, чем в развитых странах), есть отставание по объему
инвестиций, не создан финансовый механизм роста, и поэтому 30 лет фактически
экономика стоит на месте, ВВП не увеличивается в промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве и других отраслях. Не создав двигатель экономики, мы
отказались от огромного преимущества — планирования, которое на вооружение взяли
многие страны (Франция, Южная Корея, Китай, Индия и др.). Уже есть попытки
аргументированно заявить об этом на примере последнего «потерянного» десятилетия,
вслед за созданием на пустом месте рукотворной стагнации, переросшей в рецессию. В
определенной мере рецессия вызвана и снижением цен на нефть, санкциями, но это
фактически нами созданный тренд. С нашей позиции она могла быть предотвращена,
если бы была другой финансово-экономическая политика. Важна, конечно, позиция
людей, которые профессионально разбираются в финансах, их идеи о преобразовании
финансов

и

бюджетной/банковской

систем.

Роль

финансов

изменилась:

это

колоссальная сфера, от которой зависит рост экономики, в том числе социальной
сферы. К сожалению, в стране не совершился переход к цивилизованному рынку, не
сложилась цельная экономическая новая система в противовес той, которая была, так
как финансовая система — отсталая сфера экономики.
Сегодня разработаны, хотя и носят весьма дискуссионный характер,
предложения, мероприятия и действия для того, чтобы путем финансового «форсажа»
вывести экономику из тупика стагнации и рецессии, в которой страна пребывает уже
шестой год. А выбраться из стагнации всегда тяжелее, чем из кризиса. Например, США
в 70-ые годы XX века потребовалось 10 лет, и это стоило двум президентам
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(Дж. Форду, Дж. Картеру) второго президентского срока, и они не смогли достичь
успеха. И только «рейгономика» смогла вывести США наверх. России также нужны
кардинальные реформы [Аганбегян 2013], прорыв, к которому призывает руководство
страны. Но пока нет структурных реформ, финансового «форсажа» и новых источников
роста. Однако растет уважение к классическому наследию политической экономике,
которая воспроизведет, даст новые знания о том, как устроено общество, его развитие.
Мировая

экономическая

история

России

в

XX–начале

XXI

века.

Экономические отношения и моделирование стратегического развития в эпоху
глобализации и цифровой экономики
В мировую экономическую историю последних столетий вписана яркая
история России: Великая революция и построение социализма; Великая Отечественная
война и успешная мобилизация плановой экономики; послевоенное восстановление
экономики и подъем 1950-х; снижение темпов роста и кризис 1980-х, завершение
экономической

истории

XX

века

реформами

1990-х.

Во

многих

работах

анализировались особенности перехода (1917–1937 гг.) от рынка к плану и от плана к
рынку(1992–2000 гг.). Так как Россия не была готова к быстрому переходу к рынку
ввиду отсутствия необходимых институтов рыночной экономики (создаваемые не
полностью соответствовали целевым установкам), история экономики характеризуется
значительными потерями. А за последние 15–20 лет нужда, коррупция, а также
сложность и скорость решения проблем привели к большей поляризации доходов,
олигополизации экономики в мире в целом и России в частности. Экономика стала
высококонцентрированной, а глобальная конкурентоспособность снизилась. Это все
неудачные показатели экономического развития. И по сей день мировые экономики
преследуют последствия этих явлений в ввиду высокой степени падения качества
институтов. Слабость институциональной базы тормозит прогресс и может быть одним
из существенных ограничений конкурентоспособности: эффективность рынка труда
низка, бизнес вести сложно, инновационный рост замедлен, макроэкономическая
стабильность потеряна. Однако конкурентоспособность отстает и по причинам высокой
концентрации рынков, давления малочисленных крупных фирм, неэффективности
товарного рынка, неудачной антимонопольной политики, ограничений в сфере
торговли, иностранной собственности. Финансовые рынки нестабильны, страна не
способна использовать большой растущий рынок, инновационный потенциал в области
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образования и обучения
многочисленность
несовершенством

5

моно-

в своих интересах. Примечательно то, что в России
и

олигополизированных

законодательства

и

институтов

рынков

защиты

объясняется

конкуренции.

Это

воспринимается как данность и может привести к неблагоприятным последствиям для
простых потребителей и экономики.
Экономические отношения, моделирование стратегического развития в эпоху
глобализации и цифровой экономики совершенно иные. Мировая экономика требует
равновесия,

перераспределения

ресурсов

(земля/сырье/капитал/рабочая

сила/инновации), так как это дает возможность развития. По теории равновесия иногда,
когда перераспределение факторов производства нарочито ограничивается, основной
возможностью является спад мирового ВВП. Поэтому развитие мировой экономики в
опасности. С одной стороны, принимаются меры по упразднению барьеров на пути
товаров и услуг (например, ВТО). С другой — создание мировых региональных
экономических и политических союзов, а также отсутствие надлежащего управления
финансами, мировыми резервными валютами (использование обменного курса в
качестве экономической преграды) строят барьеры равновесию. Поэтому важной целью
остается поиск путей его достижения.
В контексте глобализации как минимум один фактор экономики в состоянии
количественно менять условия равновесия. Возникает необходимость оценки вклада
каждой страны в мировую экономику и применения новой концепции роста экономики.
Своеобразным является характер совокупного глобального спроса и предложения. В
мировом

опыте

эконометрического

моделирования

национальных

экономик

выделяются агрегированные эконометрические модели экономики США [Klein 1983;
Fair 1984, 1993]. Основа большинства эконометрических моделей Запада — теория
Кейнса и его последователей: фактор экономического обмена на макро- и микроуровне
и движущая сила динамики экономики — агрегированный спрос. Критика подхода
пришлась на начало 1970-х, на мировой нефтяной послекризисный период
[Lucas 1976]. Тогда (1982-2007 гг.) был разработан дезагрегированный подход с учетом
нестационарности моделируемой динамики с моделированием структурных сдвигов в
динамических зависимостях [Nelson, Plosser 1982; Perron 1989; Brodsky, Darkhovsky
2000; Бродский 2006]. Затем подход С. А. Айвазяна, Б. Е. Бродского и других [Айвазян
The Global Competitiveness Report 2011–2012 // World Economic Forum [Электронный ресурс].
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf (дата обращения: 01.04.2018).
5

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

207

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
и др. 2013] раскрыл особенности макроэкономической ситуации, дал описание
динамических моделей; он предполагает некоторую степень агрегирования, построение
дезагрегированных версий и нестационарность анализируемых временных рядов,
возможность структурных сдвигов. Авторы придерживаются схемы построения
эконометрической модели для анализа и прогноза различных сценариев развития
экономики России в кратко- и среднесрочной перспективе [Айвазян и др. 2006]. В
работе указывается, что если краткосрочный эффект реального укрепления рубля
однозначно негативно отражается на динамике производства, то долгосрочный —
позитивен (рост выпуска экспортно-ориентированного сектора и общий экономический
подъем): фирмы, удержавшись в жестких условиях конкуренции, в долгосрочной
перспективе закрепляют позиции на рынке и далее конкурируют с импортом.
Наука в эпоху глобализации открывает возможности международного
взаимодействия и развития, повышается интерес к мировому опыту эконометрического
моделирования

национальной

экономическим

отношениям

экономики.

Разработки

экономики, современной
по

моделям

экономической

стратегического

экономико-математических

развития

моделей

теории,

цифровой

продолжаются.

Применение моделей во многом должно послужить катализатором роста и привести к
революционным

изменениям,

но

при

условии,

что

на

перспективы

самого

технологического развития они будут смотреть с точки зрения прямых потребителей
результатов. Экспоненциальный рост технологий в отраслях меняет уклады, стирается
грань реального и виртуального, высок темп изменений, близка реальность
искусственного интеллекта [Петрунин 2018]. Технологическое развитие и переход к
цифровой экономике делают модели еще более необходимыми, предъявляют к ним
требования по построению экономических отношений.
Повышение

эффективности

исследований

находится

в

ряду

мер

по

проектированию систем с использованием инноваций. Разработана экономическая
оценка функционирования системы. Уже существует мнение, что только государство
может масштабно создавать комплексы и отрасли, планировать и выполнять
программы. Между тем поддержка инноваций — инструмент лидерства. Фактор
повышения

конкурентоспособности —

инновационное

развитие,

а

отставание

препятствует появлению технологий, создает барьеры глобальной цифровой экономике
и возможностям международного сотрудничества. Конкуренция на уровне государств
за технологии, таланты, капитал формирует потребность в развитии инструментов
поддержки. В мире трансформируются привычные модели в бизнесе, однако
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информационные технологии — только инструмент цифровой экономики и не могут
изменить систему рационального распределения, перераспределения и использования
ресурсов и производимых стоимостей. Основа производства — ограниченный ресурс.
По мере насыщения рынка он истощается, устаревает, провоцирует рынок на создание
модели возникновения технологий и ресурсов на основе общественно необходимых
потребностей. И тогда экономистами-теоретиками и экономистами-кибернетиками
ставится и решается задача пропорционального развития — согласования потребностей
и производственных возможностей с помощью экономико-математических моделей на
базе объективных экономических законов, а соответствующее технологическое
обеспечение и обслуживание экономико-математических

моделей остается за

информационными технологиями.
Цифровая экономика требует гармоничной модели развития стран в
глобальном мире. У России есть оценка ситуации, структуры, ответственные,
определенные

финансы

по

направлениям

стратегии,

центры

цифровизации

промышленности, подготовки кадров и кибербезопасности. Но пока программы
развития не содержат концептуальную экономико-математическую модель перехода на
новый технологический уклад. Некоторые ученые и эксперты
отсутствие,

что

препятствует

использованию

6

констатируют ее

информационных

технологий.

Стремление прикрываться потоками «больших данных» препятствует созданию
экономики. Информационные технологии — передовой инструмент, но без экономикоматематических моделей пропорционального развития экономики никак не решат
экономическую задачу. Решение технических проблем не ведет автоматически к
решению

экономических,

хотя

и

очевидна

экономика

с

информационными технологиями.
Организация экономического сотрудничества и развития определяет цифровой
сектор, используя стандартные отраслевые классификации ООН. Хотя определение
имеет смысл, представления о цифровой экономике без научного определения не
способствуют достоверности и сопоставимости данных. Цифровая экономика должна
определяться не для статистических целей. В виртуальном киберпространстве
создаются системы, которые в режиме реального времени подражают поведению
реальных объектов, реагирующих на воздействие или события окружающей среды. А
См., например: Ведута Е.Н. Чтобы создать искусственный интеллект, нужен – естественный //
Финансовая информация Finversia [Электронный ресурс]. URL: https://www.finversia.ru/interview/elenaveduta-chtoby-sozdat-iskusstvennyi-intellekt-nuzhen-estestvennyi-55082 (дата обращения: 23.04.2019).
6

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

209

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
по

большому

счету,

организация

цифровой

экономики

требует

экономико-

математическую модель, учитывающую действие объективных экономических законов
[Ведута 2016]. Если информация является недостоверной, то ее обработка с помощью
информационных технологий на базе эконометрических моделей бессмысленна. При
отсутствии

экономико-математической

модели,

описывающей

информационное

взаимодействие экономических агентов, внедрение «экономики данных» вызовет
затраты на хаотичный сбор недостоверной информации, перегрузит экономистов,
превратит цифровую экономику в катализатор кризиса [Аракелян А.Э. 2018].
Некоторые

страны

нацелены

стать

лидером

в

формировании

киберпространства, осуществляют анализ цифровой экономики с целю определения
направлений, структуры государственной поддержки. Одни имеют преимущества в
мировых финансах, FinTech (финансовых технологиях), создании глобального
пространства, другие сконцентрированы на национальной экономике, переходе на
технологический уровень с встраиванием в цифровое пространство. В любом случае
отставшие страны превращаются в доноров капитала для прорывных отраслей стран
лидеров, которые могут привести к краху государств с тяжелыми социальными и
экологическими потрясениями. Государствам, компаниям, людям важно не потеряться,
адаптироваться к реальности, так как прогресс общества невозможен без применения
экономической науки, техники и инноваций. Поэтому для развития цифровой
экономики с целью изменения цивилизации важна модель пропорционального развития
экономики, жизни и преодоления диспропорциональности мировой экономики.
В 2017 г. в Аналитическом центре при Правительстве РФ совместно с
МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках конференции «Стратегическое планирование
7

экономики» обсуждали математическое и программное обеспечение динамической
8

модели межотраслевого-межсекторного баланса . Эксперты провели дискуссию по
вопросам отличия модели от кинематических и эконометрических подходов в рамках
организации цифровой экономики, в частности предлагалось применять экономикоматематические модели стратегического планирования, которые представляют не
системы документооборота, перекладываемые на информационные технологии, а
механизм согласования плановых расчетов «затраты-выпуск» всех уровней экономики,
обеспечивающий устойчивый рост. Модель описывает движение экономики в
Конференция «Стратегическое планирование экономики» // Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://ac.gov.ru/files/content/11667/programma-pechatpdf.pdf (дата обращения: 23.04.2019).
8 Автор модели — советский кибернетик Ведута Н.И.
7
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направлении, которое задают конечные потребители (система алгоритмов с прямой и
обратной связью уточняет задания конечных потребителей в зависимости от
возможностей производителей с учетом предложений по технологиям в режиме
реального времени). Для практического внедрения известной динамической модели
необходима разработка методического обеспечения сбора информации, поступающая
от агентов, представляющих экономику. Важна практическая работа по внедрению
цифровой экономики на принципах экономической системы. Тогда страны будут иметь
шанс стать локомотивом многополярного мира в пространстве, сумеют изменить
вектор развития во времени. Очевидно, что управлять системой, будучи ее частью,
можно, если система является относительно закрытой, а значит, предсказуемой. В
относительно открытых системах возникает вопрос о предсказуемой модели
возникновения и внедрения технологий в экономические процессы. Ибо если
невозможно предсказать создание технологии, то невозможно предсказать и развитие
экономики. Значит, экономическая система является закрытой, она стохастическая и
неуправляема. Реальность иная. Перспективы развития глазами прямых потребителей
результатов деятельности — это построение экономических отношений по новой
модели развития.
Заключение
Круг вопросов современной экономической теории сводится не только к
степени использования технического инструментария, но и к тому, насколько это
использование

обосновано

с

учетом

особенностей

предмета

исследований

экономистов-теоретиков, который связан с социумом. Другой круг вопросов
выливается в дискуссию о том, что строить соответствующие отношения по модели
стратегического технологического развития на основе мировой экономической теории
приходится в эпоху двойственной глобализации: придается импульс развитию мировой
экономики, тем самым стираются национальные границы путем расширения
транснациональных потоков капиталов и формирования производств, отраслей вне
национальных границ и усиливается изменчивость и нестабильность мировой
экономики, ускоряется процесс глобального кризиса и трансформации миропорядка.
По сути дискуссии о проблемах людей и модернизации экономик, об улучшении
общественных и государственных институтов, о судьбе России и мира упираются в
особенности экономической теории и моделирования экономик.
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В настоящее время реальный сектор экономики становится все более
диспропорциональным, так как все больше ориентирован не на выпуск необходимого
обществу

конечного

доходов/собственности

продукта,

а

в

мировых

пользу

на

перераспределение
ТНК,

что

делает

производимых
все

более

неплатежеспособными участников рынка и приводит к большему технологическому и
социальному неравенству. Между тем финансовый глобальный рынок опирается не
только на международные организации, но и на национальные рынки. Сегодня, когда
разработаны и обсуждаются мероприятия финансового «форсажа» и выведения
экономики из тупика стагнации/рецессии, нужны кардинальные реформы и прорыв. К
этому призывает руководство страны, и неслучайно продолжает расти интерес к
классическому

наследию,

классической

политической

экономике,

которая

воспроизведет и даст новые знания о развитии общества. Согласно им, только в
экономико-математических

моделях,

учитывающих

действие

объективных

экономических законов, аккумулируются и концентрируются знания, необходимые для
организации цифровой экономики. Иначе важная информация будет недостоверной, ее
обработка с помощью информационных технологий на базе эконометрических моделей
бессмысленна, а внедрение «экономики данных» превратит цифровую экономику в
катализатор кризиса.
Сегодня

одни

страны

нацелены

стать

лидером

в

формировании

киберпространства, осуществляют анализ цифровой экономики с целю определения
направлений государственной поддержки, другие сконцентрированы на экономике и
переходе на технологический уровень с последующим встраиванием в цифровое
пространство. Отставшим останется роль доноров капитала для прорывных отраслей
стран-лидеров, которые могут привести их к тяжелейшим социальным потрясениям.
Государствам (компаниям и людям) необходимо адаптироваться к реальности и понять,
что прогресс невозможен без симбиоза с той экономической наукой, которая с целью
изменения цивилизации применит экономико-математическую модель по преодолению
диспропорциональности мировой экономики. Только достижения экономической
кибернетики и мировой экономической теории могут предложить модель развития,
которая обеспечит необходимую концентрацию ресурсов с учетом разнообразия в
специализации отдельных регионов и с учетом роли стран в мире.
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Abstract
This article is devoted to a problem of economic balances and mechanics of economic growth
in terms of the development of economic science. Furthermore, the problems people face due
to the modernization processes are discussed, public relations and public institutions
development are being reconsidered. The future for Russian economy as well as the future of
the world economy are discussed.
The discussion on these matters is based on the latest development in social aspects of life,
specifics of economic theory development and the peculiarities of economic modeling.
Besides, the attention in this article is focused on current application of macroeconomic models
that take into the account the objective laws of economics. These laws are also the basis for
future digital economy. Without this experience of modeling the verification process is
obsolete and econometric modeling is helpless. Without profound modeling technologies the
new data driven economics can become just a catalyst for the process that deepens the crisis.
The public sector, companies and the society are forced to adapt to this new reality. There is no
progress possible without the new upcoming model that will marry the new economic sciences
with the old ones. This is going to change the civilization that we know today towards the
imbalances to be stabilized. This place can be taken by the cybernetic economics. The idea
here is to have a management system that will allow the resources to be concentrated at the
lowest costs for the economy. In the conclusion a perspective on strategic planning for
technological development based on the progress made in the world economy considering the
strengths of the national economic theories is given.
Keywords
Economic theory; Economic relationships; classical political economy; political economy of
globalization; modeling; globalization; strategic; digital economy.
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Аннотация
В статье анализируется механизм оздоровления бизнеса и предупреждения банкротства
посредством слияния и присоединения неблагополучных компаний, применяемых в
западных странах, и возможности его адаптации и развития в России.
Актуальность темы исследования обусловлена несовершенством современного
российского института банкротства, который не решает стоящие перед ним
стратегические задачи ни по восстановлению бизнеса должника, ни по удовлетворению
требований кредиторов при его ликвидации, а также необходимостью поиска
возможностей оздоровления проблемных компаний при возникновении угрозы
банкротства.
В ходе исследования применялись общенаучные методы познания, в том числе анализ и
синтез, логический и сравнительный анализ, метод группировки и обобщения,
экспертный анализ, методы научной классификации.
Реализация авторского подхода к определению понятия «неблагополучные компании»,
выявление особенностей рынка слияний и присоединений (M&A) с их участием,
проведенный аналитический обзор современного состояния мирового рынка и
специфики формирования российского рынка M&A c участием проблемных компаний
позволили сформулировать следующие выводы: в США и странах Евросоюза созданы и
продолжают развиваться условия для предотвращения банкротства путем слияний
неблагополучных компаний с более сильными, так как предотвращение банкротства,
продажа компании как единого бизнеса, пусть даже ослабленного, являются
преимуществом с точки зрения социально-экономических последствий; российский
рынок M&A на стадии предупреждения банкротства бизнеса и в самих судебных
процедурах пока не сложился: стадия предупреждения банкротства под контролем суда
на практике отсутствует; в процедурах банкротства имущество компаний обычно
продается по частям, информация о возможных ослабленных компаниях-целях в
систематизированном виде отсутствует.
В заключении статьи предложены конкретные меры для институциональной поддержки
подобных M&A в России: необходимо законодательно определить круг проблемных
компаний, для которых возможны сделки M&A под контролем суда (стадия
предупреждения банкротства); разработать правила проведения таких сделок;
стимулировать продажу бизнеса целиком (имущественного комплекса), а не имущества
по частям; создать условия для функционирования компаний-девелоперов,
специализирующихся на сделках с проблемными компаниями; наладить регулярное
представление рынку систематизированной информации о возможных компаниях-целях.
Ключевые слова
Предупреждение банкротства, оздоровление бизнеса, неблагополучные компании,
проблемные компании, несостоятельность компаний, слияния и присоединения
неблагополучных компаний, ликвидационные и реабилитационные процедуры в
банкротстве.
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Введение
Слияния и присоединения (mergers and acquisitions, далее — M&A) как формы
неорганического развития бизнеса широко применяются во всем мире по целому ряду
причин. К наиболее распространенным относят целесообразность увеличения рынков
сбыта, усиления влияния в отрасли и регионе, консолидацию ресурсов и капитала,
улучшение доступа к капиталу, новые возможности диверсификации, проч.
Намного реже к причинам M&A относят угрозу несостоятельности или
нахождение компании-цели в состоянии банкротства, хотя сделки присоединения
неблагополучного бизнеса, его покупка более устойчивыми компаниями в большинстве
западных стран используются, с одной стороны, как возможность «легкого»
увеличения ценности бизнеса компании-покупателя, с другой стороны, как механизм
недопущения банкротства компании-цели. Например, по данным агентства ThomsonReuters, в США сделки M&A с неблагополучными компаниями в период мирового
кризиса в 2009 г. возросли до 17% от общего числа сделок по сравнению с 2% в
предыдущие годы [Nesvold et al. 2011, viii]. Если в 2005–2007 гг. в среднем
336 компаний-банкротов продавали свои активы, суммарный объем продаж колебался
от 24 до 54 млрд долл. США, то в 2009 г. уже 596 компаний продавали активы на
сумму 265,5 млрд долл. США [Ibid., 72]. Получается, что число неблагополучных
компаний, задействованных в сделках M&A в качестве целей, возросло в кризис на
77%, а стоимость активов на продажу — почти в 5 раз. Аналогичная картина
наблюдается и в большинстве стран Евросоюза.
Несмотря на значительное число присоединений неблагополучных компаний,
число ликвидационных процедур банкротства росло опережающими темпами, что
позволяет сформулировать гипотезу: число сделок M&A с неблагополучными
компаниями могло быть выше, а интенсивность ликвидационных процедур банкротства
— ниже, если бы этому уделяли большее внимание государство и профессиональное
сообщество. Другой стороной данной гипотезы является то, что банкротств и
ликвидаций могло бы быть намного больше, если бы не сделки M&A с участием
потенциальных или реальных неплатежеспособных игроков.
С начала XXI века в США и странах Евросоюза создаются специальные
условия для предотвращения банкротства путем слияний неблагополучных компаний с
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более сильными, однако существует мнение, что делается для этого недостаточно . В
то же время в России не только отсутствует какая-либо институциональная поддержка
подобных сделок, но не существует и статистики, позволяющей выделить сделки с
участием неблагополучных компаний. Тем не менее, учитывая, что в 2008–2009 гг.
Россия погрузилась в глубокий кризис, масштабы которого были больше, чем в
большинстве стран [Аганбегян 2010, 182], а также сложное экономическое положение
страны в последующие годы, можно предположить, что такие сделки имеют место и в
России, следовательно необходима их институциональная поддержка и мониторинг
динамики для определения результативности выбранных мер поддержки.
Таким образом, целью исследования является рассмотрение возможностей и
ограничений применения механизма слияний и присоединений неблагополучных
компаний для оздоровления бизнеса и предупреждения банкротства и выработка
конкретных предложений для его институциональной поддержки в России.
Обзор литературы
Предметная область слияний и присоединений с участием неблагополучных
компаний мало исследована, что объясняется главным образом особенностью этой
рыночной ниши: во всем мире она характеризуется наиболее низкой прозрачностью,
отсутствием информации о неблагополучных компаниях, иногда ее искажением и
фальсификацией.

