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профессор,

Аннотация
Статья посвящена проблемам взаимосвязи качества жизни населения и развития на
основе информационно-коммуникационных технологий, сферы услуг как ведущего
сектора современной экономики. В процессе исследования рассмотрены показатели
занятости населения, валовой добавленной стоимости в сфере услуг разных стран, что
позволило выявить значительное отставание России от ведущих экономик мира. Вызовы
цифровой трансформации побуждают к поиску подходов, позволяющих измерить
воздействие на качество жизни населения цифровых технологий, находящих все
большее применение в сфере услуг. Проанализированы существующие методы оценки
влияния отдельных факторов на качество жизни населения, в том числе выборочные
наблюдения и опросы, исчисление различных показателей и индексов, построение на
этой основе международных рейтингов, дающих представление о готовности
национальной экономики в целом и сферы услуг, как важнейшего ее сегмента к
цифровым преобразованиям. В статье обосновано, что переход от стихийной к
целенаправленной реализации цифровой трансформации должен учитывать, как
меняются специфические признаки традиционных услуг. Необходимо принимать во
внимание то, как в процессе цифровизации деятельности в сфере услуг преодолевается
асимметрия информации между потребителем и поставщиком услуг, появляются новые
возможности потребительского выбора, сокращается время обслуживания,
распространяется сетевая модель организации и управления, меняются условия
взаимозамещения труда и капитала, вследствие чего повышается доступность и качество
услуг. Это позволяет рекомендовать новые подходы к классификации услуг и систему
показателей цифровой трансформации видов деятельности в сфере услуг и качества
жизни населения.
Ключевые слова
Цифровизация экономики, сфера услуг, качество жизни населения, асимметрия
информации, потребительский выбор, время обслуживания, доступность и качество
услуг.

Введение
Один из основных трендов современной мировой экономики — увеличение
доли и значимости сферы услуг. Об этом свидетельствуют данные ООН, согласно
которым занятость населения в сфере услуг в среднем в мире увеличилась с 42,1% в
2005 г. до 51,7% в 2018 г.1 В развитых странах, таких как Великобритания, Германия,
Франция, США, Япония и других, этот показатель превысил 70% (Таблица 1).

Карманный справочник мировой статистики, 2018 // Организация объединенных наций [Электронный
ресурс]. URL: https://unstats.un.org/unsd/publications/pocketbook/files/RU-world-stats-pocketbook-2018.pdf
(дата обращения: 06.08.2019). C. 3.
1
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Таблица 1. Занятость в сфере услуг и других непроизводственных секторах
экономики некоторых стран (в % к общей занятости)2
1. Великобритания

2005 г.
76,4

2010 г.
79,6

2018 г.
80,7

2. Германия

67,8

70,0

71,7

3. Израиль

76,4

78,2

81,8

4. Испания

65,1

72,8

76,8

5. Италия

65,1

67,6

70,0

6. Казахстан

49,6

53,0

61,5

7. Китай

34,6

43,6

57,2

8. Россия

60,0

64,5

66,6

9. США

77,4

79,9

79,6

10. Франция

72,6

74,8

76,8

11. Япония

67,7

70,2

71,3

Одновременно возрос объем валовой добавленной стоимости в сфере услуг.
Доминирование сферы услуг в современной экономике свидетельствует о ее
существенном влиянии на качество жизни людей посредством как создания рабочих
мест (соответственно, происходит рост доходов), так и более полного удовлетворения
потребностей в товарах и услугах (Таблица 2).
Таблица 2. Валовая добавленная стоимость в сфере услуг и других
непроизводственных секторах экономики некоторых стран (в % от ВДС)3
1. Великобритания

2005 г.
77,5

2010 г.
79,3

2018 г.
79,2

2. Германия

64,3

63,4

63,4

3. Израиль

75,2

75,4

77,9

4. Испания

66,5

71,4

73,8

5. Италия

71.9

73,7

74,0

6. Казахстан

54,2

53,4

61,4

7. Китай

40,9

43,6

51,2

8. Россия

57,0

61,4

62,8

9. США

77,5

78,8

79,9

10. Франция

76,6

78,8

78,8

11. Япония

68,8

70,4

71,0

Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере услуг
создает дополнительные импульсы ее динамике, а следовательно, оказывает влияние на
улучшение качества жизни населения.