Наиболее

системно

особенности

механизма

слияний

и

присоединений с участием неблагополучных компаний представлены в работе
H.P. Nesvold, G.M. Anapolsky, A.R. Lajoux [Nesvold et al. 2011], однако их исследование
заканчивается 2010 годом. Более поздние исследования проводили по Великобритании
J. Johnson, C.Mallon, A.Rogan, M.Cucier, по Франции — F.Baumgartner, A.Dupuis,
J.Gampelson, P.Dubois, по Германии — A.Dimmling, T.Gocke, по США — D.Bernstein,
T.Graulich, S.Robertson, J.Ivester [The Insolvency Review 2018]. Однако данные авторы
преимущественно обобщали практику, не проводя глубокого исследования влияния
отдельных мер на результативность таких слияний и присоединений, их последствий
для должников и кредиторов. Значительный вклад в исследование корпоративной
реструктуризации посредством слияний и присоединений с участием неблагополучных
компаний внес P.Gaughan [Gaughan 2017], однако взаимосвязь с банкротством он
глубоко не рассматривает. Такие важные, но частные вопросы, как риски финансового
1

Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks, on discharge
of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring,
insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132 (Directive on restructuring and
insolvency) //
European
Council
[Электронный
ресурс].
URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-93-2018-INIT/en/pdf (дата обращения: 01.06.2019).
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неблагополучия, угрозы повторного банкротства, рассматривали E. Altman, T. Kant,
T. Rattanaruengyot [Altman et al. 2009]; влияние кредиторов на инвестиционную и
финансовую

политику

—

ученые

Гарвардского

университета

A. Canipek,

2

A. Kind, S. Wende .
Высокая практическая значимость рассматриваемых вопросов повлекла за
собой активизацию разработки правовых норм поддержки таких слияний и
поглощений. В основе большинства из них лежат общие принципы, сформулированные
Европарламентом в 2012 г. и обновленные в 2016 и 2019 гг.

3

Российскими авторами рассматриваемая тема комплексно практически не
поднималась ввиду, как указывалось выше, невозможности выделить подобные M&A
из общей массы и отсутствия каких-либо особенностей в законодательстве для таких
компаний. Среди наиболее системных работ на эту тему можно назвать статью
Е.В. Новоселова,

рассматривающего

практические

аспекты

банкротства

как

инструмента поглощения [Новоселов 2014]. В качестве работ, косвенно касающихся
рассматриваемой проблемной области, можно отметить исследования А.З. Бобылевой
[Бобылева 2018], О.А. Львовой [Львова 2019], Л.А. Покрытан [Покрытан 2014],
С.А. Карелиной [Карелина 2018].
Тем не менее на фоне низкой научно-методической и правовой проработки
проблемы российский рынок показывает спрос на проблемные активы, что вызывает
предложение на услуги по сопровождению подобных сделок у консалтинговых
компаний 4, которые постепенно накапливают опыт работы даже в непростых
российских условиях. Однако опыт консалтинговых компаний описывается редко,
оставаясь их ноу-хау.
Таким

образом,

отсутствие

комплексных

исследований

слияний

и

присоединений с участием неблагополучных компаний в России, низкая методическая
и правовая проработка сопровождения подобных сделок обусловили выбор темы
исследования и круг вопросов, требующих первоочередного изучения.
2 Canipek A., Kind A.H., Wende S. The Ex Ante Effect of Creditor Rights on Corporate Financial and Investment
Policy //
SSRN
[Электронный
ресурс].
URL: https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=731070114084107026123024081030090127058062071092
084057031005114078008005125027103099057029023099109125023090097025000123086125040057062033
063080116005006024065005006073066010071114121004110108099119108020127103096089069020113075
011002006064111002022121&EXT=pdf (дата обращения: 01.06.2019).
3 Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks, on discharge
of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring,
insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132 (Directive on restructuring and
insolvency) //
European
Council
[Электронный
ресурс].
URL: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-93-2018-INIT/en/pdf (дата обращения: 01.06.2019).
4 Например, BGP Litigation, Аксима и др.
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Что такое неблагополучные компании и в чем особенности рынка слияний
и присоединений с их участием?
Понятие неблагополучной, проблемной компании (англ. distressed company) не
является термином в строгом смысле ни в России, ни в других странах. Иногда к
неблагополучным компаниям относят компании с низкими результатами — ниже
рынка или хуже предыдущих лет (англ. underperformers). Иногда — ослабленные,
проблемные компании с другими признаками неблагополучия: конфликты между
стейкхолдерами, влияние макроэкономических и геополитических факторов (англ.
stressed companies). В то же время понятие неблагополучной компании (distressed
company) применяется и в более определенных ситуациях: в процессе банкротства и во
внесудебных процедурах в преддверии банкротства.
В данной работе мы также будем пользоваться обобщающим понятием
«неблагополучная компания» как для компаний в процедурах банкротства, так и для
тех, которые лишь демонстрируют признаки кризисных ситуаций, находятся под
угрозой банкротства. Это в наибольшей степени соответствует предметной области
исследования, в которой, как будет показано ниже, сам институт банкротства теряет
четкие

формальные

границы

ввиду

использования

современных

механизмов

превентивной реструктуризации и оздоровления.
Тем не менее рассмотрение сделок M&A в процедурах банкротства или как
меры предупреждения банкротства требует уточнения определения несостоятельности,
которое

является

ключевым

при

выборе

системы

мер

управления

неблагополучной компанией.
Понятие несостоятельности является термином в строгом смысле, так как в
нормативно-правовых документах дается его определение, однако сама трактовка
различается не только по странам, но и в рамках одной страны в различных
документах. Так, в США, стране с наиболее развитым законодательством, Кодекс США
о банкротстве определяет термин «несостоятельность» как ситуацию, при которой
величина задолженности компании выше, чем ее имущество, оцененное по
5

справедливой стоимости . Налоговая служба США (Internal Revenue Service, IRC)
рассматривает несостоятельность как превышение обязательств над рыночной
стоимостью активов [Цит по.: Nesvold et. al 2011, 250], что может привести к
5

«Insolvency is a financial condition such as the sum of the entity’s debts is greater than all of such entity’s
property, at a fair evaluation» — The U.S. Bankruptcy Code. 11 U.S. Code §101(32)(A) // Legal Information
Institute [Электронный ресурс]. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/101 (дата обращения:
01.06.2019).
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разночтениям с трактовкой Кодекса о банкротстве. Подход, представленный в Законе
США о мошенничестве (UFCA, Uniform Fraudulent Conveyance ACT), отличается от
двух предыдущих: он учитывает современную стоимость продаваемых активов на
реальном рынке. Таким образом, может получиться, что компания состоятельна,
например, в соответствии с Кодексом о банкротстве, но несостоятельна в соответствии
с UFCA, если возможность продажи активов не совпадает по срокам с погашением
задолженности [Цит по.: Ibid., 289].
В

соответствии

с

российским

законодательством

«несостоятельность

(банкротство)» — это признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, по
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших
по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
6

платежей . Данное определение, с одной стороны, можно рассматривать как более
транспарентное, так как привязано к наличию (отсутствию) денежных средств. С
другой стороны, оно требует признания арбитражным судом неспособности должника
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, и здесь могут встать те же
вопросы, которые возникают и в США (например, вид стоимости имущества —
ликвидационная, рыночная, с учетом дисконта при отложенных по времени продажах,
проч.). Кроме того, как следует из Закона, российское право использует термины
«несостоятельность» и «банкротство» как синонимы, в то время как в других
юрисдикциях

несостоятельность

предполагает

возможность

восстановления,

а

банкротство — ликвидационные процедуры. Рассмотрение правомерности того или
иного подхода не входит в задачи нашего исследования, поэтому в рамках данной
статьи мы просто принимаем, что понятие «неблагополучная компания» может
включать в себя «несостоятельные компании».
Наличие разных подходов к определению неблагополучных компаний
затрудняет и однозначное определение границ рынка слияний и присоединений с их
участием. Для определения возможного состава участников такого рынка рассмотрим
основные характеристики общего рынка слияний и присоединений и рынка M&A с
участием неблагополучных компаний (табл.1).

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 29.05.2019).
Ст.2 //
КонсультантПлюс
[Информационно-правовой
портал].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 01.06.2019).
6
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Таблица 1. Различия между традиционным M&A и M&A с участием
7
неблагополучных компаний
Критерий

Традиционное M&A

M&A с участием неблагополучной
компании

Проверка информации
о компании-цели (Due
diligence)

Представлена по типовой
форме, подтверждается
аналитическими агентствами

Может быть неполной, непрозрачной,
искаженной, фальсифицированной

Время на принятие
решения

Зависит от сложности сделки,
конкуренции, инвестиционного
качества компании

Короткое
•
•

Тип инвесторов

•
•

стратегические
финансовые

•
•

инвестиционные фонды,
специализирующиеся на выкупе
проблемных компаний
хедж-фонды (продают и покупают
требования и обязательства
проблемных компаний)
фонды, специализирующиеся на
вложениях в реорганизованные
компании
залоговые и незалоговые кредиторы
неблагополучной компании

Оценка стоимости
компании-цели

Рыночная, часто с премией за
контроль

Ниже рыночной на аналогичные
компании

Конкуренция среди
инвесторов

Может быть высокой

Обычно узкий круг инвесторов, «рынок
покупателей»

Погашение
задолженности

Как правило, компания
приобретается с долгами

В некоторых случаях есть возможность
«освободиться» от долгов

Правовое
регулирование

Внесудебное

Может быть как внесудебным, так и
под контролем суда

Менеджмент
компании-цели

Может остаться

Обычно заменяется

Стратегия сделки

Рост объединенного бизнеса

Оздоровление, затем рост либо продажа
(девелоперы)

В целом можно заключить, что компаниями-целями на этом рынке могут
выступать неблагополучные компании на разных этапах кризиса — от подающих
слабые сигналы о своем неблагополучии до компаний, распродающих активы в ходе
судебных процедур банкротства. Следует отметить, что в развитых странах круг
компаний-целей может быть определен более четко. Например, в США это компании,
которые проходят реорганизацию по Главе 11 Кодекса о банкротстве, или те, которые
могут пойти на так называемое «подготовленное банкротство» (англ. prepackaged
bankruptcy). В России, к сожалению, круг неблагополучных компаний, подходящих для
M&A, формально выделить невозможно, это является точечным решением в каждом
конкретном случае.
7

Источник: составлено авторами.
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Покупателями неблагополучного бизнеса (его частей) могут выступать как
специализированные фонды, так и кредиторы проблемной компании. Тем не менее, по
статистике США, именно кредиторы неблагополучных компаний чаще становятся ее
инвесторами [Nesvold et al. 2011, 94]. Покупатели могут руководствоваться
разными причинами:
− усиление роли в отрасли и регионе за счет укрупнения своего бизнеса
путем недорогой покупки;
− инвестирование с целью сыграть на разнице между ценой покупки и
продажи в разное время;
− увеличение влияния на процесс реорганизации, возмещение ранее
образовавшейся задолженности.
Подобные вложения могут быть выгодными и потому, что задолженность
сокращена (ее часть или вся сумма погашаются из средств, вырученных при продаже),
активы, не приносящие доход, уже проданы, проч.
Современное состояние мирового рынка M&A c участием неблагополучных
компаний
Несмотря на то, что в данной статье мы говорим о неблагополучных
компаниях в широком смысле, в первую очередь исследование сосредоточено на круге
компаний, которые могут использовать возможности восстановления бизнеса путем
слияний и присоединений, находясь под высоким риском ликвидации: уже
непосредственно в процедурах банкротства или на стадии его предупреждения под
контролем суда. При этом важно понимать, что, несмотря на усиление внимания к
механизмам восстановления бизнеса в научном сообществе и бизнес-среде, далеко не
все проблемные компании могут быть восстановлены:
− многие из них уже не ведут деятельности, и (или) их руководство не
хочет продолжать деятельность;
− вид деятельности не имеет рыночной перспективы;
− активы компании распроданы на предыдущих этапах «спасения» бизнеса
либо не представляют ценности, проч.
Кроме того, восстановление деятельности проблемной компании требует
привлечения квалифицированных консультантов, профессионального менеджмента,
что предполагает высокие затраты и может быть неосуществимо для многих компаний.
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Тезис об ограниченности круга компаний, к которым могут быть применены
восстановительные процедуры, подтверждают статистические данные, представленные
в таблице 2.
Таблица 2. Соотношение восстановительных и ликвидационных процедур в
8
развитых зарубежных странах
США

Франция

Германия

29

29,8

5

14-15

2,2

3

Доля ликвидационных
процедур, %

71

68

90

Крупные банкротства:
восстановительные
процедуры на основе
досудебного планирования, %

50

н. д.

64

н. д.

75% — компании, у
которых не более трех
служащих,
95% — микропредприятия;
1% — крупные компании
(более пятидесяти
служащих)

свыше 50% — годовой
доход меньше 250 тыс.
евро,
численность
работающих на 83%
компаний менее пяти
человек

Попытка восстановления
бизнеса, %

9

в том числе на основе
досудебных процедур
реорганизации,
«подготовленного
банкротства», %

Справочно: классификация
несостоятельных компаний
по величине

Так, например, в США в последние годы, отличавшиеся относительной
устойчивостью экономики, делали попытку восстановления, подавая заявление по
Главе 11 «Реорганизация» Кодекса США о банкротстве, около 29% компаний,
остальные 71% подавали заявления на ликвидацию. В пик мирового кризиса 2009 г.
10

еще больше компаний (75%) сразу подавали заявление на ликвидацию .
Важно отметить, что в последние годы при подаче заявлений в соответствии с
Кодексом США о банкротстве по Главе 11 увеличивается доля проведения досудебных
процедур,

«подготовленного

банкротства»

или

превентивного

планирования

восстановления бизнеса должника, которое часто включает продажу части или всего
бизнеса целиком. Так, в 2017 г. доля досудебных процедур в отношении публичных
Источник: составлено авторами по: [The Insolvency Review 2018; Nesvold et al. 2011].
Процент от общего числа введенных процедур банкротства.
10 Business and nonbusiness bankruptcy cases commenced, by chapter of the Bankruptcy Code // United States
Courts
[Электронный
ресурс].
(дата
обращения:
URL: https://www.uscourts.gov/sites/default/files/data_tables/bf_f2_0331.2018.pdf
03.05.2019).
8
9
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11

компаний доходила до 24% , что является высоким показателем. Важным
преимуществом ряда таких дел было очень быстрое прохождение через традиционные
судебные процедуры банкротства: например, компания Global A&T Electronics Ltd
утвердила свой план реорганизации через 5 дней после подачи заявления по Главе 11,
холдинг Roust Corporation — спустя 7 дней.
Тем не менее доля ликвидируемых предприятий остается высокой во всем
мире. Так, во Франции удельный вес ликвидируемых компаний среди попавших в зону
внимания закона о банкротстве в 2017 г. составил почти 68%, подавших заявления на
реорганизацию — 29,8%, а 2,2% должников использовали предварительные процедуры
оздоровления [The Insolvency Review 2018, 84].
В Германии, как в США и Франции, наблюдался ряд успешных внесудебных
реструктуризаций и размещений проблемных активов. Тем не менее около 90% всех
судебных дел о несостоятельности завершается ликвидацией, сопровождающейся
продажей активов. Реструктуризация под контролем суда происходит в 5% дел,
проведение самостоятельной реструктуризации (self-administration) под защитой
суда — в 3%, но при этом их доля возрастает начиная с 2012 г. В крупных банкротствах
проведение самостоятельной реструктуризации под защитой суда применяется
регулярно [Ibid., 94]. В Великобритании большинство крупных реструктуризаций
происходит неформально, на внесудебной (предварительной) основе. Относительно
низкий уровень ликвидационных процедур говорит об успехе «подготовленных
банкротств»

на

стадии

предупреждения,

реализации

общего

курса

на

оздоровление бизнеса.
Приведенные данные в определенной степени свидетельствуют о границах
рынка M&A неблагополучных компаний, однако следует отметить, что статистические
данные часто объединяют бизнес-банкротства и потребительские банкротства. Так, в
США бизнес-банкротства составляют небольшую долю всех банкротств: даже в 2009 г.
они составляли всего 4,3% (то есть основная доля — потребительские банкротства)
12

[Nesvold et al. 2011, 68], а в 2014–2018 гг. устойчиво держались на уровне 2,9–3% .
Однако есть основания полагать, что приведенные показатели занижены и
некорректны: значительная часть потребительских банкротств связана с бизнесом
(например, с неудачей в качестве индивидуального предпринимателя).
The Year in Bankruptcy: 2017 // JonesDay [Электронный ресурс]. URL: https://www.jonesday.com/theyear-in-bankruptcy-2017-02-02-2018/ (дата обращения: 22.05.2019).
12 Рассчитано по данным судебной статистики США: Bankruptcy Filings Continue to Decline // United
States Courts [Электронный ресурс]. URL: https://www.uscourts.gov/news/2018/04/26/bankruptcy-filingscontinue-decline (дата обращения: 17.05.2019).
11
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Рынок

M&A

неблагополучных

компаний

в

определенной

степени

ограничивает и то обстоятельство, что угроза банкротства в наибольшей степени
характерна для малого бизнеса. Например, во Франции в 2017 г. 75% компаний в
процедурах банкротства составляли компании, у которых не более трех служащих, а
крупные компании, имеющие более пятидесяти служащих, составляли всего 1%.
В целом 95% должников приходилось на микропредприятия [The Insolvency
Review 2018, 84].
В Германии также в основном банкротятся очень маленькие компании —
свыше 50% имеют годовой доход меньше 250 тыс. евро, численность работающих на
83% компаний — менее 5 человек [Ibid., 96]. Обращение к процедурам восстановления
и их успешная реализация характерны в первую очередь для крупных компаний: так, в
13

Германии в 2017 г. восстановление было применено в 64% крупнейших дел , в
США — к 71-й публичной компании. В то же время следует отметить, что, по данным
статистики банкротств в США, половина компаний, прошедших через реорганизацию
по Главе 11, опять банкротится [Nesvold et al. 2011, 71], что, наоборот, может
расширять рынок M&A неблагополучных компаний.
В целом число дел, связанных с ликвидацией должников в результате
банкротства, в последние годы в развитых странах снижается, что объясняется
развитием институциональной поддержки реабилитационных процедур, а также
экономическим подъемом в большинстве развитых стран. В настоящее время в
Германии приходится 62 банкротства на 10 тыс. работающих предприятий, в
14

Великобритании — 47, Франции — 54 . Тем не менее, несмотря на снижение числа
несостоятельных компаний в последнее 10 лет, этот тренд может быть нарушен:
наблюдавшийся в последние годы относительно легкий доступ к кредитам может
привести к росту несостоятельности компаний и потребности в их реорганизации, в том
числе путем M&A, и деятельность инвесторов активизируется.

13

Insolvenz in Eigenverwaltung bewährt sich zunehmend bei großen Unternehmen // BCG [Электронный
(дата
обращения:
ресурс].
URL: https://www.bcg.com/de-de/d/press/17may2018-ESUG-PM-192581
03.05.2019).
14 Рассчитано по: [The Insolvency Review 2018, 333]; Insolvency Statistics of England and Wales, October to
December
2018 //
GOV.UK
[Электронный
ресурс].
URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774327/
Commentary.pdf (дата обращения: 15.05.2019).
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Формирование российского рынка M&A с участием неблагополучных
компаний
Если говорить о российском рынке M&A на стадии предупреждения
банкротства и в самих судебных процедурах, то следует признать, что он не сложился:
− стадия предупреждения банкротства под контролем суда на практике
отсутствует;
− непосредственно в процедурах банкротства в 98% случаев имущество
компаний продается по частям, то есть предложение для сделок M&A
отсутствует;
− покупатели представляют собой отдельные, часто случайные компании,
не специализирующиеся на такого рода сделках, а заинтересованные в
конкретном активе;
− у

кредиторов

нет

стимулов

поддерживать

реорганизацию

и

восстановление, так как они не рассчитывают получить больше, чем при
ликвидации, в то время как в США по Главе 7 «Ликвидация» кредиторы
получают меньше возврата долга, чем по Главе 11 «Реструктуризация»;
− информация о возможных компаниях-целях в систематизированном виде
отсутствует, в то время как в западных странах рынок регулярно
получает

соответствующие

данные.

Так,

в

США

еженедельно

публикуется оповещение о неблагополучных компаниях (The Distressed
company alert), содержание которого позволяет подписчикам оценить
кредитный риск, идентифицировать проблемные долги и одновременно
увидеть

новые

бизнес-возможности.

Аналогично

систематически

публикуется информация о восстановлении бизнеса (The Turnaround
15

Letter) .
Тем не менее нельзя утверждать, что рынок M&A с участием неблагополучных
компаний в России отсутствует. Слияния и присоединения происходят как на стадии
первых сигналов о неблагополучии (ухудшение показателей финансовой отчетности,
другие негативные сигналы рынку), так и в предбанкротном состоянии, но без какойлибо специальной правовой поддержки, в рамках общего правового сопровождения
сделок.
The Distressed company alert [Электронный ресурс]. URL: https://distressedcompanyalert.com/ (дата
обращения: 03.06.2019); 2018 BANKRUPTCY REVIEW // The Turnaround Letter [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: https://www.turnaroundletter.com/articles/31295-bankruptcy-review?v=preview
03.06.2019).
15
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Ввиду отсутствия систематизированной информации о характере сделок M&A,
финансовом состоянии компаний-целей выводы о принадлежности сделки к категории
«M&A с участием неблагополучных компаний» в России могут быть сделаны только на
основе косвенных данных и эмпирического исследования ряда компаний. В частности,
косвенной характеристикой рынка M&A с участием неблагополучных компаний
является объем сделок по реструктуризации долга корпоративных заемщиков
российских банков. Практика показывает, что реструктуризация долга предполагает
усиление контроля банка над бизнесом и, как правило, сопровождается поиском
покупателя на проблемный бизнес, что свидетельствует о связи реструктуризации и
сделок M&A.
Оценки объема рынка M&A с участием неблагополучных компаний сильно
различаются. Хотя публично раскрытый объем сделок по реструктуризации долга
корпоративных

заемщиков

российских

банков

в

2018 г.

не

превышает

5 млрд долл. США, например, консалтинговая компания «КПМГ» оценивает общий
объем сделок по фактической реструктуризации долга с участием российских банков в
2018 г.

в

диапазоне

60–100 млрд долл. США,

подчеркивая,

что

сделки

по

16

реструктуризации в России, как правило, непубличны . Это иллюстрируется и тем,
что, хотя признаваемый банками в отчетности уровень проблемных долгов в среднем
составляет около 7%, банкиры неформально оценивают реальный уровень проблемных
17

и предпроблемных корпоративных долгов в России в размере около 30% .
Столь большие различия в оценке объема рынка связаны со следующими
обстоятельствами:
− признание долга в отчетности банка проблемным ведет к существенным
убыткам у банков, и поэтому они пытаются их скрыть;
− бытующее понимание банковской тайны, идущее вразрез с понятием
бизнес-этики;
− сжатие присутствия международных банков в России, являвшихся
основными инициаторами комплексных и масштабных публично
раскрываемых реструктуризаций долга у корпоративных заемщиков.

Рынок слияний и поглощений в России в 2018 г. С. 19. // КПМГ [Электронный ресурс].
URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/02/ru-ru-ma-survey-feb-2018.pdf (дата обращения:
10.05.2019).
17 Там же. С. 20.
16
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Важным событием в практике реструктуризации, прямо влияющим на рынок
M&A, является создание в России во второй половине 2018 г. Банка непрофильных
активов (БНА), в который вошли различные долги заемщиков крупных санируемых
банков («Открытие», «Траст», БИН и РОСТ). Размер активов под управлением БНА,
так же как и объем сделок по реструктуризации, иллюстрирует уровень проблемной
задолженности: переданные в БНА активы банков, которые формировали лишь 6% от
общего объема банковской системы, в сумме составляли более 40 млрд долл. США по
балансовой стоимости.
Работа БНА только началась, и в ближайшие годы можно ожидать оживления
сделок M&A по продаже активов, перешедших на баланс БНА. Этому будет
способствовать возможность предварительной консолидации групп активов на балансе
БНА перед продажей для повышения качества активов и реализации максимальной
синергии от них. По оценкам аналитиков, в ближайшее время может состояться ряд
реструктуризаций долга с последующими сделками M&A в агропромышленном
секторе. Этому будет способствовать высокая закредитованность, падение доходов в
этой сфере деятельности, продолжение укрупнения бизнеса в холдингах. В секторе
18

авиаперевозок и в автодилерстве наблюдается сходная ситуация .
Помимо централизованной работы с проблемными активами, которую
осуществляет БНА, определенные попытки предупреждения банкротства посредством
M&A предпринимают сами банки как ключевые кредиторы. Представители банка
получают формальное или неформальное представительство в совете директоров и/или
в менеджменте, разрабатывают стратегию антикризисного управления, где часто
основной составляющей является продажа проблемного бизнеса. Как правило, это
обеспечивает наиболее быстрое погашение долгов перед банком, освобождает банк от
необходимости

участвовать

в

трудоемком

и

требующем

специальных

профессиональных знаний управлении кризисным предприятием.
Получить представление о границах рынка M&A с участием неблагополучных
компаний также можно на основе анализа причин и финансового состояния компанийцелей при сделках купли-продажи бизнеса. Для исследования нами были выбраны
наиболее крупные для 2018 года сделки в реальном секторе экономики (на сумму более

Рынок слияний и поглощений в России в 2018 г. С. 22. // КПМГ [Электронный ресурс].
URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/02/ru-ru-ma-survey-feb-2018.pdf (дата обращения:
10.05.2019).
18
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200 млн долл. США), представляющие собой покупку контрольного пакета акций
компании-цели (табл.3).
Таблица 3. Крупнейшие сделки слияний и присоединений в 2018 году

Объект сделки (отрасль)

Покупатель

Продавец

19

Приобре-

Сумма
сделки,

тенная
доля, %

млн
долл.
США

ООО «Эльдорадо»
(потребительский

«М.Видео»

ПФГ «САФМАР»

100,0

794

«Банк ВТБ»

Сергей Галицкий

29,1

2 442

Japan Tobacco Inc.

«ГРУППА
АГРОКОМ»

100,0

1 582

«Сбербанк»

«Международный
центр»

100,0

828

«Стройпроектхолдинг»;
Аркадий Ротенберг

НПФ
«Благосостояние»

94,2

689

сектор)
ПАО «Магнит»
(потребительский
сектор)
АО «Донской табак»
(потребительский
сектор)
«Суворов плаза»
(недвижимость и
строительство)
ПАО «Мостотрест»
(недвижимость и
строительство)
ООО ГДК «Баимская»

Aristus Holdings
KAZ Minerals

иностранное юрлицо
(КИПР)

100,0

900

(транспорт и
инфраструктура)

«НефтеТрансСервис»

ОТЭКО

100,0

207

ПАО «АвтоВАЗ»

Alliance Rostec Auto
BV; «Ростех»; Renault

Существующие

53,5

969

96,4

430

69,1

203

(металлургия)
«СФАТ-Рязань»

(автомобилестроение)
Преображенская база
тралового флота

SAS
«Остров Сахалин»

(рыболовство)
ООО «Ново-российский
зерновой терминал»

«Банк ВТБ»

(сельское хозяйство)

акционеры
Семья Олега
Кожемяко
Существующие
акционеры

Источник: Рынок слияний и поглощений в России в 2018 г. С. 19. // КПМГ [Электронный ресурс].
URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/02/ru-ru-ma-survey-feb-2018.pdf (дата обращения:
10.05.2019).
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«Мегафон»;
Mail.ru Group

AliExpress
(телекоммуникации)

Alibaba Group

52,0

Российский фонд
прямых инвестиций

1 053

Исследование показывает, что причины M&A разнообразны. Так, продажа
АО «Донской

табак»

вызвана

падением

спроса

на

сигареты,

ужесточением

регулирования и акцизной политики, ростом серого рынка, невозможностью
конкурировать с крупнейшим игроком на этом рынке — международной табачной
корпорацией Japan Tobacco Inc. Приобретение «Эльдорадо» компанией «САФМАР»
обычно

объясняется

блокирующего

пакета

консолидацией
акций

другой

в

потребительском
компании

секторе,

потребительского

а

продажа

сектора

—

ПАО «Магнит» — разногласиями в видении стратегии между основателем компании и
инвесторами и невозможностью продолжать деятельность в сложившихся условиях.
В промышленном производстве, строительстве инфраструктурных объектов,
автомобилестроении, сельском хозяйстве и рыболовстве (сделки с участием
ПАО «Мостотрест», «Сфат-Рязань», ПАО «АвтоВАЗ», ГДК «Баимская», проч.) M&A
обычно

объясняются

наращиванием

отраслевой

синергии,

целесообразностью

консолидации компетенций и капитала и, как следствие, стремлением повысить
эффективность всего принадлежащего покупателю бизнеса.
В

то

же

время

продажа

госкорпорацией

«Ростехнологии»

АО «Технодинамика» является своего рода дивестицией, попыткой привлечения в
капитал «Технодинамики» стратегического технологического инвестора, который
обеспечит дополнительные инвестиции в развитие и привнесет рыночные компетенции
в по сути государственное управление. Создание AliExpress — также стратегическое
партнерство, в рамках которого будет создано крупнейшее совместное предприятие в
области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых
потребительских интернет- и e-commerce платформ в России.
Покупка Новороссийского зернового терминала банком ВТБ, как и его покупка
ПАО «Магнит», часто оценивается как финансовые вложения: предполагается, что
банк является «транзитным инвестором» и далее быстро последует перепродажа
профильному игроку. Однако, по утверждению руководителя банка, эти покупки —
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попытка диверсифицировать деятельность, поработать в новой для себя сфере ,
поэтому однозначно сделать вывод о причинах сделки на данном этапе нельзя.
Разнообразие названных причин сделок M&A не исключает возможности
существования общих факторов, способствующих инициации рассмотренных продаж и
определяющих выбор покупателем именно этих компаний-целей для сделок, а именно:
− слабого финансового состояния компании-цели
− наличия высокой задолженности
− невозможности привлечь инвестиции для развития
− угрозы банкротства, проч.
Для проверки данной гипотезы нами проведен анализ финансового состояния
рассматриваемых компаний, основные результаты которого представлены в таблице 4.
Таблица 4. Показатели финансового состояния компаний-целей при крупных
21
сделках купли-продажи бизнеса 2011-2017 гг.
Компания

АО «Донской
табак»

Динамика
Активов

рост в 4 раза

Выручки

22

2011–2016:
рост в 8 раз
2017:
падение до
60% уровня
2016

Прибыли
2017:
прибыль от продаж:
30% уровня 2016
чистая прибыль:
1% уровня
предыдущих лет

Плечо
финансового
рычага

2,5–4

ВТБ
купил
Новороссийский
зерновой
терминал //
РБК
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.rbc.ru/business/14/02/2019/5c654cd69a79472d14d62433 (дата обращения: 22.05.2019).
21 Источник: рассчитано авторами по данным годовой отчетности компаний за 2011–2017 г.: Годовая
отчетность АО «Донской табак» // Audit-it.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.auditit.ru/buh_otchet/6162063051_ao-donskoy-tabak (дата обращения: 20.05.2019); Годовая отчетность ООО
«Эльдорадо» // Audit-it.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7715641735_oooeldorado;
Годовая
отчетность
ПАО
«Мостотрест» //
Audit-it.ru
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/7701045732_pao-mostotrest (дата обращения: 20.05.2019); Годовая
отчетность ООО «ГДК Баимская» // Audit-it.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.auditit.ru/buh_otchet/7705825797_ooo-gdk-baimskaya (дата обращения: 20.05.2019); Годовая отчетность ПАО
«Магнит» // Audit-it.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/2309085638_paomagnit (дата обращения: 20.05.2019); Годовая отчетность ПАО «АвтоВАЗ» // Audit-it.ru [Электронный
ресурс]. URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/6320002223_pao-avtovaz (дата обращения: 20.05.2019);
Годовая отчетность ПАО «Преображенская база тралового флота» // Audit-it.ru [Электронный ресурс].
(дата
URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/2518000814_pao-preobrazhenskaya-baza-tralovogo-flota
обращения: 20.05.2019); Годовая отчетность ПАО ООО «СФАТ-Рязань» // Audit-it.ru [Электронный
ресурс]. URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/6228003585_ooo-sfat-ryazan (дата обращения: 20.05.2019);
Годовая отчетность АО «Технодинамика» // Audit-it.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.auditit.ru/buh_otchet/7719265496_ao-tekhnodinamika (дата обращения: 20.05.2019); Годовая отчетность ООО
«Новороссийский зерновой терминал» // Audit-it.ru [Электронный ресурс]. URL: https://www.auditit.ru/buh_otchet/2315996886_ooo-novorossiyskiy-zernovoy-terminal (дата обращения: 20.05.2019).
22 Если не указано другое, изменения в данной таблице показаны за 2011–2017 гг.
20
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ООО
«Эльдорадо»

ПАО
«Мостотрест»

ООО ГДК
«Баимская»

ПАО «Магнит»

ПАО
«АвтоВАЗ»

ПАО
«Преображенская
база тралового
флота»

рост в 2 раза

рост в 2,3 раза

рост в 3 раза
дебиторская
задолженность
в 5–15 раз
больше
кредиторской

рост на 13%

рост 19%

рост убытков в 10 раз
2017:
непокрытый убыток: ≈
20 млрд руб. (30%
баланса) за счет
основной
деятельности
2018:
падение до 60%
уровня 2017
ухудшение
результатов
операционной
деятельности, рост
себестоимости на 24%

11–16

4–4,5
краткосрочные
обязательства
составляют 71–
75% всех
обязательств

с 2012:
убытки
2012–2017:
рост убытков в 62 раза

12–57
в отдельные годы
собственного
капитала нет.

рост в 1,5
раза,
доходы от
неосновной
деятельности
превышают
выручку:
2014–2017:
в 65–100 раз
2011–2013:
в 22–35 раз

нераспределенная
прибыль: рост в 8 раз
2016–2017:
сокращение на 8,5%
прибыль от продаж:
2013–2015:
убытки.

0,3–1
в последние
годы — только
краткосрочные
займы — 99,9%

2011–2016:
рост на 22%;
2017:
снижение на
12% к уровню
2016,
загрузка
мощностей
менее 40%

рост в 1,44
раза

все годы:
убыточная
деятельность
2017:
непокрытый убыток:
145 млрд руб. (при
активах 144 млрд руб.)

рост в 2,4 раза

2011–2016:
рост в 2,4 раза
2017:
сокращение до
94% уровня
2016

снижение чистой
прибыли
2017: к уровню 2016 в
4 раза
2015: к уровню 2014 в
5 раз
снижение валовой
прибыли: 71% уровня
2016
снижение прибыли от
продаж до 55,6%
уровня 2016

рост в 2,5 раза

н/д
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ООО «СФАТРязань»

АО
«Технодинамика»

ООО
«Новороссийский
зерновой
терминал»

Таким

рост на 86%
2015–2017:
стагнация

2014–2017:
40–45%
уровня 2011–
2013 гг.

рост в 24 раза

рост в 6 раз
2017:
90% уровня
2016

2016–2017:
рост на 58%

2016–2017:
рост на 17,6%

образом,

даже

2017:
нераспределенная
прибыль составляет
30% уровня 2014–2016
2014–2017:
прибыль от продаж
снизилась в 5–6 раз.
Чистая прибыль
составила 21% от
уровня 2011–2013
2016:
высокие убытки (в
первую очередь за
счет прочих расходов)
2016–2017:
рост чистой прибыли
на 18,5%
2015:
чистая прибыль
составила 36% от
уровня 2014 (падение
за счет прочих
расходов)

поверхностное

исследование

2017: ≈ 2
2011–2016:
почти нет
заемных
средств

≈1
2013: ≈12

почти нет
заемных
средств

показывает,

что

практически все компании-цели, проданные в ходе крупнейших сделок M&A 2018
года, были ослаблены: у некоторых это выразилось в небольшом снижении прибыли
(АО «Донской табак», ПАО «Магнит», ООО «Новороссийский зерновой терминал»), у
других — в значительном ухудшении финансовых результатов (ООО «СФАТ-Рязань»,
«Преображенская база тралового флота», ПАО «Мостотрест»). Ряд компаний
(ООО Эльдорадо, ООО ГДК «Баимская», ПАО «АвтоВАЗ», АО «Технодинамика») на
протяжении многих лет демонстрировали огромные убытки, высокую задолженность и,
если бы не поддержка государства для большинства из них, могли бы уже не один год
находиться в процедурах банкротства.
В ряде других сделок, не отраженных в таблице, (O1 Properties (378 млн долл.
США), «Суворов Плаза» (828 млн долл. США), ТЦ «Ривьера» (266 млн долл. США)
передача

активов

была

осуществлена

в

рамках

внесудебного

урегулирования задолженности.
Заключение
В мировой практике M&A часто выступают в качестве механизма
оздоровления бизнеса и предупреждения банкротства. В США и странах Евросоюза
созданы и постоянно совершенствуются специальные нормативно-правовые и
организационные

условия

для

предотвращения

банкротства

путем

слияний

неблагополучных компаний с более сильными. Это связано с тем, что предотвращение
236
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банкротства, преодоление финансовых затруднений на ранних стадиях их проявления,
продажа компании как бизнеса, пусть даже ослабленного, — большое преимущество с
точки

зрения

социально-экономических

последствий:

предотвращается

мультипликативный эффект от банкротства компании для ее кредиторов, сохраняются
рабочие места, снижается социальная напряженность.
В России слияния и присоединения активно осуществляются как на стадии
первых сигналов о неблагополучии (ухудшение показателей отчетности, другие
негативные сигналы рынку), так и в предбанкротном состоянии. Однако они
происходят без какой-либо специальной правовой поддержки, в рамках общего
правового сопровождения сделок, что значительно снижает транспарентность и
справедливость сделок, сокращает их число и тем самым увеличивает количество
банкротств, умножает их последствия.
Широкое распространение сделок M&A с участием проблемных компаний в
России требует создания организованного российского рынка M&A на стадии
предупреждения банкротства и в процедурах банкротства. Для этого целесообразно:
− законодательно определить круг проблемных компаний, для которых
возможны сделки M&A под контролем суда (стадия предупреждения
банкротства);
− разработать правила проведения таких сделок;
− стимулировать продажу бизнеса (имущественного комплекса), а не
имущества по частям, как это происходит у нас в 98% случаев;
− создать

условия

для

функционирования

компаний-девелоперов,

специализирующихся на сделках с проблемными компаниями;
− на регулярной основе в систематизированном виде предоставлять рынку
информацию о возможных компаниях-целях.
Предлагаемые меры увеличат возможности восстановления проблемного
бизнеса,

создадут

для

кредиторов

стимулы

поддерживать

реорганизацию

и

восстановление, так как при реорганизации они смогут получить больше, чем при
ликвидации; позволят в целом улучшить экономическую ситуацию в стране.
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Abstract
The paper analyzes the mechanism of business recovery and bankruptcy prevention by means
of mergers and acquisitions of distressed companies applied in Western countries, and the
possibilities of its adaptation and development in Russia.
The relevance of the research topic is due to the imperfection of a modern Russian bankruptcy
institution, which does not solve its strategic tasks to restore the indebted business, to satisfy
the creditors' claims within liquidation procedures. It is also necessary to look for opportunities
of the distressed companies’ rehabilitation when risk of insolvency and bankruptcy arises.
During the study, general scientific methods were applied, including analysis and synthesis,
logical and comparative analysis, the method of grouping and generalization, expert analysis,
and methods of scientific classification.
Implementation of the authors’ approach to defining the term “distressed companies”,
identification of features of the mergers and acquisitions (M&A) market with participation of
distressed companies, an analytical review of the international market current state and the
specifics of the Russian M&A market with distressed businesses, allowed to formulate the
following conclusions: conditions for preventing bankruptcy by merging unsuccessful
companies with stronger ones have been created and continue to develop in the USA and EU
countries. This is due to the fact that bankruptcy prevention, selling the distressed company as
(even weakened) going concern, is an advantage in terms of social and economic
consequences; the Russian M&A market at the stage of business’ bankruptcy prevention and
within insolvency court proceedings has not yet completely formed: there is no practice to
prevent bankruptcy under the control of the court; within insolvency proceedings, the debtors’
assets are usually sold in pieces while the actual information on possible weakened “target
companies” is not presented in a systematic manner.
Specific proposals for institutional support for such M&A in Russia are as follows: to codify in
the legal acts the completence of distressed companies for which M&A transactions are
possible under the control of the court (the bankruptcy prevention stage); to develop the rules
for such transactions; to stimulate the sale of the business as going concern (including the
whole asset complex), and not of the property in pieces; to create conditions for the functioning
of companies-developers specializing in transactions with distressed companies; to establish a
presentation of the systematized information about potential target companies to provide the
market with relevant information on the regular basis.
Keywords
Bankruptcy prevention, business recovery, distressed companies, distressed assets, business
insolvency, mergers and acquisitions of distressed companies, liquidation and rehabilitation
insolvency procedures.
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Аннотация
Актуальность статьи определяется отсутствием комплексных исследований,
посвященных нетехнологическим изменениям в реальной экономике и их влиянию на
развитие промышленного производства. Без теоретического обоснования практической
разработки нетехнологических изменений инновационные процессы не дают ожидаемых
результатов. Поэтому в статье применяется метод восхождения от абстрактного к
конкретному: сначала приводится теоретическое обоснование применения комплекса
нетехнологических изменений и описываются их взаимосвязи на разных уровнях
развития промышленности, а затем рассматривается конкретный пример Китайской
нефтяной компании (CNPC). Для выявления и демонстрации устойчивой взаимосвязи
между функциями управления и состоянием нетехнологических изменений на разных
уровнях использован метод логических матриц.
В статье рассматривается сущность, место и роль нетехнологических изменений в связи
с основными тенденциями развития промышленности на макро-, мезо- и микроуровнях;
дается систематизация видов нетехнологических инноваций, их проявление на
различных уровнях развития промышленных систем; представлена взаимосвязь между
спецификой проявления нетехнологических инноваций и общими функциями
управления ими на макро-, мезо- и микро- уровнях; структурирован и графически
представлен процесс влияния нетехнологических инноваций на изменение
использования ресурсов.
Основным
результатом
является
представленная
многоуровневая
система
нетехнологических изменений в промышленности и алгоритм ее влияния на качество и
количество распределения ресурсов промышленных предприятий. Сформулированный и
обоснованный подход может быть использован для систематизации и повышения
эффективности проведения комплекса нетехнологических изменений на всех уровнях
развития промышленности.
Ключевые слова
Нетехнологические изменения, макроуровень развития промышленности, мезоуровень
развития промышленности, промышленные предприятия, экономические ресурсы,
национальная специфика нетехнологических изменений.

Введение
Несмотря на глобальное изменение сферы материального производства под
воздействием

современных

ресурсосберегающие

цифровых

процессов,

технологии, промышленность

как

повышение

спроса

на

база жизнеобеспечения

общества сохраняет свои фундаментальные позиции. Стремление к повышению
конкурентоспособности в конце XX в. – начале ХХI в. связано во всем мире с
активизацией и трансформацией глобальных технологических процессов. Они
проявляются во всех сферах промышленности и имеют комплексный взаимосвязанный
характер. Происходят значительные, порой спонтанные, изменения на макро-, мезо- и
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микроуровнях. В данном исследовании под макроуровнем понимается состояние
отраслей промышленного производства в мировом масштабе; под мезоуровнем —
развитие

отдельных

отраслей,

под

макроуровнем —

развитие

отдельных

хозяйствующих промышленных субъектов. Соответственно, исследуемая автором
проблема нетехнологических изменений специфически проявляется на каждом из этих
уровней. Установление взаимосвязи между процессами нетехнологических изменений
на соответствующих уровнях позволяет построить эффективные системы управления
ими.