Составлено по данным: Карманный справочник мировой статистики, 2018 // Организация
объединенных
наций
[Электронный
ресурс].
URL: https://unstats.un.org/unsd/publications/pocketbook/files/RU-world-stats-pocketbook-2018.pdf
(дата
обращения: 06.08.2019).C. 69, 83, 101, 108, 113, 123, 95, 17, 243, 265.
3 Составлено по данным: Там же.
2
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Об этом свидетельствуют результаты опросов граждан Евросоюза, среди
которых доля положительно оценивающих влияние цифровизации на экономику
составляет 75%, на общество — 64%, на качество — 67% (Таблица 3). Следует
отметить, что негативная оценка влияния цифровых технологий на качество жизни
отмечена у 18% европейцев, что заслуживает особого внимания.
Таблица 3. Оценка влияния новейших цифровых технологий на состояние
экономики, общества и качества жизни (в % доля респондентов по результатам
опросов граждан ЕС)4
Оценки
1. В высшей степени положительно

Влияние на
экономику
23

общество
15

качество жизни
17

2. Скорее положительно

52

49

50

3. Скорее отрицательно

10

20

14

4. Крайне отрицательно

3

5

4

5. Неоднозначно / не знаю

12

11

15

«Цифровизация происходит там и тогда, где и когда данные меняют поведение
людей, их предпочтения, их выбор, их самоощущение, их степень комфорта — не
просто улучшение некоторых процедур», — так сформулировал понимание влияния
цифровизации на качество жизни населения в своем докладе на Российском
инвестиционном

форуме-2019

заместитель

Председателя

Правительства

РФ

М. Акимов5.
По развитию новых услуг и продуктов с применением информационнокоммуникационных технологий Россия значительно отстает от других стран
(Таблица 4).
Таблица 4. Оценка влияния ИКТ на развитие новых услуг и продуктов: 20186
Показатели

Россия

США (страна-лидер)

1. Место в рейтинге по
показателю

82

8

2. Значение показателя

4,2

5,8

Источник: Доклад о мировом развитии 2019: изменения характера труда // ISSUU. [Электронный
ресурс]. URL: https://issuu.com/world.bank.europe.central.asia/docs/211328ru (дата обращения: 14.03.2019).
С. 3.
5 Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов // Росконгресс [Электронный ресурс].
URL: https://roscongress.org/sessions/iif-2019-tsifrovaya-transformatsiya-i-kachestvo-zhizni-vzglyad-izregionov/discussion/ (дата обращения: 14.03.2019).
6 Составлено по данным: Индикаторы цифровой экономики: 2018. Статсборник. М.: НИУ ВШЭ, 2018.
С. 30.
4
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Поиск путей ускорения цифровых преобразований российской национальной
экономики побуждает, используя междисциплинарный подход, исследовать влияние
информационно-коммуникационных

технологий

на

изменение

качества

жизни

населения.
Основная часть исследования
В современных условиях цифровая трансформация рассматривается как
важнейший фактор социального и экономического развития. Однако еще не
выработана общепринятая методология ее изучения. В ходе дискуссий обсуждаются
такие вопросы: является ли этот процесс безграничным или границы имеются; как
измерить воздействие информационно-коммуникационных технологий на качество
жизни населения? Исследования и дискуссии по этим вопросам выявили различные
подходы, альтернативные мнения, поскольку во многих странах, видах деятельности
цифровая трансформация находится на разных уровнях. Тем не менее для оценки
отдельных факторов, обусловливающих влияние цифровой трансформации на качество
жизни, в настоящее время используются рейтинги, индексы, показатели, проводятся
выборочные обследования и т.п.
Аналитическое исследование в рамках международного проекта «Сеть
решений устойчивого развития» при ООН построило рейтинг стран мира по уровню
счастья населения в 2019 г. (World Happiness Report 2019), в соответствии с которым
Россия оказалась на 68 месте из 156 стран (наиболее счастливой страной по рейтингу
стала Финляндия)7.
Универсальным показателем, отражающим развитие человека в различных
странах мира, считается индекс человеческого развития (Human Development Index
(HDI), представляющий собой комбинированный показатель системы взглядов на
повышение качества жизни8. Он включает реальные достижения страны в отношении
здоровья, образования и фактических доходов граждан, которые в определенной мере
характеризуют уровень развития здравоохранения и образования как основных
отраслей сферы услуг. По международному рейтингу 2018 г. Россия занимает 49 место
со значением индекса 0,816 (первое место у Норвегии с индексом 0,953).

Рейтинг стран мира по уровню счастья Организации Объединенных Наций // Гуманитарные
технологии. Аналитический портал [Электронный ресурс]. URL: https://gtmarket.ru/ratings/worldhappiness-report/info (дата обращения: 25.03.2019).
8 Индекс развития человеческого потенциала // Гуманитарные технологии [Электронный ресурс].
URL: https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info (дата обращения:
25.03.2019).
7
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Перечисленные и другие гуманитарные рейтинги (по уровню социального
прогресса по версии Social Progress Imperative, по уровню валового внутреннего
продукта (Gross Domestic Product), по индексу качества жизни в городах мира по
версии Mercer и т.п.) позволяют сформировать общую картину качества жизни в
конкретной стране, улавливая те или иные факторы.
Проблемам цифровых преобразований экономики различных стран посвящены
исследования, направленные на выявление и оценку факторов, обусловливающих
продвижение и уровень готовности к развитию на основе информационнокоммуникационных технологий [Ершова, Петров и др. 2018; Морева 2018; Кадомцева,
Пивкина 2018а]. Цифровизация способна придать новые импульсы экономического
роста формированию новых бизнес-моделей, привлечению инвестиций, изменению
структуры занятости рабочей силы и в итоге улучшению качества жизни населения
[Кадомцева, Пивкина 2018б].
Рост внимания к цифровым изменениям в научно-техническом, социальном,
экономическом развитии привел к появлению индексов/показателей, улавливающих те
или иные аспекты преобразований и отражающих соответствующее место страны в
международном рейтинге (Рисунок 1).