Тенденции

в

инновационных

исследованиях

показывают

интерес

к

нетехнологическим изменениям на всех уровнях развития промышленности [Попович
2009, 32]: выявляется существование определенной взаимосвязи между ее ростом и
национальными возможностями внедрения всех видов технологических инноваций и
обеспечивающих их нетехнологических изменений. Все страны стремятся повысить
темпы роста своей экономики, расширить производственный и промышленный
потенциал за счет повышения инновационной активности [Афанасьева и др. 2014, 53].
Этим определяется описание конкретных практик использования нетехнологических
изменений в китайской экономике на разных уровнях ее развития, которые автор
представляет в статье.
Об

особенностях

нетехнологических

изменений

на

макро-,

мезо-,

микроуровнях развития промышленности
Под макроуровнем промышленного развития автор понимает состояние
отраслей промышленного производства в мировом масштабе; появление новых
направлений промышленной деятельности; трансформацию традиционных видов
промышленного производства; межстрановое движение тех или иных видов
производства в связи с необходимостью снижения основных затрат с целью повышения
конкурентоспособности производственных компаний. Состояние промышленного
производства на глобальном уровне усиливает не только отраслевую, но и
межотраслевую конкуренцию за все виды ресурсов. Происходит движение инвестиций
в наиболее выигрышные отрасли, закрывающие потребности на растущих рынках.
Аналогично осуществляется движение не только капитала, но и профессиональных
ресурсов — усиливается миграция рабочей силы.
Промышленное производство переносится в те регионы и страны, где
стоимость профессиональных ресурсов ниже, экологические требования и нормы
слабее, промышленное законодательство менее строгое, уровень коррупции не влияет
на рост издержек производства [Там же, 53]. Каждая из вышеперечисленных
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составляющих является, в свою очередь, комплексом особых характеристик. Таким
образом,

сочетание

функционирования

методов,

механизмов,

промышленных

инструментов

макросистем

следует

и

технологий

рассматривать

как

совокупность пересекающихся множеств. Она отражает тенденции глобализации
экономических процессов в отраслях промышленности, направлена на обеспечение
устойчивости роста социально-экономических систем [Клейнер 2004, 31].
Процессы экономических изменений на макроуровне во многом протекают в
неопределенной

среде,

в

условиях

постоянных

политических

и

социальных

трансформаций. В рамках современной концепции развития под ростом понимается
количественное расширение масштабов экономики с сохранением сложившихся
пропорций между рядом основных показателей экономики, под развитием —
необратимый направленный процесс, сопровождаемый качественным изменением
состояния объекта [Там же, 31]. По мнению Д. Норта, «необходимо найти
фундаментальные силы, определяющие процесс изменений» [Норт 2010, 26]. И с этой
точки зрения неопределенность рассматривается им как источник предсказуемого
поведения. При проведении макроизменений в условиях глобализации ведущую роль
начинают играть качественные нематериальные факторы, уровень последующей
коммерциализации которых влияет на скорость и качество всех преобразований.
Формирование

концепции

научного

развития

позволяет

четко

определить

перспективную область будущих конкурентных преимуществ, диагностировать
специфику нематериальных ресурсов пространственной и экономической среды,
выделить макрополитические факторы и стратегические тренды в интеллектуальном
развитии.
Изменения в промышленности как в одной из глобальных экономических
систем (макроуровень) влияют на все виды изменений в конкретных отраслях
(мезоуровень), инициируются внешние (экзогенные) факторы технологических,
структурных и нетехнологических изменений.
Именно

на

мезоуровне

выделяются

базовые

отрасли,

определяющие

специализацию производства стран или регионов. Для установления роли конкретных
базовых отраслей промышленности в развитии национальных экономик специалисты
используют

понятие

локализации

(специализации).

Согласимся

с

позицией

А.М. Поповича, что локализация производства на национальных территориях в целом
ряде случаев политически поддерживается специальным законодательством [Попович
2009, 32].
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Помимо базовых отраслей, существует большое количество дополняющих
производств. Эти отрасли тесно связано с базовыми:
− добыча сырья;
− производство

полуфабрикатов

и

компонентов,

необходимых

для

изготовления готовой продукции;
− производство готовой продукции;
− производство оборудования для добычи сырья;
− производство машин и механизмов для изготовления оборудования и
предоставления услуг производственного назначения (транспорт, связь,
промышленное строительство и т.д.).
Важность взаимосвязанности производственных структур промышленности на
мезоуровне характеризуется частотой и устойчивостью взаимодействия между
базовыми

и

дополняющими

производствами.

Потенциал

подобного

рода

экономических взаимосвязей в условиях развития национальных и региональных
рынков подвержен значительным качественным изменениям, которые выражаются в
подвижности и неопределенности современных рынков производственных ресурсов.
Как было отмечено выше, промышленность представляет собой сложную
многоуровневую и многофункциональную систему. Рассмотрим, каким образом можно
представить взаимосвязь основных функций управления изменениями на трех уровнях
(макро-, мезо-, микро-) развития промышленных систем (таблица 1).
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Таблица 1. Проявление функций управления нетехнологическими изменениями в
1
промышленности

М
А
К
Р
О

М
Е
З
О

М
И
К
Р
О

Планирование и
прогнозирование

Координация

Мотивирование

Контроль

Определение
долгосрочных
прогнозов развития
рынков по базовым
отраслям, ценам на
стратегические
ресурсы.

Доведение
аналитической
информации по
стратегическим
трендам развития
базовых отраслей,
сырьевых рынков,
глобальных
инноваций.

Создание условий
для привлечения
инвесторов в
быстрорастущие
промышленные
проекты, налоговое
регулирование в
зависимости от фазы
экономического
цикла.

Анализ глобальных
трендов по
национально
значимым отраслям
промышленности,
движения ресурсов и
рабочей силы;
выявление глобальных
технологических и
нетехнологических
инноваций.

Определение
отраслевых
национальных
стратегий с учетом
состояния мировых
рынков ресурсов и
спроса

Формирование
конкретных
направлений
государственной
промышленной
политики с учетом
национальных
интересов.

Развитие страховых
программ для
поддержки
инновационных
проектов и
нетехнологических
изменений;
введение прямых и
косвенных
инструментов
поддержки.

Сравнительный анализ
состояния базовых
отраслей
национальной
экономики с
аналогичными в
других странах,
международный
бенчмаркинг.

Прогнозирование
степени влияния
факторов внешней
среды на перспективы
развития предприятия,
определение
направлений
нетехнологических
изменений.

Организация
процессов внедрения
нетехнологических
изменений:
организационноуправленческих,
маркетинговых,
кадровых,
информационных и
проч.

Разработка системы
стимулов,
соответствующих
конкретным
направлениям
проведения
нетехнологических
изменений.

Оценка
эффективности
проведения
нетехнологических
изменений при
внедрении
технологических
инноваций

На мезоуровне национальных экономик состояние промышленности может
быть

охарактеризовано

с

точки

зрения

концентрации

или

диверсификации

производства. Состояние отраслевой концентрации связано с развитием ограниченного
числа базовых

отраслей. Диверсификация является отражением относительно

равномерного распределения большого количества базовых отраслей промышленности
в национальном экономическом пространстве. На мезоуровне национальных экономик

1

Составлено автором.
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формируются конкретные тенденции развития структуры отраслей. Переход из одного
состояния в другое связан с перераспределением всех видов материальных и
нематериальных

ресурсов

и

является

внешним

фактором

для

внутренних

экономических изменений на микроуровне конкретных промышленных предприятий.
Эффект оптимизации ресурсов является результатом внедрения нетехнологических
инноваций, так как выражается в сокращении затрат на производство продукции и
услуг, повышении их конкурентного статуса, что, в свою очередь, становится условием
закрепления фиксированной доли на высококонкурентных рынках и поддержания
тенденции устойчивого развития хозяйствующих субъектов (рисунок 1).

Рисунок 1. Влияние нетехнологических изменений на распределение ресурсов
2
промышленных предприятий
По мнению О.Н. Киселевой, основной целью управленческих изменений на
микроуровне является создание условий для формирования, сохранения и внедрения
других

видов

нетехнологических

изменений:

структурных,

маркетинговых,

информационных, кадровых и др. [Киселева 2015, 256]. В зависимости от соотношения

2

Составлено автором.
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концентрации

и

диверсификации

можно

выделить

три

основных

состояния

промышленных мезоструктур: диверсифицированная отраслевая структура, слабо
диверсифицированная структура, моноструктура. Базовые и дополняющие отрасли не
могут развиваться изолированно друг от друга. Благодаря глобальным организационноуправленческим изменениям возникают устойчивые, качественные взаимосвязи,
которые приводят к взаимным выгодам, «происходит свободный обмен информацией и
распространение

нетехнологических

изменений

по

каналам

поставщиков

к

потребителям, имеющим контакты с конкурентами» [Попович 2009, 32]. Формируется
такая важная характеристика, как информационная прозрачность экономической
деятельности, которая становится дополнительным ресурсом для изменений в системах
управления с целью повышения их эффективности на разных уровнях [Леонтьева и др.
2012, 34]. Благодаря повсеместному внедрению цифровых технологий без глобального
обмена информацией невозможна реализация низкорисковых инициатив по развитию
производства новых товаров и услуг. Цифровые трансформации на микроуровне
связаны с преобразованием операционных моделей промышленных предприятий:
изменением
компетенций

бизнес-процессов,
сотрудников.

организационной

Преобразование

структуры,

бизнес-модели

профессиональных
как

проявление

нетехнологических изменений на уровне промышленного предприятия означает
изменение как самого продукта, так и всей системы взаимоотношений с операционной
средой (клиентами, партнерам, поставщиками). В состав нетехнологических инноваций
входят инновации, направленные на изменение позиций работника в системе «субъектобъект», учет независимости мышления каждого сотрудника и его ценностных
ориентаций. Возникает необходимость формирования и использования научного
обоснования всех кадровых изменений на основе концепции центрированности,
интересов сотрудников и гуманизации индивидуального подхода. Формируется такое
направление нетехнологических изменений, как рационализаторская деятельность в
сфере администрирования всех кадровых процессов на предприятии с участием самих
сотрудников. Внедрение рационализаторства в управленческую деятельность в
качестве нетехнологической инновации является внутренним стимулом для развития
системы организационно-управленческих изменений. Особенно остро необходимость
изменения научного подхода к нетехнологическим кадровым инновациям проявляется
при переходе к новым формам корпоративного управления на промышленных
предприятиях в таких странах, как Россия и Китай.
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Внедрение нетехнологических изменений в практику промышленности
Китая
После

2010

года

экономическое

соперничество

между

промышленно

развитыми странами на мезоуровне обострилось. Глобальные изменения в области
промышленности затронули и развивающиеся страны. Так, в Китае начиная с 2001 года
поставлена задача реиндустриализации как развития совокупности базовых и
обеспечивающих отраслей с опорой на собственные средства. Прежде всего это связано
с оттоком инвестиций США, которые ранее направлялись в Китай: в связи с ростом
внутренних затрат на производство промышленной продукции в Китае, продаваемой в
дальнейшем под американскими брендами, и проводимой Президентом США
политикой по обеспечению экономического роста у американских производителей
сформировалась тенденция по возврату своей промышленности в США.
По

данным,

приведенным

Л.А. Сахаровой,

«наибольший

объем

промышленного производства приходится на Китай — 7061,1 млрд долларов (2013
год). За рассматриваемый 10-летний период совокупный объем промышленного
производства в Китае составил 11%. Это значительно превышает темпы роста по
другим странам-лидерам по объему промышленного производства»[Сахарова 2015, 14].
Основой развития процессов новой реиндустриализации китайской экономики,
кроме стимулирования прямых иностранных и отечественных инвестиций в базовые
отрасли

промышленности,

национально значимых
улучшающих

и

являются

ресурсов.

частных

технологии

Именно

они

нетехнологических

использования
становятся базой

изменений,

качественных
глобальных

осуществляемых

на

национальном (макро), отраслевом (мезо) и предпринимательском (микро) уровнях.
Эти изменения поддерживаются новыми институтами, которые обеспечивают
внедрение новых технологий и плановых достижений за пятилетний срок. В
соответствии с Уведомлением Государственного совета КНР «Об организационной
структуре» (2018 г.) от 22 марта 2018 года 3 на национальном уровне основные функции
возложены на Министерство промышленности и информатизации КНР и на
Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.
На макроуровне концепция построения социализма в Китае как промышленно
развитой стране должна отражать китайский исторический опыт и национальный
менталитет. В частности, она направлена на возврат стране того величия, которое она
Новая структура министерств и ведомств государственного совета КНР // CN Legal [Электронный
ресурс]. URL: https://cnlegal.ru/china_administrative_law/china_state_council_2018/ (дата обращения:
25.04.2019).
3
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имела на протяжении всей мировой истории. Национальный менталитет, включающий
отношение к труду, соблюдение этических норм по взаимодействию в трудовых
коллективах, становится базой для развития, дополнительным нематериальным
ресурсом глобальных качественных изменений в сфере промышленного производства.
В

сфере

формирование

организационно-управленческих

эффективных

управленческих

изменений

команд

на

всех

осуществляется
уровнях.

Они

формируются исключительно исходя из национальных интересов и являются
независимыми от иных структур. Это позволяет внедрять на всех уровнях проектное
управление: на национальном уровне — крупные инфраструктурные проекты, которые
позволят

вывести

китайскую

экономику

в

целом

на

высокий

за

собой

уровень

конкурентоспособности на региональных и мировых рынках 4.
Внедрение

проектного

управления

повлечет

изменения

профессионального мышления и всей системы компетенций человеческих ресурсов в
масштабах национальной экономики. Повсеместно внедряется компетентностный
подход

для

развивающий

повышения

конкурентоспособности

способности

принятия

персонала

нестандартных

на

решений

всех

уровнях,

(когнитивные

компетенции), умение на основе цифровых навыков совмещать разные функции и виды
деятельности (функциональные компетенции), развитие личности работника на базе
основополагающих принципов развития китайского общества, умение использовать
национальные традиции и преимущества в трудовой деятельности (этнические
компетенции). Качественные изменения в формировании современного кадрового
состава также относятся к типу нетехнологических и являются необходимыми для
реиндустриализации китайской экономики.
Кадровые изменения на макроуровне связаны с принятием государственных
решений по массовой переквалификации кадрового состава. Это осуществляется за
счет повышения уровня всех типов образования (профессионального, среднего
специального, высшего). Результативность политики Китая по внедрению кадровых
изменений отразилась не только в ускорении реиндустриализации базовых отраслей
промышленности, но и в реиндустриализации всей сферы образования. Так, в рейтинг
лучших мировых вузов вошли три китайских университета, в TOP-300 — 14 , а в TOP100 сильнейших образовательных мировых центров — четыре образовательные
организации из Китая.
23 проекта Китая, которые изменят мир // Вести. Экономика [Электронный
URL: https://www.vestifinance.ru/articles/75306?page=20 (дата обращения: 24.04.2018).

4
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Специфика

нетехнологических

изменений

в

промышленности

Китая

предполагает использование зарубежного опыта в интеллектуальных разработках,
использовании мировых практик подготовки персонала для работы на предприятиях
высокотехнологичных отраслей. В 2018 году китайские изобретатели получили в США
рекордное число патентов: в общей сложности представителям компаний КНР было
выдано около 12,5 тыс. патентов, что более чем в 10 раз превышает показатель
десятилетней давности (1223). В 2017 г. Китай подал самое большое число патентных
заявок, ставшее новым рекордом — 1,38 млн заявок 5. Такой рост числа патентов можно
связать с тем, что в 2017 г. Китай усовершенствовал свою методику составления
статистики по заявкам на регистрацию патентов и промышленных образцов: согласно
этой методике выделяются три вида патентов:
1) документы на изобретения, которые выдаются после проведения
тщательных проверок; на этот вид приходится лишь 23% от общего
числа выданных патентов.
2) документы на так называемую полезную модель (53%).
3) патентование дизайна различных изделий (24%). 6
Активное участие работников во всех видах интеллектуальных разработок
является особым видом кадровых нетехнологических инноваций. Они направленны на
формирование креативных компетенций как у управленцев, способных организовать
творческие процессы разработки и внедрения новшеств, так и у рядовых сотрудников.
Подобного рода изменения относятся к организационно-управленческим инновациям,
которые осуществляются и на уровне отраслей, и на уровне предприятий.
Использование современных информационных технологий делает их реализацию
более эффективной.
Для примера можно рассмотреть формирование специальных платформ по
использованию и развитию человеческих ресурсов на базе Китайского Национального
Нефтяного центра в рамках государственной компании CNPC (China National Petroleum
Corporation). Это позволило расширить стратегические возможности управления,
применить

профессиональные

стандарты

качеств

при

развитии

персонала,

Мировые показатели деятельности в области интеллектуальной собственности: благодаря высокой
активности в Китае число заявок на регистрацию патентов, товарных знаков и промышленных образцов
достигло
новых
рекордных
уровней //
WIPO
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2018/article_0012.html (дата обращения: 15.05.2019).
6
Китай
бьет
рекорд
по
числу
патентов //
News.ru
[Электронный
ресурс].
URL: https://news.ru/tehnologii/kitaj-patenty-rekord/ (дата обращения: 20.05.2019).
5
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предоставить

надежные

гарантии

зарубежным

филиалам

CNPC

при

обмене

специалистами и развитии их новых компетенций под специфику работы. Кроме того,
компания

создала

мультипроектную

работу

совместного

использования

в

стране/регионе. Благодаря ей повысились скорость передачи информации, качество ее
хранения, оценка эффективности и результативности работы отдельных сотрудников.
На основе внедрения этой платформы удалось осуществить реструктуризацию
кадровой политики CNPC в целом: развести кадровое обеспечение функционирования
компании и привлечение высококвалифицированных специалистов в управление
проектами. Результатом явилось осуществление кадрового аудита, на основе которого
произошло сокращение общей численности сотрудников и повышение эффективности.
Платформа позволяет качественно улучшить оперативную и транзакционную работу по
обучению, социальному обеспечению, вознаграждению, организации выезда за границу
проектного персонала компании. Налицо взаимосвязь между нетехнологическими
кадровыми изменениями, снижением общих издержек компании, повышением общей
эффективности и ростом прибыли.
Заключение
Современная

промышленность

реиндустриализации,
нетехнологическими

который
изменениями

переживает

характеризуется
на

национальном

важный

период

технологическими
и

отраслевом

и

уровнях

функционирования. Усиление отраслевой и межотраслевой конкуренции в базовых и
сопряженных с ними отраслях влияют на скорость и качество внедрения всех видов
нетехнологических изменений на промышленных предприятиях. Следует заключить,
что существуют общемировые тенденции в глобальных промышленных изменениях на
макроуровне, которые влияют на развитие соответствующих отраслей на национальном
и региональном уровнях. В свою очередь, это не может не мотивировать конкретные
промышленные предприятия на внедрение всех видов инноваций в целях повышения
собственного конкурентного статуса на локальных и мировых рынках. Осуществление
современной промышленной политики невозможно без учета положительного и
отрицательного опыта, накопленного в реиндустриализации других стран, собственной
национальной специфики и просчетов в предыдущей экономической истории.
Понимание того, что устойчивое развитие и высокая конкурентоспособность
национальных экономик зависят не только от масштаба и качества технологических
изменений,

но

и

от

степени

использования
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нетехнологических инноваций позволит привлечь организационно-управленческие,
интеллектуальные, кадровые и другие виды нематериальных ресурсов для их
комплексной и полной реализации.
Список литературы:
Афанасьева Л.В., Ткачева Т.Ю., Вишнякова А.Л. Влияние коррупции на экономический
рост в условиях глобализации // Современные аспекты экономики. 2014. № 10(206).
С. 52–56.
Бузмакова М.В. Реиндустриализация — тенденция мировой экономики // Вестник
Нижегородского Университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2017.
№ 1. С. 7–17.
Киселева О.Н.

Особенности

организационно-управленческих

инноваций

на

отечественных предприятий // Вестник ВГУИТ. 2015. № 2(64). С. 254–259.
Клейнер Г.Б. Микроэкономические факторы и ограничения экономического роста //
Проблемы теории и практики управления. 2004. № 5. С. 28–34.
Леонтьева Л.С., Орлова Л.Н., Шкарина В.С. Информационная прозрачность как фактор
развития инновационной экономики // Интеграл. 2012. № 3. С. 34–35.
Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. Москва: Изд. дом Гос.
университета — Высшей школы экономики, 2010.
Попович А.М. Анализ производственной структуры промышленности // Вестник
Омского университета. Серия «Экономика». 2009. № 1. С. 72–74.
Сахарова Л.А. Направления глобального промышленного развития национальной
экономики // Вестник Таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и общественных наук. 2015. № 2/4(169). С. 13–25.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

252

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
Wang Chunlan

The Role of Nontechnological Changes in Industrial Development
Wang Chunlan — finance staff, China National Petroleum Corporation (China National
Petroleum Corporation); postgraduate student, Basic Department of Anti-Monopoly Bureau of
the Russian Federation, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russian
Federation.
E-mail:23436628@qq.com
Abstract
The relevance of the article is defined by the lack of complex researches on nontechnological
changes in real economy and their influence on industrial production development. Without
theoretical justification of nontechnological changes practical development, innovative
processes do not give the expected results. For this reason the author applies an ascension
method from abstract to concrete: first, theoretical justification to application of
nontechnological changes is given and their interrelation at different levels of industry
development is described, and then the example of the Chinese oil company (CNPC) is
analyzed. For identifying and demonstrating steady interrelation between functions of
management and a state of the nontechnological changes at different levels a method of logical
matrixes is used.
The article considers the essence, the place and the role of nontechnological changes in
connection with top trends of the industrial development on macro-, meso- and microlevels.
The author systematizes types of nontechnological innovations, their manifestation at various
levels of industrial systems development. The interrelation between specifics of
nontechnological innovations and managing them on macro-, meso- and microlevels is
presented. Furthermore, the influence of nontechnological innovations on resources use
changes is structured and graphically presented.
The main result is the presented multilevel system of nontechnological changes in the industry
and an algorithm of its influence on quality and the number of industrial enterprises resources
distribution. The formulated and reasonable approach can be used for systematization and
increasing efficiency of nontechnological changes at all levels of industry development.
Keywords
Nontechnological changes, macrolevel of industrial development, mesolevel of industrial
development, industrial enterprises, economic resources, national specifics of nontechnological
changes.
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Аннотация
На протяжении всей истории контрактных отношений наблюдается явление
оппортунистического поведения человека как экономического субъекта. В рамках
общепринятого институционального подхода к феномену оппортунистического
поведения оно рассматривается как исключительно негативное явление, противоречащее
общественным институциональным интересам. Однако наиболее глубокое исследование
поведенческих предпосылок модели человека на современном этапе развития
экономики, в том числе на основе достижений психологии и социальных наук,
расширяет классический анализ оппортунизма. Учет индивидуальных особенностей
личности, прежде всего психологических и когнитивных, позволяет определить
ограничения, накладывающиеся на выбор более эффективного с точки зрения
максимизации полезности экономического решения. А методология институциональной
экономики, обращая внимание на особенности институциональной среды, раскрывает
многообразие внешних по отношению к экономическому субъекту факторов,
становящихся траекторией выбора той или иной модели поведения.
Статья посвящена исследованию оппортунизма человека на современном этапе
экономического знания через призму междисциплинарного подхода. На основе данных
смежных с экономикой дисциплин возможно ответить на вопросы: каким образом
человек принимает решение о выборе оппортунистического поведения, предпочитая его
добросовестному выполнению контрактных обязательств, и является ли это решение
осознанным и наиболее эффективным?
Результаты исследования указывают на то, что полноценный анализ оппортунизма
обеспечивает понимание данного явления и как комплексной социально-экономической
категории, и как неотъемлемой предпосылки экономической деятельности, что, в свою
очередь, позволит выбирать наиболее эффективные меры его своевременного
прогнозирования и регулирования с опорой на структуру существующих институтов.
Ключевые слова
Оппортунистическое поведение, ограниченная рациональность, модель человека,
институциональная среда, междисциплинарный подход.

Введение
Экономика, как и любая общественная наука, стремится к объяснению
поведения человека, вокруг которого и посредством которого осуществляются все
экономические

процессы.