Рисунок 1. Мировые рейтинги и индексы цифровой готовности экономики9
Изучение

уровня

готовности

к

цифровой

экономике

посредством

международных индексов и соответствующего места в рейтинге свидетельствует о
довольно значительном отставании России от лидирующих стран, в том числе
Финляндии, Норвегии, Швеции, Сингапура, США, Японии и др. Попадание России в
третий–четвертый десяток рейтинговых мест по важнейшим индексам обусловлено
9

Источник: составлено автором.
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недостаточным

уровнем

развития

инфраструктуры

и

инвестиций

в

нее,

несовершенством нормативной базы, недостаточным участием государства и бизнеса в
применении информационно-коммуникационных технологий, отсутствием навыков
использования Интернета и недоверием населения к нему, региональным неравенством
в цифровизации (Таблица 5).
Таблица 5. Место России в мировых рейтингах цифровой готовности экономики10
Индексы
1. Индекс развития ИКТ (МСЭ) —
2017
(176 стран)
2. Индекс готовности к сетевому
миру (ВЭФ, INSEAD, Johnson) —
2016
(149 стран)
3 Глобальный индекс
инноваций — 2016 INSEAD.
Корнельсий университет. ВОИС
(127 стран)
4. Глобальный индекс
кибербезопасности МСЭ–2017
(165 стран)
5. Индекс цифровой эволюции
(университет Тафтса) — 2017 (60
стран)
6. Рейтинг благоприятности
условий ведения бизнеса
(Всемирный банк) — 2018 (190
стран)
7. Всемирный рейтинг цифровой
конкурентоспособности (бизнесшкола IMD) — 2017 (63 страны)
8. Индекс развития электронного
правительства (ООН) — 2014 (193
страны)
9. Глобальный индекс
конкурентоспособности (World
Economic Forum) — 2016–2017
(138 стран)
10. Индекс человеческого
развития (ПРООН) — 2018

Баллы (значение индекса)

Рейтинговое место

7,07

49

4,5

41

38,76

45

0,788

10

2,44

39

75,50

35

…

46

0,7296

27

4,5

43

0,953

49

Для мониторинга цифровой экономики, принятия управленческих решений,
корректировки стратегий и программ разработан комплексный «Национальный индекс
развития цифровой экономики» и его пилотный расчет для европейских стран и

Как оценить готовность стран к цифровой экономике: инструмент «Digital Economy Country
Assessment (DECA)» // Национальный центр цифровой экономики [Электронный ресурс].
URL: https://digital.msu.ru/wp-content/uploads/2018-02-15%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A2%D0%92%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%AE%D0%95%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%9E%D0%92.pdf
(дата
обращения:
25.03.2019).
10

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

11

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 75. Август 2019 г.
Турции11. Концепция Национального индекса базируется на положении о том, что
социально-экономическое развитие, опирающееся на цифровые технологии, возможно
посредством государственного регулирования, направленного на экономический рост,
формирование человеческого капитала и делового климата, безопасной цифровой
инфраструктуры,

обеспечивающих

благоприятные

условия

для

цифровизации

экономики. Структура пилотного Национального индекса включает в себя предметные
области, характеризующие в том числе основные отрасли сферы услуг (Рисунок 2).

Рисунок 2. Структура пилотного Национального рейтинга цифровизации
отдельных отраслей экономики России12
Рейтинг на основе Национального индекса по данным 32 стран определил 23
место России со значением показателя 0,458. В тройку лидеров попали Швеция (0,641),
Норвегия (0,640), Дания (0,623), при среднем значении Индекса по обследованным 32
странам 0,521. Уровень цифровизации отдельных отраслей национальной экономики
России позволяет судить об их продвинутости в применении информационнокоммуникационных технологий. Рейтинг для России показывает, что лучшее
положение в отрасли «информация и связь», далее следуют оптовая и розничная
торговля, хотя в международном сопоставлении эти российские отрасли занимают
последние места в рейтинге (Таблица 6).
Национальный индекс развития цифровой экономики. Пилотная реализация // Росатом [Электронный
ресурс].
URL: http://digitalrosatom.ru/wpcontent/uploads/2019/01/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0
%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%AD.pdf
(дата
обращения:
18.03.2019). С. 9.
12 Составлено по: Национальный индекс развития цифровой экономики. Пилотная реализация // Росатом
[Электронный
ресурс].
URL: http://digitalrosatom.ru/wpcontent/uploads/2019/01/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0
%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%AD.pdf
(дата
обращения:
18.03.2019). С. 17–19.
11
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Таблица 6. Уровень цифровизации отдельных отраслей национальной экономики
России13
Экономическая группировка

Значение подиндекса для
России

Место России из 32-х стран

1. Информационные и
коммуникационные технологии
(информация и связь)

0,494

23

2. Оптовая торговля

0,380

19

3. Электроэнергетика,
кондиционирование воздуха и
водоснабжение

0,343

22

4. Индустрия гостеприимства

0,327

25

5. Транспорт и хранение

0,320

21

6. Недвижимость

0,316

19

7. Промышленность

0,312

20

8. Розничная торговля

0,310

18

9. Строительство

0,216

23

10. Цифровое здравоохранение

0,458

21

11. Цифровое правительство

0,653

30

12. Цифровой бизнес

0,334

23

Оценить рост готовности отдельных отраслей к развитию на основе
информационно-коммуникационных

технологий

можно

посредством

таких

показателей, как наличие используемой электронной техники, подключение к
интернету, наличие веб-сайтов и т.п. Динамика за 2010–2017 годы показывает
определенные положительные сдвиги в здравоохранении и образовании (Таблица 7).
Таблица 7. Готовность учреждений образования, здравоохранения и культуры к
развитию на основе ИКТ14
Показатели

2010 г.

2015 г.

2017 г.

Изменение в
2017 г. к
2010 г.

7

13

14

2 раза

1. Образование:
Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, на 100
государственных и муниципальных
общеобразовательных
учреждений;
един.

Источник: Национальный индекс развития цифровой экономики. Пилотная реализация // Росатом
[Электронный
ресурс].
URL: http://digitalrosatom.ru/wpcontent/uploads/2019/01/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0
%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%AD.pdf
(дата
обращения:
18.03.2019). С. 56, 61, 67.
14 Источник: Мониторинг развития информационного общества в РФ // Федеральная служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1-4.html (дата обращения: 18.03.2019).
13
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Доля образовательных учреждений
высшего
профессионального
образования,
подключенных
к
Интернету; в числе обследованных, %

84,3

92,7

96,0

+11,7

Доля учреждений, использовавших
персональные компьютеры, в общем
числе обследованных учреждений, %

98,0

99,1

98,6

+0,6

обследованных учреждений, %

18,1

72,1

78,5

+60,4

Доля учреждений, использовавших
Интернет,
в
общем
числе
обследованных учреждений, %

56,7

80,9

84,8

+28,1

Доля учреждений, имевших веб-сайт, в
общем
числе
обследованных
учреждений, %

14,9

32,0

42,4

+27,5

2. Здравоохранение:

3. Культура

Мониторинг развития информационного общества в России, осуществляемый
Росстатом, свидетельствует о повышении уровня использования информационнокоммуникационных технологий и Интернета в домашних хозяйствах (Таблица 8).
Увеличение числа персональных компьютеров, мобильных телефонов, расширение
доступа к сети Интернет, безусловно, улучшают качество жизни населения за счет
использования порталов госуслуг, учреждений здравоохранения, образования, покупок
в интернет-торговле и других услуг.
Таблица 8. Использование ИКТ и Интернета в домашних хозяйствах15
Показатели
1. Число мобильных телефонов на 100
домохозяйств, шт.
2. Число персональных компьютеров на
100 домашних хозяйств, шт.
3. Доля домашних хозяйств, имеющих
доступ к сети Интернет, в общем числе
домохозяйств, %
4. Доля пользователей сети Интернет
среди членов домашних хозяйств, %

Проект

«Цифровой

2010 г.

2015 г.

2017 г.

2017 г. в %
к 2010 г.

228

256

245

1,07

63

125

124

1,97

48,4

72,1

76,3

+27,9

38,0

70,1

76,0

+38,0

единая

платформа

регион»

как

взаимодействия

региональных органов власти в реализации цифровой трансформации (в составе
приоритетных национальных проектов) ориентирована на создание соответствующей
инфраструктуры и платформенных решений в здравоохранении, образовании, науке,
культуре,

жилищно-коммунальном

хозяйстве,

транспорте

и

других

отраслях

региональной экономики. Социальная значимость этого проекта связана с анализом и
Источник: Мониторинг развития информационного общества в РФ // Федеральная служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/figure/anketa1-4.html (дата обращения: 18.03.2019).
15
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внедрением лучших практик использования информационно-коммуникационных
технологий для вовлечения граждан во взаимодействие с государственными и
местными органами власти, формирование гражданского общества, решение проблем
улучшения качества жизни населения региона. Так, например, использование
платформы «Искусственный интеллект» позволило в ходе подготовки Стратегии
развития Рязанской области провести обслуживание проекта этого важного документа
и обобщить все поступившие мнения и предложения жителей региона.
Особенности использования современных информационно-коммуникационных
технологий во взаимодействии органов государственной власти и граждан посредством
социальных сетей, сервисов электронного правительства, федеральных реестров, баз
данных