Общепринятая

модель

экономического

поведения,

построенная на принципах максимизации полезности, устойчивости предпочтений,
полноты информации прочно закрепилась в экономическом анализе. Так, принципы
поведения, искусно представленные Г. Беккером, стали применимы им практически к
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

255

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
любой сфере человеческой деятельности, будь то брак или преступление [Becker 1993].
Однако развитие науки приводит к тому, что теоретическая модель мейнстрима стала
неспособной отвечать требованиям реальности: на практике люди ведут себя не
согласно предписанным правилам, принимают нерациональные решения.
Институциональный подход подтверждает статус экономики как общественной
науки и анализирует человека в роли участника системы социально-экономических
отношений. Здесь возникает понятие оппортунизма, показывающее, что выходящие за
рамки действия людей не могут игнорироваться и оправдываться лишь эгоистическими
устремлениями и максимизацией полезности. Идейные истоки оппортунизма можно
обнаружить

в

теории

политической

борьбы,

где

он

рассматривался

как

противопоставление своих взглядов позиции большинства [Ленин 1970]; позднее
понятие закрепилось в институциональном анализе. Однако наука не стоит на месте:
возникновение нового направления — поведенческой экономики — включает в
исследования

экономического

поведения,

в

том

числе

оппортунистического,

психологические факторы, что требует новых подходов.
Цель

исследования —

оппортунистического

человека

выявить
в

теоретико-методологические

современной

экономике.

Для

основания
достижения

поставленной цели необходимо решить ряд задач:
− Определить сущность и факторы оппортунистического поведения
человека как экономической категории.
− Систематизировать разнообразие форм оппортунистического поведения
и мер его регулирования.
− Выявить особенности оппортунистического поведения как объективной
предпосылки модели человека в современной экономике.
Исследование

основывается

на

синтезе

новой

институциональной

экономической теории и поведенческой экономики, которые переосмысливают
положения классического экономического подхода, а также на общенаучных методах
сравнения, обобщения, анализа, синтеза.
Оппортунизм как экономическая категория
Предваряя анализ оппортунистического поведения, обратимся к истории
становления понятия. В экономической теории среди первых исследователей, которые
пытались выявить сущность оппортунистического поведения, можно выделить
Т. Веблена. Он указывает, что истоки подобного поведения — хищнический
256
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
темперамент и особый образ мыслей, которые на практике приводят к накоплению
богатства и в крайней степени к насильственному захвату [Веблен 1984, 266]. Кроме
того, «хищническая духовная позиция включает в себя две варварские черты:
злобность и коварство, что является выражением чисто эгоистического склада ума»
[Там же, 266]. Таким образом, предыстория оппортунистического поведения указывает
на психологическую составляющую, естественным образом связанную с анализом
экономического поведения.
Во второй трети XX века современное понимание оппортунизма было введено
О. Уильямсоном в качестве поведенческой предпосылки экономического анализа и
закрепилось

в

рамках

новой

институциональной

экономической

теории.

Оппортунизм — это «следование своим интересам, в том числе обманным путем,
включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество, но
едва ли ограничиваясь ими» [Уильямсон 1993, 43]. Отношения экономических агентов
регулируются

в рамках

соглашений — контрактов, как

формальных, так и

неформальных. Опираясь на определение, сформулированное О. Уильямсоном,
отметим, что в широком смысле оппортунизм означает предоставление неполной или
искаженной информации контрагенту, что приводит к информационной асимметрии,
действительной или мнимой. Если сужать данное понятие, то оно представляет собой
использование более изощренных форм обмана в пассивной и активной формах до или
после заключения сделок. Субъектами здесь могут выступать экономические агенты в
лице индивидов, домохозяйств, фирм, государства как участников соглашений.
Существуют различные точки зрения относительно соотношения понятий
оппортунизма и недобросовестного поведения. В рамках традиционного подхода,
оппортунизм представляет собой недобросовестное поведение, которое преследует
получение односторонней выгоды и таким образом нарушает условия сделки. Здесь
через понятие «недобросовестности» выявляется его взаимосвязь с нормами морали,
ценностными установками как предпосылками таких действий. Однако существует
противоположный подход, согласно которому стремление к собственному интересу не
может быть приравнено к недобросовестности. Подчеркивается, что оппортунист
использует ресурсы партнера в свою пользу, нарушая условия договора, но его
действия не являются следствием его аморальности [Shell 1991, 20]. Иными словами,
характер

оппортунистического

поведения

не

заключает

в

себе

моральную

составляющую и не может быть соотнесен с такими понятиями, как честность,
порядочность и т.п. Тем не менее большинство исследователей сходятся во мнении, что
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оппортунистическое поведение — прежде всего обман в разных его проявлениях. В
связи с этим возникает вопрос: можно ли анализировать оппортунистическое
поведение за рамками морали?
Исходя из различных определений понятия выделим его специфику как
экономической категории:
− Несовпадение интересов контрагентов. Именно расхождение в интересах
сторон сопровождает оппортунистическое поведение, в противном
случае они бы действовали согласовано, между ними установилось
сотрудничество, и проблемы оппортунизма не возникло бы. Более того,
на уровне экономики как системы оппортунистические действия
выражаются в противостоянии общественному институциональному
интересу.
− Несоблюдение или нарушение заключенного соглашения. «Честное»
экономическое поведение в разнообразных его проявлениях хоть и
направлено на удовлетворение собственного интереса, но не выходит за
рамки условий контракта.
− Информационная

асимметрия,

заключающаяся

в

наличии

информационного преимущества у одной из сторон и обладании
неполной, искаженной информацией у другой.
− Скрытый характер данного поведения: экономический агент не
афиширует свою деятельность, иначе возникла бы ситуация открытого
столкновения

интересов,

Оппортунистическое

которая

поведение,

сразу

может

напротив,

быть

тяжело

решена.
выявить

незамедлительно, что способствуют возникновению дополнительных
трансакционных издержек.
− Преднамеренный характер данного поведения: для экономического
субъекта сущность его действий очевидна.
− Перераспределение ресурсов: оппортунизм одного из участников
контракта приводит к росту издержек другого в результате нанесенного
ущерба. Для экономической системы в целом это может обернуться
несбалансированностью и ростом неравенства.
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По мнению авторов, важным является разграничение оппортунизма и
эгоистического поведения: в первом случае индивид, реализуя собственный интерес,
причиняет ущерб контрагенту. В случае же эгоизма он преследует личные цели (иначе
он не вступал бы в экономические отношения), но действует в рамках установленных
правил. В экономических отношениях часто используется понятие разумного эгоизма
(его ввел А. Смит [Смит 2007]), в сущности не имеющего негативного смыслового
оттенка, а подразумевающего приоритет личных интересов, не противоречащих
интересам других, так как для экономического субъекта это невыгодно. Оппортунизм
предстает более сильной формой эгоизма как негативного явления и подразумевает
нанесение ущерба противоположной стороне. Как видно, он не возникает при
совпадении интересов сторон, несмотря на эгоистические устремления каждой.
Напротив, их разногласия неотвратимо приводят к подобным действиям.
Обобщив все вышеперечисленное, можно заключить, что оппортунизм в
классическом его понимании предстает как исключительно негативное явление,
которое естественным образом приводит к значительным трансакционным издержкам
экономической системы.
Сущность оппортунистического поведения в полной мере раскрывается в его
формах. Так как экономические отношения осуществляются посредством контрактов,
формы

оппортунизма

аналогичным

образом

сопутствует

стадиям

контракта.

Классификация в зависимости от стадии контракта подразделяет оппортунизм на
предконтрактный и постконтрактный — ex ante и ex post соответственно [Уильямсон
1993, 43]. Предконтрактный оппортунизм возникает до заключения контракта, когда
одна из сторон вводит в заблуждение другую в результате манипулирования
информацией, предоставления ложных данных, что позволяет добиться заключения
контракта на наиболее выгодных для себя условиях; постконтрактный оппортунизм
обнаруживается при выполнении контракта — здесь участник полностью или частично
не выполняет требуемые условия, стараясь снять с себя ответственность за выполнение
обязательств.
Так как контрактные отношения происходят в условиях существования
разнообразных институтов и регулируются ими, то возможна классификация
оппортунизма на внешний и внутренний (экзогенный и эндогенный) [Бас 2009, 53].
Здесь критерием выступает уровень его обнаружения: в рамках организации или во
внешней по отношению к ней среде. Более того, оппортунизм проявляется в самых
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разнообразных типах контрактах. На основе выделенных классификаций составим
авторскую матрицу форм оппортунистического поведения экономических агентов.
Таблица 1. Формы оппортунистического поведения

Предконтрактный

1

Экзогенный

Эндогенный

Предоставление недостоверной
информации
об
условиях
контракта, например о качестве
продукции и т.п.;

Завышение экономическим агентом (в
большинстве случаем работниками)
реальных умений и навыков при
заключении трудового контракта;

Коррупция и вымогательство со
стороны заказчика;

Отсутствие внимания при подготовке
контракта (качество продукции, сроки
контракта и т.п.) и др.

Подкуп агентов в контрактных
процедурах;
Враждебное
поглощение,
рейдерство, гринмейл и т.п.
Подкуп
агентов,
сотрудников;

например

Поставка
продукции
низкого качества;

более

Предложение изменить условия
во время исполнения контракта;
Постконтрактный

Несвоевременная
шантаж и т.п.

оплата,

Отлынивание;
Производственный шпионаж;
Внутрифирменное мошенничество;
Вымогательство;
Вывод активов и использование
трансфертного ценообразования;
Противодействие
эффективному
наращиванию капитала;
Неоптимальное принятие рисков;
Необоснованное расширение бизнеса
внутри организации;
Заключение и выполнение устных
дополнительных
соглашений
с
заказчиком и т.п.

Отметим, что многообразие форм оппортунистического поведения связано, вопервых, с самой сложностью данного феномена и, во-вторых, со спецификой
контрактных отношений, пронизывающих всю экономическую систему.
Место оппортунистического поведения в современной экономической
науке
Работа О. Уильямсона, посвященная поведенческим предпосылкам модели
поведения экономического человека, была выпущена в 1985 году. За чуть больше чем
тридцать лет в экономической теории произошли значительные изменения: в
глобальном плане сменилось видение экономической науки, которая затронула
1 Составлено авторами на основе исследований А. Баса, В. Беляева, Е. Попова, Е. Ерш, О. Уильямсона
[Бас 2009; Беляев 2015; Попов, Ерш 2015; Уильямсон 1993].
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большинство когда-то принятых постулатов, аксиом экономического анализа.
Оппортунистическое поведение не могло стать исключением.
Однако

предваряя

исследование

оппортунистического

поведения

на

современном этапе развития экономической науки, вернемся к его классической
трактовке и обозначим факторы, способствующие его возникновению. В этом может
быть полезна методология институциональной экономической теории, учитывающая
разделение труда и отделение собственности от управления, что является основой для
проблемы ответственности за результат выполнения контрактных отношений;
асимметрию

информации,

институтов,

гарантирующих

распределение
и

прав

закрепляющих

собственности,
права

неразвитость

собственности,

степень

строгости санкций.
Одно из условий возникновения оппортунизма — нечеткая спецификация прав
собственности. Права собственности выступают правилами игры, упорядочивающими
отношения между экономическими агентами. Каждый субъект экономических
отношений обязан соблюдать нормы использования благ, на которые он обладает
правами собственностями, в процессе взаимодействия с другими субъектами или,
наоборот,

нести

издержки

из-за

их

невыполнения.

Необходимым

условием

эффективной работы является спецификация прав — их прозрачность и обеспечение
защиты прав собственников. Соответственно, возникновение оппортунистического
поведения связано с распределением прав собственности. Другая неотъемлемая
составляющая

контрактных —

асимметрия

информации,

которая

наряду

с

характеристикой оппортунизма является и фактором его возникновения. Имеющая
информационное преимущество сторона обладает возможностью уклоняться от
контрактных обязательств, демонстрируя тем самым оппортунистическое поведение.
Несовершенство контрактных отношений связано с неполнотой контрактов:
несмотря на то, что обязательства сторон формальны прописано, в реальности при
нарушении

условий

разрешение

противоречий

не

может

осуществляться

исключительно правовым методом. Участники контракта не способны предвидеть все
будущие события или их изменения ввиду разнообразия комбинаций обстоятельств, в
связи с чем контрагенты имеют возможность прибегать к оппортунизму для
достижения собственных целей. Так как невозможно зафиксировать в письменном виде
все пункты долговременных отношений, главным образом они опираются на
сотрудничество и персонализированный характер связей между участниками [Алжуни,
Минакова 2007, 18]. Кроме того, неотъемлемым фактором, способствующим
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оппортунистическому поведению, является проблема взаимодействия принципалаагента, где принципал — сторона, предлагающая контракт, а агент — сторона,
наделенная полномочиями для принятия решений в рамках контракта. Так как
принципал ограничен в полном контроле действий агента, последний может прибегать
к оппортунистическому поведению для реализации собственных интересов.
Факторы оппортунистического поведения способствуют осознанию того, как
усложняется данный феномен на современном этапе экономического знания.
Классическая модель экономического человека REMM (resourceful, evaluative,
maximizing man — изобретательный, оценивающий, максимизирующий человек) в
трактовке У. Меклинга и К. Бруннера [Brunner, Meckling 1977] стала ограниченной,
когда теория перестала отвечать запросам практики и разнообразные эксперименты
еще больше подтвердили это. В основе традиционной модели лежат такие философские
концепции, как утилитаризм и рационализм, которые становятся нереалистичными.
Утилитаризм отражает стремление человека к максимизации выгоды, а рационализм
отделяет в поведении рациональную составляющую (бесстрастный разум) от
«зашумляющих факторов» (эмоции, ошибки, влияние поведенческих институтов)
[Галочкин 2009, 14]. Другие предпосылки — полнота информации, независимость
принятия решений, полная осведомленность о собственных потребностях и средствах
их удовлетворения — позволяют эффективно использовать математический аппарат
для прогнозирования ряда явлений, тем не менее ограничивают экономическую науку в
полноценном анализе социально-экономических феноменов. Таким образом, встает
вопрос о пересмотре методологического базиса в неоклассическом анализе.
В современной модели человека с отказом от полной рациональности и
осведомленности происходит смещение в сторону принятия решения о том или ином
экономическом

действии.

Так,

недобросовестное,

эгоистическое

поведение

целесообразно представлять как рациональное принятие решения, при котором человек
сравнивает ожидаемую выгоду и издержки нечестных поступков. В этой связи можно
говорить о категории эффективности оппортунистического поведения. В обобщенном
виде как универсальную категорию ее можно представить следующим образом:
Э о.п. =

результат
затраты

,

где Э о.п . — эффективность оппортунистического поведения.
Сразу встает вопрос о количественной оценке данной категории. Как
сопоставить результат оппортунистического поведения, который включает помимо
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денежных преимуществ социальную составляющую, моральное удовлетворение и даже
психофизиологический аспект (экономия физических затрат организма). Понятие
затрат, по мнению авторов, предполагает оценку рисков, которые человек оценивает
при следовании выбранной траектории действий. Логично, что экономический субъект
сравнивает выгоды от соблюдения правил контракта с результатами его нарушения и
выбирает оппортунистическое поведение в случае наибольшей выгоды. Однако с
учетом

указанных характеристик представляется маловероятным рассмотрение

эффективности только как количественного показателя. Прежде всего встает вопрос о
рациональности

принятого

решения.

Рациональность,

отождествляемая

с

максимизацией полезности в неоклассическом контексте, не тождественна продукту
мыслительной

деятельности —

размышлениям,

логическим

умозаключениям,

подсчетам, взвешиваниям выгод и издержек и т.д. [Капелюшников 2018, 360]. То есть в
более широком смысле рациональность соотносится с категорией разумного,
адекватного варианта решения в принципе. Как отмечал Г. Саймон, человеческое
поведение всегда содержит значительный рациональный компонент, так как индивид
оценивает, что здраво и разумно для него [Саймон 1993, 17]. Полезность для каждого
индивида проявляется субъективно, вопрос ее количественной оценки не может быть
решен однозначно, так как это условная величина, не содержащая в себе качественного
основания. Соответственно, идея максимизирующего поведения трансформируется в
способ преодоления неопределенности. Таким образом, прибегая к оппортунизму,
экономический агент прежде всего оценивает целесообразность своего поступка (есть
ли смысл вообще его совершать).
При анализе рациональности важным моментом становится не только
конечный результат выбора, но и принятие этого решения — процедурный аспект
рациональности. Здесь ключевым является феномен ограниченной рациональности,
который дает ответ на вопрос о неизбежном выборе с позиции оппортунизма. При
выборе решения о том или ином типе поведения встают следующие ограничения:
1) число факторов, влияющих на принятие решения, огромно, и
невозможно учесть их все ввиду ограниченности интеллектуальных
особенностей индивида;
2) кроме того, набор альтернатив для конечного решения может меняться
из-за подвижности внешней среды, включения новых обстоятельств;
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3) неизвестность первоначальных данных, количественные значения
которых необходимо сравнить, или невозможность вообще оценить
значения в количественной мере;
4) наконец, индивид не способен учесть и просчитать все последствия его
решения, чтобы в полной мере оценить его эффективность.
В ходе экспериментов (Д. Канеман, А. Тверски) было выявлено, что, принимая
решения, люди полагаются на эвристики — автоматические механизмы, позволяющие
упростить воспринимаемую информацию и экономить мыслительные усилия. Наиболее
известные из них: эвристика доступности, определяющая события, которые лучше
запомнились, как более вероятные; эвристика репрезентативности, заключающаяся в
классификации событий исходя из обладания ими типичными характеристиками;
эффект якоря, проявляющийся в смещении численных ответов в сторону числа,
2

3

которое до этого попало в сознание . Опираясь на исследования Д. Канемана ,
Р. Талера, А. Тверски [Kahneman, Tversky 1891; Thaler 1999], выделим еще ряд
любопытных феноменов, сопровождающих принятие решений. Такие эффекты, как
зависимость от точки отсчета (reference-dependence), эффект владения (endowment
effect), еще раз указывают на то, что в отличие от неоклассического подхода
предпочтения индивидов не могут быть неизменными, зависят от уровня потребления и
владения экономическим благами, а сами блага могут цениться по-разному. Наш
мозг — это ментальная «бухгалтерия» [Thaler 1999], упрощающая принятие решений:
так, вариантов, как потратить деньги, бесконечное множество и понять, какой из них
наиболее

выгоден,

невозможно

в

силу

ограничительных

интеллектуальных

возможностей. Тем не менее люди распределяют средства по «счетам» в зависимости
от целей, предпочтений, устремлений, будь то покупка новой машины или инвестиции
в дополнительное образование. Соответственно, подобные решения не могут иметь
идентичной шкалы эффективности по отношению к разным людям.
Психологические особенности личности аналогичным образом оказывают
значительное влияние на экономическое поведение. Люди могут принимать
4

ошибочные решения ввиду ошибок оптимизма и пессимизма , первая из которых
заставляет их быть слишком самоуверенными в благоприятном исходе действия и
2 Kahneman D. Maps of Bounded Rationality: A Perspective on Intuitive Judgment and Choice // The Nobel
Prize [Электронный ресурс]. URL: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/kahnemann-lecture.pdf (дата
обращения: 12.01.2019).
3 Там же.
4 Там же.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

264

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
брать на себя чересчур большие риски, а вторая, наоборот, вселяет вероятность
наступления нежелательных событий и приводит к неоправданно высокой склонности
к избеганию риска.
Перечисленные примеры — лишь малая часть особенностей человеческой
психики и мышления. Таким образом, суждения не могут быть надежной опорой ввиду
их нестабильности и зависимости от контекста. В свою очередь, человеческая психика
не готова затрачивать значительные ресурсы для наиболее рационального поведения в
каждом конкретном случае. Люди следуют в любой сложной и неопределенной
ситуации скорее приобретенным привычкам, установленным правилам и социальным
нормам, что подчеркивает важность для экономического подхода учета субъективного
фактора в поведении [Акерлоф, Шиллер 2010]. Если мы пребываем в неопределенности
и рационально ограничены, то на основании чего принять эффективное решение?
Выработанную логику можно сопоставить с подходом Д. Канемана, в рамках которого
5

у человека выделяются два режима мышления: система 1 и система 2 . Система 1,
срабатывает очень быстро, практически автоматически, и не требует усилий; она
связана с ощущениями, интуитивными догадками, эмоциями, которые упрощают
процесс понимания реальности. Система 1 предназначена для того, чтобы отслеживать
и обновлять субъективную модель упрощенного субъектом окружающего мира.
Система 2 предполагает умственные усилия, сосредоточение внимания; здесь человек
принимает решения на основе сложного мыслительного процесса. Именно Система 2
отвечает за контроль поведения. Соответственно, возникает вопрос, как объясняется
оппортунистическое поведение в рамках двух систем. С одной стороны, в своей
деятельности индивид оперирует прошлым опытом и интуицией о тех или иных
поступках: если, например, работник привык отлынивать от работы, потому что уже
делал так и остался безнаказанным, у него вырабатывается установка на подобное
поведение, и в очередной раз он поступит так же, причем автоматически. Это связано с
тем, что люди доверяют своим предчувствиям и оценивают знакомую ситуацию как
комфортную. Однако если система 1 не справляется с задачей, она обращается к
системе 2 за более сложной ее обработкой, что требует затратных интеллектуальных
усилий. Тогда возникает еще один вопрос: каким образом работник принимал решения
для обращения к оппортунистическому поведению? Вероятно, сначала он оценивал, к

5

Kahneman D. Maps of Bounded Rationality: A Perspective on Intuitive Judgment and Choice // The Nobel
Prize [Электронный ресурс]. URL: https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/kahnemann-lecture.pdf (дата
обращения: 12.01.2019).
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чему приведет такое поведение, будет ли он наказан руководителем, сколько сил он
сэкономит, как может потратить свободное время, сопоставит издержки от выполнения
обязательств и их нарушения и т.п. Соответственно, ключевую роль играет процесс
принятия решения о выборе оппортунистического поведения.
«Ограниченность используемых методов познания мира и обусловливала
появление

устойчивых,

повторяющихся

паттернов

ошибочных

действий —

предубеждений, наносящих экономике ущерб» [Чащин 2015, 178]. Индивид, принимая
то или иное решение, не может пересмотреть все альтернативы ввиду ограничительных
возможностей

мозга,

поэтому

оппортунистическое

поведение

связано

не

с

эффективностью как максимизацией полезности, а является удовлетворительным
решением для рационализации своей деятельности. Если подобные действия
укореняются, то в последующем он прибегает к ним уже автоматически на основе
прошлого опыта.
Аналогично информационной неопределенности индивид может действовать в
условиях

моральной

неопределенности.

Он

совмещает

индивидуальную

целесообразность своих действий с их моральной состоятельностью, что во многом
ограничивает их при выборе того или иного поведения [Мельников 2014, 92]. Более
того, на основе опыта люди способны оценить допускаемое от моральных норм
отклонение поведения. Так как психика стремится к экономии ресурсов, большинство
моральных

суждений

так

или

иначе

строится

на

интуитивных

оценках

в

знакомых ситуациях.
Наряду с индивидуальными факторами выбора траектории поведения
экономический субъект действует в границах институциональной среды. В общем
случае индивид оценивает сравнительные преимущества и издержки от участия в
«общественной
дополнительный

эффективности»
прирост

и

приверженности

индивидуальной

порядку

полезности

для

и

ожидаемый
собственной

удовлетворенности [Там же, 99]. Так, если выгода от командной работы меньше
индивидуальной пользы, то в рамках конфликта общественных и индивидуальных
целей последние будут в приоритете. Оппортунистическое поведение, таким образом,
базируется на диалектическом решении проблемы баланса стимулов: собственного
интереса и социальных норм [Tokumaru 2016, 25]. С одной стороны, экономический
субъект обязан выполнять общественные нормы, с другой стороны, удовлетворять
собственные потребности на базовом уровне. Однако здесь снова возникает проблема
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принятия

решения —

оценка

выгод

и

издержек

в

условиях

информационной ограниченности.
Оппортунизм помимо недобросовестного поведения с целью достижения
собственного эгоистического интереса становится инструментом компенсации за
вынужденное сотрудничество с такими же экономическими агентами в условиях
соперничества

[Мельников

2014,

94].