рассматриваются

повышающие

как

эффективность

инструменты

обратной

связи,

государственного
гражданской

управления,

активности,

что,

безусловно, влияет на качество жизни [Днепровская 2017; Гаврилова, Макаров 2017].
Одновременно ведутся исследования по оценке качества жизни населения с помощью
различных систем показателей и индикаторов [Зараковский 2017; Меркулова и
др. 2018].
Переход от стихийной цифровизации к реализации конкретных проектов
требует определения конкретных целей и соответствующих им индикаторов улучшения
качества жизни населения, позволяющих оценивать как динамику, так и уровень
продвижения к цифровой экономике. Представляется, что исходным моментом в этом
процессе должно стать использование существующих классификаций услуг с
применением

информационно-коммуникационных

технологий

по

различным

признакам: собственно электронные услуги и услуги с применением информационнокоммуникационных технологий; по степени взаимодействия поставщика услуг и их
потребителя: личные (оффлайн) контакты, контакты с применением информационнокоммуникационных технологий, сочетающие онлайн и оффлайн; собственно онлайнуслуги с контактами посредством электронных каналов и т.п. [Восколович,
Василькевич 2018] (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Классификация услуг с применением информационнокоммукационных технологий16
Необходимо также учитывать, что традиционные/типичные услуги в ходе
цифровой трансформации во многом меняют свои свойства и признаки.
Типичные услуги обладают рядом специфических признаков, таких как
неосязаемость (нематериальность), несохраняемость, одновременность производства и
потребления, создающих определенные риски потребительского выбора [Восколович
2017]. Возникает асимметрия информации о качестве услуг, поскольку поставщик
услуг всегда владеет большим объемом сведений об условиях их производства,
особенностях потребления, а неразделимость производства и потребления, участие в
этих процессах потребителя ведет к появлению рискованных для него ситуаций.
Использование информационно-коммуникационных технологий обусловливает
существенные изменения основных признаков многих услуг. Увеличивается доля
материальных элементов вследствие того, что значительная часть информации о
реализуемых услугах и сервисной деятельности, маркетинговая, рекламная и иная
16

Источник: составлено автором.
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информация находится в документальной, машиночитаемой форме, которая может
храниться на материальных носителях (дисках, флешках, видео-, аудиофильмах и т.п.)
и пригодна для транспортировки.
Потребитель может получать информацию независимо от расстояния, не
вступая

в личный

контакт

с поставщиком, что способствует

минимизации

субъективного восприятия результатов сервисного процесса.
Асимметрия информации уменьшается также вследствие необходимости учета
поставщиком индивидуальных запросов каждого потребителя и соответствующего
изменения маркетинговой стратегии услуг. У потребителя появляется возможность
более широкого представительного выбора, сравнения предложения услуг различных
поставщиков в электронных системах, ознакомления с отзывами, рецензиями,
мнениями других потребителей, СМИ, контролирующих потребительский рынок
государственных

и

муниципальных

организаций.

Исчезают

временные

и

пространственные границы потребительского выбора, улучшается доступность услуг,
усиливается конкуренция поставщиков, поскольку информационно-коммуникационные
технологии создают условия для глобализации рынка. Возникает эффект в виде
увеличения уровня удовлетворенности результатами потребительского выбора и
повышения лояльности потребителя. Вместе с тем необходимо учитывать риски
соответствия предлагаемых услуг законодательно-правовым, санитарным и иным
нормам, безопасности финансовых расчетов и др. Доступность и качество услуг с
применением информационно-коммуникационных услуг, как представляется, можно
измерить с помощью индекса лояльности, исчисляемого по данным выборочных
обследований или отзывов потребителей на сайтах компаний-поставщиков услуг17.

,где
—

число

опрошенных

в

ходе

выборочного

обследования (или общее число отзывов потребителей на сайте поставщика услуг);

— число критических отзывов в ходе выборочного наблюдения
(или на сайте поставщика услуг).
Индекс

лояльности

более

0,7

свидетельствует

об

удовлетворенности

потребителей доступностью и качеством услуг.