Умение

использовать

определенные

оппортунистические паттерны поведения позволяют справляться с трудностями
институциональной среды, извлекать из нее определенную пользу. Здесь особую роль
играет проблема доверия и социально-экономическая справедливость, которые
игнорируются

в

классической

модели,

обуславливающей

действия

индивида

исключительно личной выгодой. Классический экономический подход исходит из того,
что доверие рационально: используется доступная информация, чтобы составить
прогноз, а затем на его основе принять наиболее эффективное решение [Акерлоф,
Шиллер 2010, 34]. Однако в рамках нового подхода доверие естественным образом
становится более широким понятием, так как выстраивается на субъективной оценке
индивида, а значит, не может быть одинаково применимо к любому человеку. (Так, в
западной литературе доверие разграничивается как обобщенная категория — trust и его
основа — trustworthiness, хотя на русский язык оба слова могут переводиться
6

одинаково .) Тогда, если уровень доверия к контрагентам низок прежде всего ввиду
ожиданий по поводу такого же обмана, оппортунизм становится средством адаптации
индивида к сложившимся условиям. Как уже отмечалось, в рамках системы 1 человек
действует на основе прошлого опыта, следовательно оппортунизм воспроизводит сам
себя после первичного негативного случая. Возникновение оппортунизма вызвано,
таким образом, конкуренцией: негативные ожидания роста трансакционных издержек
взаимодействия

с

контрагентами

способствуют

оппортунизму

как

средству

предотвращения дополнительных издержек.
В качестве другой характеристики институциональной среды можно выделить
воспринимаемую индивидом социально-экономическую справедливость. Заключение
контрактов предполагает справедливость участников по отношению друг другу исходя
из закрепленных прав и обязательств. Так, например, для работника это — права и
обязанности трудового договора, а также неформальные соглашения в рамках
Rose D.C. Social Capital, Trust, and Economic Behavior // ResearchGate [Электронный ресурс].
URL: https://www.researchgate.net/publication/267399572_Social_Capital_Trust_and_Economic_Behavior
(дата обращения: 12.01.2019).

6

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

267

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
организации. Ощущение несправедливого отношения со стороны руководства в
сравнении с контрагентами подталкивает работника к поиску средств, возвращающих
его положение к состоянию, воспринимаемому как справедливое [Cohen et al. 2007,
1122]. Оппортунистическое поведение становится одним из способов достижения
справедливости за счет снижения собственных издержек в сложившихся условиях.
Таким образом, всестороннее исследование специфики оппортунистического
поведения позволяет понять его как объективную, зачастую неосознаваемую
предпосылку экономического поведения. Он становится неотъемлемым компонентом
как теоретического, так и методологического анализа человека на современном этапе
экономического знания.
Заключение
Оппортунистическое поведение — это сложное понятие, которое является
неотъемлемой характеристикой экономических отношений. Расширение подхода к его
анализу показывает, что оппортунизм не всегда связан только с удовлетворением
личных интересов в противовес общественным, а может выступать как наименее
затратный способ адаптации к институциональной среде, так как он снижает
собственные издержки экономического агента за счет контрагентов и достигает
необходимых

количественных

результатов.

Когнитивные

возможности

и

психологические особенности человека не позволяют пересмотреть все альтернативы,
и

выбор

оппортунистического

максимизацией

полезности,

а

поведения
является

связан

не

с

эффективностью

удовлетворительным

решением

как
для

рационализации своей деятельности.
Несмотря на важную роль в решении вопросов несовершенства экономических
отношений, оппортунистическое поведение порождает значительные издержки для
функционирования

экономической

системы,

имея

всепроникающий

характер.

Обеспечение индивидуальной защиты от оппортунизма предстает труднодостижимой
задачей ввиду комплексности данного феномена, разнообразия форм его проявления и
возможности ошибок прогнозирования экономического поведения вообще. Однако
негативные последствия подобных действий так или иначе требует регулирования, что
осуществимо

в

рамках

комплексной

политики

на

более

высоких

уровнях

экономической системы. Именно институты как правила, механизмы поведения [Норт
1997,

17–18]

выступают

основным

инструментом

противодействия

оппортунистическому поведению. Соответственно, соблюдение экономическими
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агентами

контрактов

должно

обеспечиваться

действующими

институтами,

позволяющими из возможных вариантов выбирать добросовестное поведение, не
прибегая к оппортунизму. Их основная задача — сделать поведение участников более
предсказуемым

и

минимизировать

трансакционные

издержки,

обусловленные

недобросовестными действиями.
Конечно, полностью исключить оппортунистические действия невозможно в
связи со сложностью человеческой природы. Тем не менее включение оппортунизма в
модель

человека

расширяет

методологию

его

исследования

в

современной

экономической теории и не ограничивает его методологическим индивидуализмом, что
позволяет анализировать экономическое поведение в системном аспекте, на всех
уровнях

экономической

системы

и

получить

более

реалистичное

представление о человеке.
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Abstract
Throughout the history of contractual relations, it is possible to observe the phenomenon of
opportunistic behavior of a man as an economic subject. Within the generally accepted
institutional approach to the phenomenon of opportunistic behavior, it is regarded as an
exclusively negative phenomenon, contradicting to public institutional interests. However,
deeper examination of behavioral assumptions of the human model at the present stage of
economic development, based on psychology and social sciences achievements, expands the
classic analysis of opportunism. Individual psychological and cognitive features make it
possible to determine the limitations imposed on the most effective decision from the point of
utility maximization. And the institutional economics methodology, by paying attention to the
institutional environment features, reveals the diversity of external factors that become the
trajectory of choosing the particular model of behavior.
The article is devoted to the study of people's opportunism at the present stage of economic
science through the interdisciplinary approach. Based on data from related subjects, it is
possible to answer the questions: how does a person make a decision on choosing opportunism,
instead of fair execution of contractual obligations and is this decision conscious and the most
effective?
The results of the study indicate that a comprehensive analysis of opportunism provides an
understanding of this phenomenon both as a complex socio-economic category, and as an
unconscious prerequisite for economic activity, that allows choosing the most effective
measures for its beforehand prediction and regulation, based on the structure of existing
institutions.
Keywords
Opportunistic behavior, rationality, behavioral assumptions, human model, institutional
environment, interdisciplinary approach.
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Аннотация
Статья посвящена векторам развития криптовалютного рынка. В настоящее время как в
отечественных, так и в зарубежных публикациях остается без однозначного ответа
вопрос об объективных возможностях и последствиях перехода на доминирующую
(единую) криптовалюту для мировых рынков; самостоятельного исследования
заслуживает сам механизм обращения криптовалюты в условиях увеличения рисков для
традиционной валютной системы.
Цель статьи — определение трендов движения криптовалюты и рисков, сопряженных с
ее влиянием на современную архитектуру мировой валютной системы. Для достижения
поставленной цели необходимо провести ретроспективный анализ криптовалютного
рынка, выявить потенциал биткойна (ВТС) как основной криптовалюты, дать прогноз
динамики роста числа пользователей данной криптовалюты до 2021 г. Исследование
выполнено на базе данных криптовалютных бирж и криптовалютных систем с
использованием методов логарифмического анализа.
Авторы приходят к выводу о том, что одним из препятствий к мультипликации
обращения криптовалюты в качестве доминирующей мировой валюты является
специфика технологии блокчейн, которая на современном этапе развития не
обеспечивает необходимые инфраструктурные условия. Во-первых, все операции с
криптовалютами являются безотзывными, так как нет финансовых посредников или
централизованных контрагентов, которые могли бы заставить получателя вернуть сумму
денег, полученную, например, по ошибке. Во-вторых, с использованием криптовалют
значительно усложняется процедура оценки легитимности транзакций и идентификации
личности участников транзакционной активности. Наконец, самым существенным
недостатком BTC, на основе которого строится криптовалютный рынок, является, на
наш взгляд, технологическая слабость протоколов. В частности, протокол,
обеспечивающий функционирование финансового механизма блокчейн, не позволяет
установить или формализовать правила проверки транзакции.
Ключевые слова
Криптовалюта, блокчейн, Биткойн, Эфириум, криптовалютная биржа, краудфандинг,
первоначальное предложение монет (токенов), мировая валютная система.

Введение
По словам Президента РФ В.В. Путина, «цифровая экономика — это уклад
жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики,
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бизнеса,

1

всего

общества» .

Развитие цифровой

экономики

влечет

за

собой

трансформационные преобразования на всех сегментах мирового финансового рынка,
стимулируя переход на новый технологический уклад, что обусловливает актуальность
исследования

криптовалюты

с

точки

зрения

диджитализации

мировой

валютной системы.
Проблематике криптовалютного рынка посвящены работы ряда российских
авторов,

среди

которых

следует

отметить

публикации

О.С. Беломытцевой,

В.И. Воробьевой, А.Т. Хидзева и др. [Беломытцева 2014; Воробьева 2017; Гроссман,
Петров 2017; Зеленюк и др. 2017; Хидзев 2014; Шайдуллина 2018; Щеголева,
Терентьева 2018].
Зарубежная историография вопроса более обширна в силу более развитой
системы электронной коммерции в западных странах. Среди работ зарубежных авторов
необходимо выделить научные труды Дж. Бейкера, Д. Брукера, Дж. Колесанти [Becker
2

et al. 2018; Carlsten et al. 2016; Colesanti 2015] и Дж. Купер , в которых разработан
особый методологический подход к исследованию криптовалютного рынка: в
частности, авторы приводят полномасштабный анализ тенденций и перспектив
развития криптовалюты на основании аналитической методики ADANCO 1.1.1
Хенслера и Дикстры [Seetharaman et al. 2017].
Вместе с тем в настоящее время как в отечественных, так и в зарубежных
публикациях, по нашему мнению, остается без однозначного ответа вопрос об
объективных возможностях и последствиях перехода на доминирующую (единую)
криптовалюту для мировых рынков. Кроме того, самостоятельного исследования
заслуживает сам механизм обращения криптовалюты, сопряженный с увеличением
рисков для традиционной валютной системы.
Целью данной статьи является определение трендов движения криптовалюты и
рисков, сопряженных с ее влиянием на современную архитектуру мировой
валютной системы.
В XXI в. цифровая революция трансформируется в новый технологический
уклад, который характеризуется становлением постинформационного общества и
размыванием граней между физическими, цифровыми и биологическими сферами
Цифровая
экономика //
Комсомольская
правда
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.kp.ru/daily/26793/3828389/ (дата обращения: 16.02.2019).
2 Cooper J. Building the next generation of banks in the UK // The Banker [Электронный ресурс].
URL: https://www.thebanker.com/Reports/Special-Reports/From-regulation-to-results/Building-the-nextgeneration-of-banks-in-the-UK (дата обращения: 14.02.2019).
1
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(именно так ее описывает Клаус Шваб, основатель и председатель Всемирного
экономического форума, основоположник Индустрии 4.0) [Клаус 2016]. Одна из
бизнес-моделей постинформационного общества — шеринговая экономика 2.0.,
элементом которой стала технология распределенного реестра блокчейн, сыгравшая
решающую роль в формировании гиперсвязной, децентрализованной и прозрачной
экономики совместного пользования.
Если еще совсем недавно блокчейн рассматривался исключительно в рамках
финтеха, то в настоящее время стало очевидным, что эта технология многогранна и
может найти эффективное применение в различных отраслях, поскольку именно
децентрализация и прозрачность формируют платформу для создания новой
экономической модели «от человека к человеку» (P2P economy) [Щеголева 2017].
Так, одна из областей, в которой блокчейн стимулирует трансформационные
изменения,

это

распределение

энергии:

становится

возможным

полностью

децентрализовать ее производство и потребление. Например, австралийский Power
Ledger через свою распределенную энергетическую платформу на основе блокчейн
позволяет покупать и продавать энергию, не имея централизованного поставщика
3

коммунальных услуг .
MyBit, платформа на базе блокчейн, «соединяющая» инвесторов с будущими
проектами, позволяет «демократизировать» владение машинами и сопряженными с
этими потоками доходами вместо того, чтобы позволить отдать их под контроль
централизованных финансовых учреждений. Платформа применима в отношении
беспилотных самолетов, умных домов, автономных машин, 3D-принтеров и т.д.

4

Другая платформа, Slock.it, разработала «универсальную сеть общего доступа»
на базе технологии блокчейн, включающую среди прочего набор мобильных и

Клейн Д. Как блокчейн меняет экономику совместного потребления до настоящего P2P // CryptoFox
[Электронный ресурс]. URL: https://crypto-fox.ru/article/ekonomika-sovmestnogo-potreblenia-p2p/ (дата
обращения: 15.02.2019).
4 Почему Blockchain будущее экономики совместного потребления // Medium [Электронный ресурс].
URL: https://medium.com/@rodovidme/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83blockchain-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F4b9288951b2b (дата обращения: 15.02.2019).
3
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настольных приложений для поиска, покупки любых объектов интеллектуальной
5

собственности и управления ими из любой точки мира .
Таким образом, эти компании выступают в роли маркет-мейкеров (активных
участников рынка), ускоряя процессы трансформационного развития экономики, давая
ей импульс к переходу на качественно новый уровень. Очевидно, потребуется немало
времени для того, чтобы большинство из этих и других инновационных решений
получили широкое распространение, однако уже сегодня можно оценить блокчейн в
качестве потенциала для модернизации экономики.
Среди областей, в которых технология распределенного реестра уже
используется или будет использоваться в самое ближайшее время, можно выделить
следующие: сертификация документов, трэкинг товаров и продуктов питания,
управление проектами, финансовые услуги, система управления цепочкой поставок,
6

CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), урегулирование споров .
На

государственном

уровне

блокчейн

устранит

или

существенно

модернизирует такие институты, как налоговое и таможенное декларирование,
сертификация

и

лицензирование

бизнеса,

голосование

и

проведение

референдумов и др.
На межгосударственном уровне технология распределенного реестра позволит
сделать качественный скачок в функционировании наднациональных интеграционных
объединений, таких, например, как ЕАЭС, БРИКС, ШОС, выстраивая совместную
социальную и трудовую среду для граждан, включая обеспечение общего пенсионного,
трудового, налогового пространства, проведение идентификации бизнес-субъектов,
7

формирование зон свободной торговли .
В мировых валютно-финансовых и кредитных отношениях блокчейн может
привести к глобальной эволюции этих отношений трансформации и прежде всего по
причине появления на его основе криптовалюты.

Клейн Д. Как блокчейн меняет экономику совместного потребления до настоящего P2P // CryptoFox
[Электронный ресурс]. URL: https://crypto-fox.ru/article/ekonomika-sovmestnogo-potreblenia-p2p/ (дата
обращения: 15.02.2019).
6 Хмельнов А. Блокчейн и криптовалюта: что это такое? // Euronews [Электронный ресурс].
URL: https://ru.euronews.com/2018/09/07/blockchain-explainer-ru (дата обращения: 15.02.2019).
7 Аверьянов М., Евтушенко С., Кочетова Е. Цифровая экономика: блокчейн // Блокчейн и криптовалюты
в России [Электронный ресурс]. URL: https://cryptorussia.ru/zametki/cifrovaya-ekonomika-blokcheyn (дата
обращения: 15.02.2019).
5
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Риски для мировой валютной системы
Рассмотрим специфику криптовалюты с точки зрения базовых рисков для
традиционной мировой валютной системы.
Во-первых, криптовалюта оспаривает долларовый стандарт. Как известно, в
настоящее время мировая экономика базируется на долларе США, который
используется в качестве доминирующей мировой резервной валюты (Ямайская
валютная система, 1976 г. – настоящее время). Именно на рынке США сосредоточены
ключевые финансовые игроки со всего мира, а любые потрясения на данном рынке
неизбежно влекут за собой последствия в мировом масштабе. Так, в качестве примера
можно привести глобальный финансовый кризис 2008 г., который повлек за собой
кризисные симптомы в таких отдаленных от США странах, как Исландия и
8

Новая Зеландия .
Мы разделяем точку зрения о том, что накопление резервов в евро стало
сокращаться [Шайдуллина 2018]. По китайскому юаню в настоящее время не
реализовано ключевое условие его трансформации в глобальную мировую валюту —
свободная обратимость [Щеголева 2016]. Если юань претендует на доминирование, ему
необходимо в первую очередь стать полноценной региональной валютой, что будет
первым шагом на пути к его интернационализации [Carlsten et al. 2016]. А пока на
позицию

денежной

экономическая

единицы

политика,

КНР

принятая

значительное
руководством

влияние
КНР

в

оказывает
2017 г.,

а

новая
также

внешнеполитический имидж страны. Если руководство КНР сможет реализовать
большую часть мероприятий, связанных с концепцией Нового Великого шелкового
пути, юань в обозримом будущем будет конкурировать с долларом за обретение
статуса мировой резервной валюты. Следует отметить, что в экспертных кругах есть и
другое мнение о том, что к 2024 г. юань действительно будет играть ключевую роль в
глобальных валютных транзакциях и банковском секторе, заменив японскую иену в
качестве основной азиатской валюты [Гроссман, Петров 2017].
Тем не менее доллар США будет выполнять роль мировой резервной валюты
до тех пор, пока не появится эффективная «альтернатива», а страна-эмитент резервной

Bitcoin ‘ought to be outlawed,’ Nobel Prize winner Stiglitz says // Bloomberg [Электронный ресурс].
URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-29/bitcoin-ought-to-be-outlawed-nobel-prize-winnerstiglitz-says-jal10hxd (дата обращения: 14.02.2019).
8
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9

валюты будет продолжать извлекать свои преференции, прежде всего сеньораж и
дешевые заимствования. В то же время необходимо признать, что сложившаяся
ситуация не может длиться вечно, так как противоречит интересам других стран, и
следовательно в течение определенного периода времени монетарные власти новых
индустриальных стран будут бороться за включение своих национальных денежных
единиц

в

список

доминирующих

мировых

валют

или

станут

использовать

альтернативную глобальную валюту. На этом фоне рост оборота криптовалют, прежде
всего биткойна (BTC), может представлять существенную конкуренцию для
доллара США.
С появлением BTC и других криптовалют, количество которых в настоящее
время

увеличилось

(превысило

1000),

финансовые

операции

стали

носить

децентрализованный характер, так как они не имеют непосредственного отношения ни
к одной из валют, в том числе доллару США, что коренным образом трансформирует
динамику международных валютно-финансовых отношений. Мы разделяем точку
зрения о том, что попытки «дедолларизации» мировых валютных рынков были всегда,
но криптовалюта, по-видимому, является реальным и самым действенным средством
достижения такой цели [Зеленюк и др. 2017].
Второй риск для традиционной системы валютного рынка связан с тем, что
криптовалюта, благодаря технологии блокчейн, устраняет с валютного рынка
большинство посредников. Как известно, в экосистеме финансовой среды, и прежде
всего в международных расчетах, требуются такие организации, как расчетные палаты,
банки

и

SWIFT

(Общество

всемирных

межбанковских

финансовых

телекоммуникаций). Напомним, что SWIFT является организацией, обеспечивающей
финансовым учреждениям по всему миру техническую возможность для передачи
финансовой информации в надежной и безопасной сети. Следует отметить, что за
пределами сети SWIFT международные денежные переводы и расчеты до появления
криптовалют были фактически невозможны. Кроме того, в сети SWIFT взимается плата
за транзакции, а обработка некоторых транзакций может занимать несколько дней
10

(например, денежные переводы с конвертацией) .

Доход от эмиссии мировой резервной валюты.
Credit and Liquidity Programs and the Balance Sheet // Board of Governors of the Federal Reserve System.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm (дата
обращения: 14.02.2019).
9

10
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На платформах Bitcoin, Litecoin, Dash и других криптовалют по протоколу
передачи среда кардинально трансформировалась: для авторизации и аутентификации
транзакций

посредник

больше

не

требуется.