NPS индекс лояльности клиентов — что это такое и формула расчета с примерами // Digistr
[Электронный ресурс]. URL: https://digistr.ru/stream/nps-indeks-loyalnosti-klientov/ (дата обращения:
18.03.2019).
17
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Представляется, что другим показателем, позволяющим оценивать влияния
информационно-коммуникационных технологий на качество жизни населения, должно
быть «время обслуживания», которое весьма дифференцировано как по отдельным
видам услуг, так и по функциональным составляющим. В ряде случаев время на
оказание услуг нормируется: время оказания государственных и муниципальных услуг
на порталах и сайтах госуслуг, время ответа по телефону в банках, страховых и других
финансовых компаниях и т.п.
Время обслуживания становится фактором конкурентоспособности при
сравнении оффлайн- и онлайн-продаж. Особенно это важно в интернет-торговле,
поскольку, с одной стороны, потребитель экономит время на выбор товара, услуги,
используя электронные сайты компаний, с другой стороны, время на доставку
заказанного товара в условиях сложной логистики и территориальной удаленности
может увеличиваться, что негативно отражается на доступности и качестве услуг для
сельского населения и жителей малых населенных пунктов. В определенной мере
развитие логистики доставки, сети почтоматов Почтой России сглаживает эту
проблему, но составные элементы времени обслуживания требуют особого внимания
при решении проблемы повышения качества жизни населения.
Применение цифровых технологий в сервисном процессе для продвижения
товаров и услуг, взаимодействия с партнерами и потребителями, готовность
предпринимательских структур, государственных и муниципальных учреждений к
цифровой трансформации способствуют распространению сетевой модели организации
и управления в сфере услуг и, соответственно, сокращают затраты. Сетевая модель
базируется на стандартизации реализуемых продуктов и услуг, управлении на основе
франчайзинга или контракта, единой маркетинговой политике, общей системе
подготовки и аттестации персонала, что положительно сказывается на доступности и
качестве сервиса.
Цифровизация видов деятельности в сфере услуг во многом предопределяется
ее положением на рынках первичных ресурсов, в частности на рынке труда. Известно,
что отдельные услуги, виды сервисной деятельности существенно разнятся по
соотношению материально-технических и функциональных элементов [Восколович
2017]. Капиталоемкие (фондоемкие) (транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и
т.п.) и трудоемкие (торговля, здравоохранение, образование и т.п.) отрасли сферы
неодинаково воспринимают потребности во взаимозамещении труда и капитала. Если в
капиталоемких видах услуг фирмы ориентируются при замене труда капиталом на
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предельную доходность материально-технических элементов и динамику цены рабочей
силы на рынке труда, то это означает, что в современных условиях рост зарплат
побуждает к увеличению спроса на капитал со значительной долей встроенных
информационно-коммуникационных

технологий

и

элементов

как

видах

где

фактор конкурентоспособности.
Гораздо

более

комплементарность

сложная

ситуация

(взаимодополняемость)

в

трудоемких

сдерживает

замену

услуг,

живого

труда

капиталом. Здесь процесс цифровизации проходит более сложные варианты в
зависимости от степени взаимодействия поставщика услуг и их потребителя, характера
этого взаимодействия, функциональных особенностей услуг (см. Рисунок 3). Так,
например, в традиционной торговле значительное время затрачивается на оффлайнконтакты поставщика (продавца) и потребителя (покупателя), а переход на онлайнконтакты в интернет-торговле увеличивает затраты времени на доставку и получение
товара покупателем, то есть одни трудоемкие функции заменяются другими, не менее
трудоемкими. С другой стороны, потребитель (покупатель) экономит время на
посещении торгового предприятия, ознакомлении с ассортиментом, ожидании услуг
продавца по консультированию, взвешивании, отмеривании, упаковке и т.п., расчетнокассовым операциям, а также сокращает издержки потребления на поиск нужных
товаров, время в пути к торговому предприятию и т.п. Сокращение издержек
потребления, безусловно, следует отнести к фактору улучшения качества жизни
населения, и процесс цифровизации сферы услуг должен внести в это свой
вклад (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Взаимосвязь показателей цифровизации услуг и качества жизни
населения18
Однако

экономическая

малоквалифицированного,

труда

целесообразность

замены

материально-техническими

живого,

часто

цифровизованными

элементами не всегда очевидна в силу высоких затрат на приобретение современного
электронного оборудования, подключение его к Интернету, разработку необходимых
компьютерных программ, обучение персонала. Особо сложно этот вопрос решается в
малых и средних предпринимательских структурах, преобладающих во многих видах
деятельности сферы услуг. Необходима налогово-кредитная поддержка со стороны
государственных и местных органов, практическая помощь саморегулируемых
организаций в виде консультаций, разработки профессиональных стандартов качества
услуг, переобучении кадров и т. п.
Заключение
Таким образом, процесс цифровой трансформации сферы услуг в мире
набирает темпы, что оказывает значительное влияние на качество жизни населения, с
одной стороны, в силу увеличения места и значимости сферы услуг в мировой
экономике.

С

другой

стороны,

цифровизация

отдельных

отраслей

и

видов

деятельности, направленных на обслуживание населения, влияет на лояльность
потребителей, экономию времени, более полное удовлетворение их потребностей, то
есть способствует повышению качества жизни населения. Дальнейшее развитие
цифровой трансформации сферы услуг нуждается в уточнении методологии оценки
влияния этого процесса на качество жизни населения.
18

Источник: составлено автором.
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Abstract
The article is devoted to the problems of interrelation between the quality of population life
and the development of the service sector on the basis of information and communication
technologies as the leading sector of the modern economy. In the course of the study, the
indicators of employment, gross value added in the service sector of different countries were
considered, which allowed identifying a significant gap between Russia and the leading
economies of the world. The challenges of digital transformation encourage the search for
approaches to measure the impact of digital technologies that are increasingly used in the
service sector on the quality of population life. The existing methods of assessing the impact of
certain factors on the quality of life, including sample observations and surveys, the calculation
of various indicators and indices, the construction on this basis of international ratings that give
an idea of the readiness of the national economy as a whole and the service sector as its most
important segment, to digital transformation. The article proves that the transition from
spontaneous to targeted implementation of digital transformation should take into account how
the specific features of traditional services change. It is necessary to consider how in the
process of activities digitalization in the service sector the asymmetry of information between
the consumer and the service provider is overcome, new opportunities for consumer choice
appear, service time is reduced, the network model of organization and management is
extended, the conditions for the mutual substitution of labor and capital are changing, as a
result of which the availability and quality of services are increased. This makes it possible to
recommend new approaches to the classification of services and a system of indicators of
digital transformation of activities in the service sector and the quality of population life.
Keywords
Digitalization of the economy, services, quality of life, asymmetry of information, consumer
choice, service time, availability and quality of services.
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Аннотация
Предметом исследования является функционирование механизма инициативного
бюджетирования. Цель данного исследования выявление перспектив развития этого
способа бюджетного финансирования в российских муниципальных образованиях.
Методы, использованные при написании статьи — анализ теоретической базы, опрос.
Источники данных — научные статьи из базы РИНЦ, Google Scholar, данные
специализированных порталов (портал по инициативному бюджетированию,
официальный портал Забайкальского края, официальные сайты органов власти
субъектов РФ, муниципальных образований, порталы правовой информации),
Министерства финансов Российской Федерации. При обработке результатов опроса
использовался компьютерный программный комплекс SPSS Statistics 17.
Анализ результатов научных исследований в данном направлении позволяет сделать
вывод о том, что теоретическая база этого механизма находится в стадии разработки и
является предметом активных дискуссий. Регионы обладают обширными и
разносторонними практиками инициативного бюджетирования. На примере
муниципальных районов Забайкальского края протестированы факторы инициативного
бюджетирования, предложенные В.В. Вагиным, Н.А. Шаповаловой, Н.В. Гавриловой
[Вагин и др. 2017, 108–111]. Основной результат — на территории муниципальных
районов и городских округов еще не в полной мере сложились условия,
способствующие развитию инициативного бюджетирования, что подтверждается
результатами опросов представителей муниципальных администраций, мониторинга
официальных сайтов муниципалитетов и оценкой бюджетной самодостаточности.
Практическая применимость результатов исследования заключается в выводе, согласно
которому, поскольку инициативное бюджетирование представляет собой способ
повышения прозрачности бюджетной системы, акцент необходимо делать не только на
федеральном и региональном уровнях бюджетного процесса, а на его местном уровне
[Вагин, Шаповалова 2016, 3], что может способствовать росту доверия к действиям
властей.
Ключевые слова
Инициативное бюджетирование, муниципальные образования, партисипаторное
бюджетирование, местные инициативы, самообложение граждан, Забайкальский край.

Введение
Нормативно-правовое поле Российской Федерации постоянно находится в
движении, развиваясь с учетом текущих социально-экономических реалий, запросов

Данная статья подготовлена в рамках гранта Совета по научной и инновационной деятельности ФГБОУ
ВО «Забайкальский государственный университет» на тему «Инициативное бюджетирование как фактор
укрепления финансового состояния муниципалитетов Забайкальского края» № 278-гр от 11 февраля
2019.
1
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государства, общества и бизнеса. Исключениям здесь не является и бюджетные
правоотношения, в рамках которых постепенно повышается степень участия граждан в
бюджетном процессе. Традиционным на уровне муниципальных образований
становится механизм публичных слушаний, установленный и введенный в правовое
поле Бюджетным кодексом РФ и Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также такой способ
формирования бюджета как самообложение граждан. Использование первого из них,
как отмечает А.В. Сигарев, затрудняется внутренней противоречивостью процедуры
(обязательностью проведения, но рекомендательным характером представленных
мнений, суждений, идей участников) [Сигарев 2017, 33]. Такая противоречивость
может приводить к тому, что при наличии негативной оценки местным сообществом,
участвующим в слушаньях, муниципальный правовой акт все же будет принят. Как
следствие, желание участвовать в подобных мероприятиях у населения может начать
стремиться к нулю.
Механизм самообложения граждан получил меньшее распространение. Так, по
данным Министерства финансов РФ за 2015–2017 гг. количество субъектов Федерации,
в муниципальных образованиях которых применялась данная процедура, не превысило
38 (из 85). Причем регионы-лидеры на протяжении рассматриваемого временного
интервала практически не менялись (таблица 1).
Таблица 1. Регионы, в которых отмечается наибольший объем поступлений в
рамках средств самообложения граждан, миллион рублей2
Регион