Комиссионные

за

транзакции

минимальны — всего лишь пара центов в некоторых из этих криптовалют [Colesanti
2015]. Не следует забывать и о других существенных преференциях, сопряженных с
криптовалютами, прежде всего анонимности и конфиденциальности.
Таким образом, устранив посредника в механизме обработки платежей,
криптовалюты, по нашему мнению, наносят огромный ущерб участникам глобальной
платежной системы. Кроме того, одной из причин протокола централизованной
обработки платежей является противодействие отмыванию теневых капиталов и
финансированию террористической деятельности. С использованием криптовалют
значительно

усложняется

процедура

оценки

легитимности

транзакций

и

идентификации личности участников транзакционной активности. На современном
этапе развития центробанки и другие финансовые учреждения не контролируют такого
рода операции. Так, в сентябре 2017 г. Кристин Лагард, глава Международного
валютного фонда (МВФ), предупредила, что криптовалюты могут разрушить
11

центральную банковскую систему и произвести революцию в концепции денег .
Третий риск для традиционного мирового валютного рынка представляет
12

связанное с криптовалютой упрощение процесса краудфандинга .
В 2017 г. первоначальное предложение монет (токенов) (Initial Coin Offering,
ICO) стало ведущим способом краудфандинга для технологических стартапов.
Стремительное «распространение» криптовалюты привело к развитию множества
технологических стартапов, которые, скорее всего, никогда бы не увидели свет в
рамках традиционной валютной системы. Многие из таких проектов уже находятся в
активной фазе реализации и тестирования ошибок, и миллионы долларов уже
обеспечены инвестиционным финансированием за счет криптовалютного рынка.
Следует отметить, что массовый «всплеск» ICO был настолько велик, что он стал
одним

из

ключевых

направлений

финансовой

деятельности,

в

том

числе

правительственных учреждений в мировом масштабе. В результате многие страны
ввели более жесткие ограничения на ICO [Seetharaman et al. 2017]. Так, Народный банк

11

Credit and Liquidity Programs and the Balance Sheet // Board of Governors of the Federal Reserve System.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm (дата
обращения: 14.02.2019).
12 Альтернативные способы привлечения инвестиций.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

279

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 74. Июнь 2019 г.
Китая

установил

крайне

жесткие

ограничения

на

обращение

криптовалют

[Ponsford 2015].
Таким образом, Биткойн, Ethereum, Ripples, Litecoin и другие криптовалюты
предоставляют функции и возможности, которые разрушают систему традиционных
расчетов, номинированную в иностранной валюте, преимущественно в долларах США.
Еще один риск связан с тем, что криптовалюта приводит к нивелированию
необходимости в обороте бумажных денег. По мнению некоторых как отечественных,
так и зарубежных исследователей, на определенном этапе развития криптовалюты
вполне готовы к достижению этой цели [Сумароков, Орлов 2018].
Так, розничных цифровых валют центрального банка (ЦВЦБ) пока не
существует, но их концепция активно обсуждается; ключевое отличие — способ
идентификации, необходимый для обмена [Шакер 2018]. В частности, Федеральная
резервная система (ФРС) может сформировать похожую на BTC цифровую валюту —
Fedcoins. Предполагается, что базирующиеся на стоимости цифровые наличные будут
классифицированы как деньги, в то время как основанные на счете примут депозитную
природу. Fedcoin, как и наличные деньги, будет децентрализована в транзакции и
централизована в поставках [Шакер 2018]. И таких инициатив на уровне государств и
центробанков на сегодняшний день зафиксировано немало.
Ретроспективный анализ криптовалют
Данные, представленные на рис. 1, наглядно демонстрируют, что все
отображенные на нем криптовалюты положительно коррелируют друг с другом. Две
криптовалюты-лидеры, Биткойн и Эфириум, максимально коррелируют с другими. Так,
в 2018 г. у криптовалюты TRON была самая слабая положительная корреляция с
другими криптовалютами; наиболее коррелирующими парами (коэффициент больше
80%) стали CardaNo. / Stellar, Bitcoin / Litecoin, Monero / Ethereum, Ethereum / Litecoin и
Monero / Litecoin. Минимальная корреляция в 2018 г. протестирована в соотношении
Tron / Stellar с коэффициентом менее 42% (Рис. 1).
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Рисунок 1. Корреляция обменных курсов криптовалют, 2018 г., %

13

Кроме ценовой корреляции, можно привести корреляцию по объему торгов. На
сообщаемый

объем,

вероятно,

влияют

манипуляции,

однако

он

остается

репрезентативным индикатором, если предположить, что манипулирование рынком
влияет на все криптовалюты в одинаковых пропорциях. В частности, по лидирующим
криптовалютам ситуация следующая: в 2018 г. объем торгов BTC превысил $2,2 трлн;
Эфириум торговался в объеме более $830 млрд; в целом общий зарегистрированный
14

объем торговли криптовалютами в 2018 г. составил $4,3 трлн .
Как известно, BTC — первая криптовалюта, представленная в 2009 г. как
программное обеспечение с открытым исходным кодом, являющаяся одноранговой
системой, пользователи которой могут совершать сделки напрямую без посредников.
BTC можно рассматривать как первую децентрализованную цифровую валюту, которая
к настоящему времени имеет рыночную капитализацию около $5,9 млрд.
BTC стал активно участвовать в глобальных финансах в конце 2013 г. – начале
2014 г. Так, в конце 2013 г. курс доллара к BTC вырос за пять недель более чем в пять
Источник: Top Cryptocurrencies by Market Capitalization // The Block [Электронный ресурс].
(дата
обращения:
URL: https://www.theblockcrypto.com/top-cryptocurrencies-by-market-capitalization/
26.02.2019).
14 Top
Cryptocurrencies
by
Market
Capitalization //
The
Block
[Электронный
ресурс].
(дата
обращения:
URL: https://www.theblockcrypto.com/top-cryptocurrencies-by-market-capitalization/
26.02.2019).
13
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раз. В начале своей торговли в 2010 г. его рыночная стоимость была менее пяти центов
за доллар США, которая превысила 1 200,00 долларов США в 2013 г. [Carlsten et
al. 2016].
Следует отметить, что криптовалюта имеет потенциал для преодоления
проблем, характерных для традиционных валют. В течение последнего тысячелетия
многие валюты чеканились из золота или серебра, а на протяжении большей части
последних двух столетий валюты конвертировались в фиксированное количество
золота или других драгоценных металлов. С крахом Бреттон-Вудской валютной
системы (1971–1973 гг.) почти каждое суверенное государство эмитирует банкноты
(кроме стран, использующих иностранную валюту другого государства в качестве
внутренних денег, например Панама, Сан-Марино и др.).
Обращение криптовалюты, в частности BTC, по нашему мнению, может
решить ряд проблем как золотого стандарта, так и фиатных (фидуциарных) денег, то
есть выраженных в государственной валюте, поскольку являются виртуальной
валютой:

во-первых,

имеют

ограниченное

предложение

и

«привязаны»

к

математическому программированию; во-вторых, их предложение корректируется,
следовательно может увеличиваться или уменьшаться для поддержания скорости
обращения без участия каких-либо регулирующих или посреднических финансовых
организаций. В частности, на обращение криптовалюты не могут повлиять негативные
тенденции денежно-кредитной политики любого государства мира.
Что касается регулирования криптовалют, то в настоящее время нет
согласованной политики между монетарными властями разных стран. Например, в
Великобритании в отношении криптовалют применяются общие правила валютнокредитных отношений, любые транзакции в криптовалюте обрабатываются так же, как
и обычные транзакции; а правительство Южной Кореи с января 2018 г. ввело правило,
которое позволяет торговать криптовалютами только с банковских счетов с
документально

подтвержденным

именем

(«система

реальных

имен»)

[Сумароков, Орлов 2018].
Таким образом, регулирование криптовалютного рынка стало одной из
наиболее обсуждаемых проблем, стоящих перед индустрией цифровых денег [Carlsten
et al. 2016]. Технология блокчейн, на базе которой построен BTC, обладает рядом
уникальных характеристик, позволяющих воздействовать на широкий спектр отраслей
и учреждений. Высокая скорость трансфера, децентрализованная одноранговая
передача стоимости, а также цифровая форма делают эффективное регулирование
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криптовалюты крайне сложным для национальных монетарных властей. С 2013 г.
центробанки ведущих стран мира стали публиковать свои точки зрения о BTC
[Colesanti 2015], где в основном обсуждаются возникающие риски (например, для
держателей

или

финансовой

стабильности

в

целом),

потенциальные

меры

регулирования, а также юридическая и фискальная классификация BTC.
При рассмотрении возможностей криптовалюты необходимо учитывать те
факторы

риска,

которые

оказывают

непосредственное

влияние

на

мировую

финансовую систему [Bordo 2017]. Стремительное распространение криптовалют и
использование технологии блокчейн с высокой степенью вероятности приведет к
трансформации международной валютной системы: отдельные государства, возможно,
легализуют обращение криптовалюты настолько, что она будет эффективно выполнять
денежные функции, а также использоваться не только в частном секторе экономики, но
и на государственном уровне, в том числе в качестве резервной валюты. Результатом
данных

преобразований

станет

переход

от

Ямайской

валютной

системы

к

международной системе криптовалют, что приведет к неизбежной потере своих
преференций ведущими мировыми валютами (долларом США, евро и другими
свободно используемыми валютами) [Щеголева, Терентьева 2018].
Так, европейские исследователи обсуждают в основном риски, сопряженные с
криптовалютами, а также потенциальную регулятивную позицию, базирующуюся на
обеспечении финансовой стабильности и репутационной составляющей. Европейский
центральный банк (ЕЦБ) приходит к выводу о том, что схемы виртуальных валют не
представляют значительных рисков из-за их относительно небольшого объема и
ограниченной взаимосвязи с реальной экономикой. Тем не менее ситуация может
измениться, если схемы криптовалюты станут более значимыми в бизнес-среде и их
использование станет более масштабным. Кроме того, ЕЦБ заявляет, что в качестве
платежных систем используются схемы виртуальных валют, которые подпадают под
компетенцию центробанков, и поэтому им также необходимо принимать во внимание
возможные репутационные риски, так как центробанки могут нести ответственность
15

перед держателями за инциденты, связанные с транзакциями в криптовалютах .
Необходимо подчеркнуть, что позиции таких финансовых регуляторов, как Всемирный
банк, Международный валютный фонд и Федеральная резервная система, которые
Bitcoin ‘ought to be outlawed,’ Nobel Prize winner Stiglitz says // Bloomberg [Электронный ресурс].
URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-29/bitcoin-ought-to-be-outlawed-nobel-prize-winnerstiglitz-says-jal10hxd (дата обращения: 14.02.2019).
15
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могут

существенным

образом

повлиять

на

положение

криптовалюты

в мире, вариативны.
Например, Всемирный банк связывает с криптовалютами прямую угрозу,
считая их «головной болью» регулирующих учреждений. Как и любая другая форма
платежных средств, включая наличные, электронные деньги и кредитные карты,
криптовалюта может использоваться как в законных, так и в незаконных целях. Вопрос
состоит в том, облегчает ли криптовалюта преступникам использование денег в
незаконных целях и как регуляторы должны реагировать на эти предполагаемые или
16

реальные риски .
В целом регулирующие органы рассматривают криптовалюту в негативном
свете: например, в одном из исследований Всемирного банка BTC сравнивался со
схемой Понци, где было подчеркнуто, что BTC не является преднамеренным Понци. С
другой стороны, в этом документе также предлагалось центробанкам извлечь уроки из
создавшейся ситуации и задуматься о перспективах использования электронной
валюты, о том, как повысить эффективность традиционных банковских транзакций и
17

сократить операционные издержки .
ФРС, напротив, позиционирует криптовалюту, в частности BTC, как «новые
возможности» для платежей в реальном времени в банковской системе. Тем не менее
предлагаемый дизайн идеальной криптовалюты не совпадает с BTC. Ключевыми
отличительными характеристиками являются «индивидуальные пользователи против
финансовых учреждений» и «блокчейн против централизованной записи». Это
означает, что ФРС стремится сохранить контроль над криптовалютой и, в отличие от
18

BTC, такой контроль будет централизованным .

Там же.
Там же.
18 Более подробно см. отчеты Федеральной Резервной системы за 2016-2018 годы: Strategies for
Improving the U.S. Payment System. Feb. 2016. Progress Report // Federal Reserve Bank of Chicago
[Электронный ресурс]. URL: https://www.w3.org/2016/02/usfed-criteria.pdf (дата обращения: 20.02.2019);
Strategies for Improving the U.S. Payment System Federal Reserve Next Steps in the Payments Improvement
Journey.
2017 //
Federal
Reserve
System
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/other20170906a1.pdf (дата обращения:
20.02.2019); Highlights from the Fall 2018 Progress Report to improve the U.S. payment system. October
ресурс].
2018 //
The
Federal
Reserve
[Электронный
URL: https://www.frbservices.org/news/fed360/issues/101518/101518-industry-perspective-2018-fall-progressreport.html (дата обращения: 25.02.2019); Federal Reserve’s “Strategies for improving the U.S. payments
system” progress report – October 2018 // EFTA [Электронный ресурс]. URL: https://efta.org/2018/11/federalreserves-strategies-for-improving-the-u-s-payments-system-progress-report-october-2018/ (дата обращения:
25.02.2019).
16
17
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Другим важным аспектом является обеспечение пользователям криптовалюты
некоторой гарантии или защиты, например в виде законов о защите потребителей BTC
или других криптовалют. В отличие от фиатной валюты, у криптовалют нет
государственной поддержки, и следовательно отсутствуют государственные гарантии;
поэтому любые изменения в данном направлении будут положительно влиять на статус
19

криптовалюты на государственном уровне .
На наш взгляд, регулирование криптовалютного рынка приведет к росту его
оборота в электронной торговле, что, в свою очередь, увеличит количество участников.
Включение же его в сферу регулирования центробанков и международных финансовых
институтов будет способствовать признанию криптовалюты в качестве одной из
доминирующих мировых валют.
Другим важным аспектом в вопросе возможного обретения криптовалютой
статуса доминирующей мировой валюты является доступность ее технологии для
широкого спектра потенциальных участников, поскольку именно от роста числа
пользователей

и

их

транзакционной

активности

будет

зависеть

потенциал

криптовалюты на мировом виртуальном рынке. Процесс транзакций в криптовалюте
использует криптографию для проверки, обработки платежей и контроля поставок.
Вместе с тем конкретные криптографические схемы, реализованные в протоколе
криптовалюты,

не

новы

и

применяются

в

широком

спектре

приложений

информационной безопасности.
Так, криптовалюта опирается на две криптографические схемы: во-первых,
цифровую подпись, обеспечивающую обмен точными (платежными) инструкциями
между сторонами транзакции, и, во-вторых, криптографическую хэш-функцию,
которая используется для «обеспечения дисциплины» при написании транзакций,
записей в протокол. Следует отметить, что ни одна из этих схем не является
уникальной: все они широко используются для защиты государственных и
коммерческих коммуникаций. Однако не все пользователи криптовалюты могут
заниматься майнингом по причине нехватки знаний для решения алгоритмов или
отсутствия высокоскоростных вычислительных машин.
Тем не менее участники криптовалютного рынка оценивают преференции этой
технологии, и прежде всего конфиденциальность, безопасность и низкую стоимость

19

Federal Reserve’s “Strategies for improving the U.S. payments system” progress report — October 2018 //
EFTA [Электронный ресурс]. URL: https://efta.org/2018/11/federal-reserves-strategies-for-improving-the-u-spayments-system-progress-report-october-2018/ (дата обращения: 25.02.2019).
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20

транзакций . Таким образом, в качестве альтернативы пользователи нуждаются в
достаточном количестве точек доступа для конвертации бумажных денег в
криптовалюту в виде криптовалютных банкоматов или онлайн-сервисов. Поэтому
число криптовалютных кошельков постоянно растет, свидетельствуя о популярности
криптовалюты у пользователей.
Прогноз динамики числа пользователей BTC и Ethereum
По данным, которые приводит сайт Биткоин.сом, методом экстраполяции
выстроим прогноз роста числа биткойн-кошельков до 2021 г. (Рис.2).

650000

400000
300000
220000
120000

1000

12000

Биткоин-кошельки

Рисунок 2. Прогноз роста BTC-кошельков, 2012–2021 гг.
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В 2018 г., по данным системы Биткойн, было зарегистрировано 28 млн адресов
BTC-кошельков. Вместе с тем необходимо понимать, что эти данные не означают, что
существует именно 28 млн пользователей биткойнов, так как один участник может
иметь более одного адреса кошелька. Кроме того, самой системой рекомендуется
генерировать новый адрес BTC для каждой новой транзакции.
Bitcoin ‘ought to be outlawed,’ Nobel Prize winner Stiglitz says // Bloomberg [Электронный ресурс].
URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-29/bitcoin-ought-to-be-outlawed-nobel-prize-winnerstiglitz-says-jal10hxd (дата обращения: 14.02.2019).
21 Источник: Report: Use of Cryptocurrencies for Remittance Is Growing in Popularity // Bitcoin.com
[Электронный ресурс]. URL: https://news.bitcoin.com/report-use-of-cryptocurrencies-for-remittance-isgrowing-in-popularity/ (дата обращения: 26.02.2019).
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Помимо количества кошельков, основываясь на данных системы Биткойн,
можно выявить количество активных адресов за сутки.
Для построения логарифмической диаграммы (рис. 3) нами взято среднее
значение активных адресов по месяцам.
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Рисунок 3. Активные адреса в сутки в системе BTC (среднемесячное значение,
22
млн), 2010-2018 гг.
Таким образом, максимальное количество активных адресов в сутки, составило
~ 1,1 млн (Рис. 3). Количество адресов — это приблизительное количество ежедневных
активных пользователей в сети BTC. Тем не менее, если BTC рассматривается как
средство сбережения, можно предположить, что число активных пользователей
намного ниже, чем у любого традиционного мобильного приложения или веб-сайта.
Подобный анализ можно сделать и для Ethereum (Рис. 4).

Источник: Report: Use of Cryptocurrencies for Remittance Is Growing in Popularity // Bitcoin.com
[Электронный ресурс]. URL: https://news.bitcoin.com/report-use-of-cryptocurrencies-for-remittance-isgrowing-in-popularity/ (дата обращения: 26.02.2019).
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Рисунок 4. Рост адресов Ethereum и активных адресов в день (в масштабе журнала
23
посещаемости), 2016-2018 гг.
График, отображенный на рис. 4, наглядно иллюстрирует, что всего в сети
Ethereum 48 млн адресов Ethereum с пиковыми ежедневными активными адресами,
достигающими 1,1 млн. Ethereum немного отличается от BTC, так как «умные
контракты» имеют свои адреса. Мы полагаем, что по этой причине в будущем
использование Ethereum может активизироваться: Ethereum разработан как платформа
для «умных контрактов», а не в качестве «хранилища ценностей».
Отметим, что пользователи BTC и пользователи Еthereum не являются
взаимоисключающими друг друга. На наш взгляд, следует предположить высокую
степень корреляции между этими криптовалютами. Разумеется, возможен и другой
способ приближенной оценки роста числа пользователей криптовалют — можно
рассмотреть их обращение на биржевом сегменте. Однако в настоящее время
статистические данные о росте числа пользователей крипто-бирж не вполне прозрачны.
Тем не менее если мы возьмем все биржи, на которых мы знаем количество
пользователей и объем торгов, то сможем получить приблизительный объем торгов на
одного пользователя. С помощью этого числа составим примерный прогноз по всему
объему торгов — в результате наших подсчетов получилось 20,5 млн пользователей.
Данное значение можно считать нижней границей количества пользователей
Источник: Blocks // Etherscan.io
обращения: 26.02.2019).
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криптовалюты (основываясь на количестве участников, торгующих криптовалютой на
различных биржах в совокупности).
Кроме того, мы также можем рассмотреть общий объем торгов всех
криптовалют для оценки динамики торгов с 2014 по 2018 гг. Логарифмическая
диаграмма, представленная на рис. 5, строилась на основе усредненных значений за
месяц (для более наглядного отображения общей линии тренда).
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Рисунок 5. Общий объем крипто-торгов, 2014-2018 гг.

24

Данные, представленные на рис. 5, несмотря на приближенность расчетов,
демонстрируют, что общее число пользователей криптовалюты в 2018 г. приблизилось
к 20–30 млн человек в мировом масштабе. Таким образом, можно констатировать, что
число

пользователей

и

количество

транзакций

на

криптовалютном

рынке

увеличиваются со стабильно положительной динамикой.
Заключение
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что на пути достижения
криптовалютой статуса доминирующей мировой валюты существует ряд проблем.
Во-первых, несмотря на позитивную в целом динамику торгов на всех криптобиржах, торговля, например BTC, имеет ограничения: только 4% всех биткойн-

Источник: Top 100 Cryptocurrencies by Market Capitalization // CoinMarketCap [Электронный ресурс].
URL: https://coinmarketcap.com/ (дата обращения: 26.02.2019).
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холдингов торгуются в течение одной недели, а 24% — в течение трех месяцев. Для
25

торговли примерно 50% требуется шесть месяцев, а около 38% — более одного года .
Во-вторых, большинство криптовалют смоделированы по аналогии с BTC, с
некоторой вариативностью в дизайне. Как известно, BTC является первой и,
безусловно, крупнейшей сетью с точки зрения рыночной капитализации, вместе с тем
несколько сотен конкурентов создали свои аналоги, и некоторым из них удалось
получить поддержку и доверие пользователей. Таким образом, прежде чем стать
доминирующей мировой валютой, BTC потребуется «безоговорочная победа» в
интенсивно развивающейся конкурентной среде внутри криптовалютного рынка.
В-третьих, пользователи криптовалюты менее защищены, по сравнению с
клиентами банковской системы, так как технология блокчейн, выступающая в качестве
базовой для большинства криптовалют, децентрализована. В итоге все риски по
проведению транзакций распределяются между покупателем и продавцом. Ценность
криптовалюты, хранящейся в виртуальных кошельках, мгновенно может быть
утрачена, если пользователь теряет крипто-ключ из-за небрежности или в результате
хакерской атаки.
В-четвертых, все операции с криптовалютами являются безотзывными, так как
нет финансовых посредников или централизованных контрагентов, которые могли бы
заставить получателя вернуть сумму денег, полученную, например, по ошибке. В
кризисной ситуации держатели криптовалюты остаются не защищенными; в периоды
серьезных финансовых потрясений на рынке криптовалюты неоднократно возникали
проблемы с блокировкой клиентских счетов, запретом на вывод активов и т.д.
В-пятых, с использованием криптовалют значительно усложняется процедура
оценки

легитимности

транзакций

и

идентификации

личности

участников

транзакционной активности. На современном этапе развития центробанки и другие
финансовые учреждения не контролируют такого рода операции. Как и любая другая
форма платежных средств, включая наличные, криптовалюта может использоваться для
реализации различных целей. Следовательно, возникают вопросы: во-первых,
облегчает ли криптовалюта теневому бизнесу использование денег в незаконных целях
(отмывание теневых капиталов, финансирование террористической деятельности) и,

Bitcoin ‘ought to be outlawed,’ Nobel Prize winner Stiglitz says // Bloomberg [Электронный ресурс].
URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-29/bitcoin-ought-to-be-outlawed-nobel-prize-winnerstiglitz-says-jal10hxd (дата обращения: 14.02.2019).
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во-вторых, как регуляторы должны реагировать на эти предполагаемые или
реальные риски.
В-шестых, самым существенным недостатком BTC, на основе которого
строится криптовалютный рынок, является, на наш взгляд, технологическая слабость
протоколов. В частности, протокол, обеспечивающий функционирование финансового
механизма блокчейн, не позволяет установить или формализовать правила проверки
транзакции. При сделке между сторонами время не нормируется, так как блокчейн не
содержит требование, гарантирующее завершение сделки. Поскольку криптовалюта
построена по принципу добровольного участия и децентрализации, ее протокол
разрешает ситуацию, при которой процесс транзакции (подтверждение сделки) может
продолжаться в течение неопределенного периода времени, в то время как сеть
майнеров может игнорировать транзакцию, если указанная в ее условиях комиссия
оценивается ими как незначительная. Данный недостаток практической реализации
блокчейна означает угрозу для стабильности всего рынка криптовалюты (так
называемая «атака 51%»), при которой нарушается защитный механизм рынка
децентрализованной системы — контроль над всей цепочкой блоков взят одним пулом
майнеров, которые формируют фактически неконтролируемую монополию. Обладая
26

контрольным пакетом хэшрейта , такие майнеры с наибольшей долей вероятности
создают угрозу атаки в сети в целях личной выгоды. Фактически майнеры могут
полностью регулировать сеть: добавлять новые блоки, манипулировать двусторонними
операциями, не подтверждать новые транзакции и использовать одну и ту же монету
несколько раз, а также менять местами операции, выполненные с одной монетой.
Таким образом, уровень развития современной инфраструктуры на рынке
криптовалюты, несмотря на устойчивый тренд роста ее популярности у пользователей,
остается недостаточным для использования всех преференций валюты криптоформата.
В случае возникновения проблем в банковской системе держатели криптовалюты будут
также испытывать трудности в обращении своих финансовых ресурсов.
Следовательно, можно констатировать: в настоящее время криптовалюта не
может претендовать на роль доминирующей мировой валюты и прежде всего по
причине специфики технологии блокчейн, на базе которой построена криптосистема.
Динамика пользователей и объема торгов криптовалютой, а также сопряженные риски,
выявленные нами в процессе исследования, тем не менее дают основание утверждать,
Единица, с помощью которой измеряется вычислительная мощность оборудования для создания
криптовалюты (майнинга).
26
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что криптовалюта может в будущем претендовать на статус доминирующей мировой
валюты, трансформируя традиционную мировую валютную систему с институтом
финансовых посредников при выполнении следующих обязательных условий:
совершенствование инфраструктуры криптовалютного рынка; поддержка со стороны
регуляторов; формирование экосистемы защиты участников.
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Abstract
The article is devoted to the vectors of the cryptocurrency market development. Currently, both
in national and foreign publications there is No. clear answer to the question about the
objective possibilities and consequences of the transition to the dominant (single)
cryptocurrency for the world markets; the very mechanism of cryptocurrency circulation,
associated with the multiplication of risks for the traditional currency system deserves a
thorough research.
The purpose of the article is to determine cryptocurrency movement trends, as well as risks,
connected with its influence on the world monetary system architecture. The objectives of the
article include cryptocurrency market retrospective analysis, identifying the potential of
Bitcoin as the main cryptocurrency, as well as the dynamics forecast of cryptocurrency users
number growth until 2021. The study was made on the basis of data from cryptocurrency
exchanges and cryptocurrency systems with the use of logarithmic analysis methods.
The authors have come to the conclusion that one of the obstacles to the further multiplication
of the cryptocurrency circulation as a mainstream world currency is the blockchain technology
specificity, which currently doesn’t provide required infrastructural conditions. First, all
transactions with cryptocurrencies are irrevocable, because there are No. financial
intermediaries or centralized counterparties that could force the recipient to return the amount
of money received, for example, by mistake. Secondly, with the use of cryptocurrencies, the
procedure for assessing the legitimacy of transactions and identifying the identity of
participants in transaction activity is much more complicated. Finally, the most significant
drawback of BTC, on the basis of which the cryptocurrency market is built, in our opinion, is
the technological weakness of the protocols. In particular, the Protocol that ensures the
functioning of blockchain financial mechanism does not allow establishing or formalizing the
rules of transaction verification.
Keywords
Cryptocurrency, blockchain, Bitcoin, Ethereum, cryptocurrency exchange, crowdfunding,
Initial Coin Offering (ICO), world monetary system.
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Аннотация
Статья представляет собой обзор выступлений на конференции «Политика и управление
государством: новые вызовы и векторы взаимодействия», приуроченной к юбилею
кафедры политического анализа МГУ имени М.В. Ломоносова. В работе представлены
тезисы докладов авторитетных отечественных политологов, как сотрудников кафедры
политического анализа, так и приглашенных исследователей — представителей ведущих
московских и региональных политологических школ и кафедр. В статье также проведен
компаративный анализ тематики и содержания выступлений на конференциях 2014 и
2019 гг.
Ключевые слова
Политическая наука, политическая элита, публичная политика, государственное
управление.

Введение
5 марта 2019 года на факультете государственного управления МГУ имени
М.В. Ломоносова прошла конференция «Политика и управление государством: новые
вызовы и векторы взаимодействия», посвященная тридцатилетнему юбилею одной из
старейших отечественных политологических кафедр — кафедры политического
анализа. Мероприятие стало очередным шагом на пути дальнейшей институализации
политической науки, являясь платформой для обсуждения как традиционных вопросов
российской политики, так и актуальных проблем управления ведущими российскими
учеными

и

исследователями —

политологических

школ.

представителями

Отметим,

что

московских и

предыдущая

региональных

юбилейная

конференция

«Современная российская политика: тенденции и проблемы развития», состоявшаяся в
феврале 2014 г., также стала знаковым событием для отечественной политологии, в
рамках

которого

обсуждались

«достижения

в

теоретических

и

прикладных

исследованиях наиболее авторитетных современных российских научных школ»
[Михайлова 2014, 125–127].
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Конференции демонстрируют постоянство интереса со стороны отечественных
политологов как к классическим вопросам политологии (сущность политического,
возможности и ограничения активности политических элит, теоретические подходы к
государству, возможности повышения эффективности государственного управления),
так и к современным тенденциям развития политической сферы в России (становление
и развитие публичной политики в российских регионах, новые способы и механизмы
элитогенеза и рекрутирования российской бюрократии) и на глобальном уровне
(возможности глобального управления, соотношения публичных и латентных структур
в процессе целеполагания на глобальном уровне).
Традицией проведения юбилейных мероприятий кафедрой политического
анализа являются издание сборника трудов [Политика и управление государством.
Новые вызовы и векторы развития 2019] авторитетных отечественных политологов и
сотрудников кафедры, а также проведение научно-практических конференций;
отличительной чертой последней юбилейной конференции «Политика и управление
государством:

новые

неформального

вызовы

обсуждения

и

и

векторы

обмена

взаимодействия»

мнениями

стало

представителей

сочетание
российской

политологии, приема поздравлений от региональных коллег представителями кафедры
политического анализа МГУ имени М.В. Ломоносова и традиционных научных
докладов с их последующим обсуждением, что свидетельствует о высоком уровне
дискуссионности

проблем

отечественной

и

мировой

политической

науки

и

заинтересованности профессионального сообщества в поиске ответов на новые вызовы,
стоящие перед современной российской политикой и управлением.
Конференция «Политика и управление государством: новые вызовы и
векторы взаимодействия», 2019
Конференцию открыл ведущий научный сотрудник института социологии РАН
1

А.В. Дука с докладом о трансгрессии политических элит, сразу сделав акцент на
противопоставлении

собственной

позиции

мнению

заведующего

кафедрой

политического анализа профессора А.И. Соловьева, утверждающего неактуальность
использования термина «элита» [Соловьев 2019]. Докладчик в своем выступлении
обратился

к

традиционным

проблемам

«устойчивости

лжи»

как

основам

Дука А.В. Произвол, трансгрессия и скандал в деятельности элит // Институт социологии Российской
академии
наук
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.isras.ru/files/File/conferencii/2018/1544733317_D.pdf (дата обращения: 20.03.2019).
1
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функционирования

политических

элит,

их

фундаментальной

характеристике

российских, поддерживая тем самым позицию классиков (например, К. Шмитта) о
природе власти как о феномене, выходящем за пределы норм, законов. Автор доклада
обосновывает мысль о трансгрессии элит как нарушении элитами социальных
контрактов, в сущности любых границ, в том числе собственных внутриэлитарных
норм. В случае с современными российскими реалиями данная трансгрессия уже
начинает обретать некую категориальность, а такие феномены, как коррупция и
скандалы, являются нормой существования современного российского политического
пространства, изменяя принципы функционирования политических элит и способов
взаимодействия различных социальных акторов.
Проблематику элит продолжил заместитель заведующего кафедрой российской
политики

факультета

политологии

МГУ

имени

М.В. Ломоносова

профессор

А.П. Кочетков, подчеркнув сложность (ввиду дефицита информации, доступа к
открытым источникам) раскрытия реальных механизмов функционирования власти на
наднациональном уровне, их обусловленность деятельностью латентных структур
принятия глобальных решений [Кочетков 2018]. Докладчик обосновал актуальность и
необходимость дать научное обоснование существования подобных полутеневых и
теневых структур наднационального масштаба, противопоставив позицию научного
знания многочисленным конспирологическим теориям.
Попыткам

выявления

реальных

механизмов

рекрутирования

элит

в

зарубежных странах был посвящен доклад заведующей отдела глобальных проблем
ИНИОН РАН Н.Ю. Лапиной, которая провела параллели между процессами
элитогенеза России и Франции [Лапина 2018a] и развеяла стереотип о превалировании
антрепренерской, демократической модели элитообразования во Франции сегодня.
Ярким доказательством этому стало исследование французских коллег о работе
социальных лифтов в современном французском обществе, причем результаты
исследования неожиданны и удивительны — в среднем французам требуется не менее
шести поколений, чтобы пройти все ступени социальной лестницы с низших позиций
до высшего уровня [Лапина 2017]. Таким образом, на основании выступления
Н.Ю. Лапиной можно заключить, что независимо от типа политического режима и
исторического контекста политические элиты, с одной стороны, традиционно являются
достаточно закрытой, ответственной за принятие решений группой с ограниченным
доступом в нее, с другой стороны, учитывая потребности современного общества, они
гибко реагируют на изменения и запросы со стороны граждан. Именно подобная
незамедлительная реакция и «чуткость» политиков являются одним их важнейших
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условий сохранения властных позиций в современном обществе. Так, по мнению
докладчика, действующий президент Франции технократ Э. Макрон достаточно
эффективно справляется с актуальными национальными проблемами [Лапина 2018b]
(например, в случае его реакции на стихийное массовое движение «желтых жилетов»).
Возвращаясь к российским реалиям, главный научный сотрудник Института
проблем передачи информации РАН В.Н. Якимец и главный научный сотрудник
Отдела исследования социально-политических отношений Института социологии РАН
Л.И. Никовская

представили

оптимистические

сценарии

развития

российской

публичной политики. Докладчики, имеющие многолетний опыт в исследовании
гражданского сектора, констатировали, что на современном этапе в российском
государственном управлении наряду с госслужащими сосуществуют новые акторы,
которые пока не обладают достаточными навыками саморепрезентации, агрегирования
своих интересов. Однако «свежие» и нередко спонтанные практики их деятельности
уже институализированы и легализованы в виде функционирования, пусть в настоящее
время и формального, Общественных советов. Активность этих новых акторов
исследователи связывают с формированием и развитием поля публичной политики,
отличной как от государственного управления, так и от public policy. Основаниями для
появления нового поколения субъектов политики являются современные ценности
[Никовская 2018] прежде всего молодежи, «нового городского среднего класса»,
поколения 2000-ых. Его представители начали социализироваться уже в новых
условиях перехода к более открытому обществу. Молодые люди новой генерации
связывают свою активность с конкурентной средой, обеспечивающей равный доступ к
саморазвитию,

что

не

способно

сделать

государство.

Главное

требование,

предъявляемое новым поколением к институтам власти, состоит в повышении
эффективности управления, что обусловливает пересмотр отношений между властью и
гражданским обществом на основе паритетных начал. Таким образом, по мнению
докладчиков, меняется сам подход в оценке государства как политико-управленческого
института, да и в целом потребность в существовании государства очень спорна для
нового поколения граждан, чье взаимодействие основано на сетевых формах
[Никовская 2018; Якимец 2018]. Как следствие, напряжение между нарастающей
самостоятельностью сетевых структур гражданского общества и государства требует
нового осмысления учеными, исследователями, в том числе конфликтологами. И
безусловно, государство, сохраняя доминирующее положение в качестве базового
института власти, призванного обеспечивать интеграцию, целостность того или иного
общества, вынуждено трансформироваться соответственно новым вызовам.
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В продолжение тематики развития публичной политики и гражданского
сектора заведующая кафедрой государственной политики и государственного
управления

Кубанского

государственного

университета

И.В. Мирошниченко

рассказала об уникальных практиках конвертации неформальных коммуникаций в
публичные структуры. Так, выпускники Кубанского государственного университета, в
настоящее время работающие в государственных структурах, НКО, стали агентами
изменений в Краснодарском крае. Дополнительным ярким примером внедрения новых
механизмов рекрутирования элит в данном регионе стал также конкурс «Лидеры
Кубани — движение вверх!», проводимый по аналогии с всероссийским конкурсом
2

«Лидеры России» . В процессе регионального конкурса в Краснодарском крае на базе
Кубанского

государственного

управленческих

профиля,

университета

способствующих

были
новым

сформулированы
способам

ротации

четыре
кадров:

системный, антикризисный, управление коммуникациями и инновационный. В финале
конкурса был проведен кадровый форум под эгидой губернатора Краснодарского края,
в результате которого 70 % (а это 25 победителей из 400 участников конкурса)
получили назначения в региональные органы власти и управления. Примечательно, что
первоначальное

восприятие

подобных

нетрадиционных

механизмов

селекции

кандидатов в управленческие структуры со стороны региональной элиты было крайне
скептическим, однако в результате включения лидеров, политиков и госслужащих
Краснодарского края в качестве наставников в процессы менторинга, тренингов,
подготовки участников проекта в целом изначальный скепсис был преодолен, а
эффективные коммуникации между представителями «старой» и потенциальной
«новой» региональной элит были налажены.
Специфическим аспектам развития гражданского общества (на примере
женского русско-японского форума на о. Сахалин) было посвящено краткое
выступление директора центра государственно-частного партнёрства, профессора
кафедры управления проектами и программами РАНХиГС Л.Е. Ильичевой.
Актуальное состояние и проблемные зоны социальной политики представила
профессор

кафедры

политического

анализа

МГУ

имени

М.В. Ломоносова

Н.С. Григорьева. Имея колоссальный опыт исследования отечественных и зарубежных,
в том числе глобальных, практик выработки и реализации социальной политики,
профессор Григорьева условно выделила три блока проблем социальной политики в
Официальный сайт Конкурса управленцев «Лидеры России» [Электронный ресурс]. URL: https://xn-d1achcanypala0j.xn--p1ai/ (дата обращения: 20.03.2019).
2
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современном мире. Во-первых, речь идет об «изживании» государства благосостояния,
что связано с дальнейшей невозможностью выполнения социальных обязательств
исключительно

государственными

структурами

и

необходимостью

если

не

перекладывания, то совместного с гражданским обществом решения вопросов
социального характера. В данном контексте акторы гражданского общества должны в
первую очередь взять на себя часть расходов, прежде ложившихся на государство.
Таким образом, можно заключить, что современные государства благосостояния
находятся в переходном состоянии поиска новых более эффективных моделей
социального государства. Во-вторых, докладчица обратила внимание на новейшие
тенденции в процессе глобальной институализации исследований социальной
политики. Так, в Бремене недавно был открыт Центр сравнительной политологии,
основной задачей которого является изучение методологии проведения социальных
исследований в разных странах, в том числе в странах бывшего социалистического
блока. Причем ценность российского опыта перехода от советской модели социальной
политики к современным стандартам переоценить невозможно вследствие уникального
исторического опыта, отсутствующего у большинства стран, не входивших в СССР.
Данное направление получило название «новой транзитологии». В-третьих, серьезным
вызовом для отечественной практики, по мнению Н.С. Григорьевой, является
отсутствие или же нехватка специальных курсов по социальной политике в российской
системе образования, что заведомо препятствует подготовке квалифицированных
кадров в данной области. В целом следует отметить достаточно ограниченный круг
исследователей-политологов в области социальной государственной политики, так как
ученые, занимающиеся данным направлением, в основном представляют медицинскую
сферу или же являются специалистами в области экономики.
В

заключительном

выступлении

конференции

заведующий

кафедрой

политического анализа МГУ имени М.В. Ломоносова профессор А.И. Соловьев
подытожил результаты прошедшей научной дискуссии, а также более подробно
остановился на ключевых проблемах правящего режима, его соотношении с системой
государственного управления. В общем виде, согласно позиции докладчика, всегда
существует

так

называемая

двухъядерная

система

управления:

формальная,

традиционная, основанная на иерархических взаимосвязях, ответственности, и реальная
сфера принятия решений. Две системы лишь переплетаются. Принятие подобной
трактовки государства как не только субъекта, но и оболочки для принятия решений
позволяют по-новому взглянуть на природу власти и управления, по-иному оценить
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возможности повышения эффективности государственного управления. Становится
очевидным

невозможность

административных

положительного

реформ,

которые

результата

направлены

на

проведения,

например,

формальную

структуру

государственного управления, в то время как возможности повлиять на реальную
систему

принятия

решений

изнутри

крайне

ограничены.

Таким

образом,

недемократические способы организации власти более уязвимы и менее эффективны,
так как латентная сфера в них более развита по сравнению с публичной
институциональной архитектурой государства. Докладчик также обратил внимание
участников и гостей конференции на тот факт, что на практике представляется не
всегда возможным определить характер изменений, понять, являются ли они
системными или текущими.
Необходимо отметить, что принять участие в конференции «Политика и
управление государством: новые вызовы и векторы взаимодействия» и сделать доклад
смогли не все приглашенные политологи и исследователи, однако их позиции
отражены в коллективном юбилейном сборнике с одноименным названием. Палитра
тем достаточно широка. Говоря о направлениях, не затронутых на мероприятии,
следует отметить менеджмент публичных ценностей, сетевые и цифровые модели
государственного управления, особенности госполитики в странах бывшего СССР,
региональное развитие российских территорий, информационный терроризм и т.д.
[Политика и управление государством. Новые вызовы и векторы развития 2019].
Тематика и проблематика юбилейных конференций — сравнительный
анализ
Интересным

представляется

сопоставление

тематики

и

содержания

выступлений юбилейных конференций кафедры политического анализа 2014 и 2019 гг.
с точки зрения эволюции предметного поля, методологии, результатов российских
политических исследований.
Так, проблема государства как политико-управленческого института является
традиционным объектом исследования российских политологов. На конференции,
посвященной 25-летию кафедры, эти вопросы были рассмотрены в докладах
представителей разных политологических школ. Например, директор Института
информации

по

общественным

наукам

(ИНИОН)

академик

Ю.С. Пивоваров,

представивший эволюцию властных структур в исторической ретроспективе, сделал
вывод

о

соответствии

традиционного

«властецентричного»
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политической культуры существующему дизайну органов власти и управления,
ключевой характеристикой которого является доминирование института политического
лидерства при низкой степени институализации власти. Таким образом, низкое
качество российских институтов является следствием существующего политического
режима и политической культуры. Данный тезис нашел подтверждение и в
выступлении

декана

исследовательского

факультета

университета

прикладной
«Высшая

политологии

школа

Национального

экономики»

профессора

А.Ю. Мельвиля. Докладчик также затронул существенный и дискуссионный аспект
российской политологии, связанный с возможностями и ограничениями политической
модернизации России. А.Ю. Мельвиль, как и многие отечественные исследователи,
исключают копирование классических западных моделей и практик, что делает
невозможным применение критериев оценки эффективности деятельности политикоадминистративных институтов, применяемых в условиях демократических режимов, в
странах догоняющего развития. Данная проблематика нашла продолжение также в
докладе президента Российской ассоциации политической науки, заведующей
кафедрой сравнительной политологии МГИМО(У) МИД РФ профессора О.В. ГаманГолутвиной и в выступлении заведующего кафедрой политического управления
факультета
корреляцию

политологии
между

СПбГУ

профессора

управляемостью

Л.В. Сморгунова,

современного

исследующего

государства

и

его

конкурентоспособностью на глобальном уровне. Автор доклада не умаляет роль
государства в реализации модернизационных преобразований, однако настаивает на
качестве современных политических элит и лидеров, которые должны четко
реагировать на любые изменения и проблемы, находить соответствующие решения для
ответов на вызовы. Другими словами, политико-управленческие системы, институты
современных государств должны постоянно обновляться под влиянием изменяющейся
ситуации, внутренних факторов и внешней среды, чтобы оставаться управляемыми и
соответствовать современности.
По мнению же заведующего кафедрой политического анализа факультета
государственного
А.И. Соловьева,

управления
традиционно

МГУ

имени

интересующегося

М.В. Ломоносова
вопросами

профессора

государственного

управления, государственной политики и т.д., институциональный анализ российской
политики и управления в принципе целесообразно заменить на сетевой, так как
наибольшим влиянием на процесс принятия решений в любом государстве обладают
сетевые коалиции, использующие официальные институты для легитимации принятых
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решений.

Специфическому

виду

государственной

политики —

экономической

госполитике — на конференции 2014 года был посвящен доклад заведующего
кафедрой

государственной

политики

факультета

политологии

МГУ

имени

М.В. Ломоносова профессора В.И. Якунина. Дав обзор ценностных оснований
российской государственной экономической стратегии, докладчик акцентировал
внимание на том, что экономический рост не является непременным фактором
экономического развития. Ключевым в достижении качества экономики является
внедрение новых экономических моделей на основе ценностного потенциала
[Михайлова 2014].
Примечательно, что на предыдущей конференции достаточно репрезентативно
были представлены региональные российские политологические школы. Так, вопросы
идеологических трансформаций стали ключевой темой выступления заведующей
кафедрой социологии и политологии Воронежского государственного университета
профессора

А.В. Глуховой;

особенности

процесса

и

специфика

акторов

конструирования российской идентичности были освещены в докладе заведующей
кафедрой

политических

наук

Пермского

государственного

национального

исследовательского университета профессора Л.А. Фадеевой; заведующий сектором
социологии власти и гражданского общества Социологического института РАН (СанктПетербург) А.В. Дука сосредоточился на структуре политических возможностей в
современной

России.

Достаточно

популярные

направления —

исследование

региональных политических элит, а также компаративный анализ советских и
постсоветских элит — нашли отражение в докладе заведующего кафедрой философии
и

политологии

им. Г.В. Плеханова

Саратовского
профессора

социально-экономического
А.Н. Николаева

института

[Политика.

РЭУ

Государство.

Управление 2014].
Заключение
Таким образом, можно констатировать определенные сдвиги предметного поля
в исследованиях российских политологов в сторону таких проблемных полей, как
неформальные основания процесса принятия решений, публичная политика, новые
механизмы и практики рекрутирования политических лидеров и управленцев. Данные
объекты исследования не являются новшеством, и обращение к ним со стороны
политологов обусловлено актуальными практиками развития поля российской
политики.

Так,

постоянное

обсуждение
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внешнеполитического характера не может не находить отклик в научно-экспертном
сообществе

(и

данные

сюжеты

являются

предметом

дискуссий

в

рамках

специализированных политологических направлений и школ), однако интерес к ним
специалистов, преимущественно занимающихся вопросами внутренней политики,
достаточно ограничен, что демонстрирует содержание выступлений на конференциях,
проведенных кафедрой политического анализа МГУ имени М.В. Ломоносова, а также
статей в юбилейных сборниках.
Напротив, новые практики формирования политико-управленческих элит,
развития публичной политики все в большем количестве российских регионов
представляют собой научно-практический интерес в профессиональной среде
исследователей. Так, например, общенациональный конкурс «Лидеры России»,
инициированный впервые в 2017 году и имеющий широкую информационную
поддержку, стал уникальным явлением, позволяющим наиболее талантливым и
активным гражданам воспользоваться «вертикальным лифтом» и стать частью
политико-административной элиты России. «Лидеры России» позиционируется
Кремлем как «флагманский проект президентской инициативы «Россия — страна
возможностей», которая объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты
для

профессионалов,

студентов,

школьников,

а

также

руководителей

из

3

государственного и частного сектора» . По итогам первого конкурса многие финалисты
уже заняли ключевые позиции в федеральных и региональных органах власти и
управления, а более двадцати российских регионов начали проводить собственные
аналогичные конкурсы. Подобные трансформации политического пространства
современной России вызвали соответствующую реакцию в научно-экспертном
политологическом сообществе, что нашло отражение в том числе в выступлении
представителей

региональных

государственной

политики

школ
и

(выступление

государственного

заведующей
управления

кафедрой
Кубанского

государственного университета И.В. Мирошниченко 5 марта 2019 года).
Итак, юбилейные конференции кафедры политического анализа факультета
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова уже стали традиционной
площадкой для обмена мнениями ведущих российских политологов, ведения научных
дискуссий по наиболее актуальным проблемам зарубежной и отечественной
политологии, вопросам государственного управления, государственной и публичной
3 Герейханова А. «Лидеры России» переходят к новому этапу // Российская газета [Электронный ресурс].
URL: https://rg.ru/2018/11/03/lidery-rossii-perehodiat-k-novomu-etapu.html (дата обращения: 20.03.2018).
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политики. Проведение подобных мероприятий является важнейшим элементом
институализации

отечественной

политической

науки,

позволяющей

ей

быть

гармоничным элементом мировой политологии, развивающейся в русле глобальных
политологических исследований, обогащающей их за счет развития национальных
предметных

политологических

областей

и

предлагающей

свежий

взгляд

на

традиционные феномены политики и политического.
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The article is a review of the speeches at the conference "Politics and government: new
challenges and vectors of interaction", dedicated to the anniversary of the Department of
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