2015

Регион

2016

Регион

2017

Республика Татарстан

122,3

Республика Татарстан

183,4

Республика Татарстан

203,5

Кировская область

11,4

Кировская область

7,3

Кировская область

9,3

Липецкая область

3,7

Республика Башкортостан

2,8

Пермский край

4,6

Пермский край

3,1

Липецкая область

2,7

Липецкая область

2,9

Калужская область

Калужская область

2,6

Кабардино-Балкарская
Республика

2,6

2,1
Пермский край

2,3

Калужская область

2,3

Республика Северная
Осетия-Алания

1,5

Забайкальский край

1,4

Республика Тыва

1,3

Ростовская область

1,2

Ростовская область

1,1

Забайкальский край

1,1

Республика Башкортостан

1,9

Республика Северная
Осетия-Алания

1,8

Ростовская область

1,3

Республика Башкортостан 1,1
Самарская область

1,1

Источник: Результаты мониторинга местных бюджетов // Сайт Министерства финансов РФ
URL: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/
[Электронный
ресурс].
Monitoring_local/results/ (дата обращения: 14.07.2019).

2
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Такая тенденция связана с рядом проблем, рассмотренных Ю.И. Черкасовой,
среди которых особое место, на наш взгляд, занимают, такие как [Черкасова 2013,
225 – 229]:
 необходимость финансирования референдумов из местного бюджета
(как следствие, использование данного механизма может не окупиться);
 низкая платежеспособность населения;
 отсутствие ясных законодательно закрепленных мер воздействия на лиц,
уклоняющихся от внесения платежей.
Однако, в целях стимулирования использования данного механизма ряд
регионов (Кировская, область, Пермский край и т.д.) занимается субсидированием
средств самообложения граждан, что способствует повышению активности применения
данной процедуры.
Кроме рассмотренных инструментов вовлечения граждан в бюджетный
процесс все большее распространение получают относительно недавно применяемые в
России различные формы инициативного бюджетирования (ИБ), под которыми в
широком смысле можно понимать участие граждан в определении приоритетов
местного развития [Анцыферова 2016b, 48].
Руководствуясь данным определением, к инструментарию инициативного
бюджетирования можно отнести и самообложение граждан, однако на данный момент
между ними существуют достаточно много отличительных характеристик, которые
рассмотрены в статье Т.А. Замбровской [Замбровская 2018, 62].
В целом стоит отметить, что инициативное бюджетирование является весьма
актуальным направлением деятельности органов государственной власти, что
прослеживается в основных направлениях деятельности Правительства РФ на период
до 2024 года, утвержденных 29 сентября 2018 года. В данном документе отмечается
задача внедрения и обучения механизмам участия граждан РФ в решении вопросов
социально-экономического

развития

территорий

на

основе

концепции

партисипаторного (инициативного) бюджетирования. Такое внимание со стороны
федеральной

власти

обусловлено

наиболее

вероятностями

положительными

последствиями при развитии данной концепции (повышение прозрачности, понятности
бюджетного процесса для населения, рост доверия к власти). В связи с этим анализ
практики и направлений развития инициативного бюджетирования в регионах является
весьма востребованным.
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Обзор теоретической базы инициативного бюджетирования и практики
Забайкальского края и других субъектов РФ
Первоначально инициативное бюджетирование было разработано и получило
широкое распространение в Латинской Америке, в частности в Бразилии (1989 г., город
Порту-Алегри). В дальнейшем ИБ стало применяться и в других государствах (Индия,
США, Перу, Южная Корея и т.д.), опыт которых достаточно подробно представлен в
исследованиях
[Миронова

С.М. Мироновой,

2017],

[Гаврилова

Н.В. Гавриловой,
2017a],

[Гаврилова

В.В. Вагина,
2017b],

С.В. Романова

[Гаврилова

2018],

[Вагин, Романов 2017].
Нами также рассмотрены работы зарубежных авторов, которые делают акцент
на роли инициативного бюджетирования как механизма повышения децентрализации и
достижения целей устойчивого развития. С этой точки зрения правильный вопрос
задается в статье Дж. Фридмана: кто должен принимать участие в бюджетном
процессе —

население,

структуры

гражданского

общества

или

политические

эксперты [Friedman, 2016].
Так как инициативное бюджетирование — это некая смесь формальных и
неформальных институтов, нужно учитывать тот факт, что при наличии противоречий
может сработать институциональная ловушка. В этом направлении очень интересные
исследования

проведены

Е. Александровым,

А. Бурмистровым

и

Дж. Гросси

[Aleksandrov et al. 2018]. Самое важное во внедрении механизма ИБ — это развитие
демократического

управления. Так, например, в Китае исторически сильная

централизация власти приводит к тому, что при реализации механизма местные
инициативы

сдерживаются

со

стороны

центральных

и

местных

органов

власти [Baogang, 2011].
В России реализация инициативного бюджетирования началась гораздо позже
и впоследствии проявилась в достаточно широком разнообразии инструментов.
Первым из них стала начатая в 2007 году Программа поддержки местных инициатив
Всемирного банка (ППМИ), суть которой состоит в выборе актуальной и требующей
решения проблемы на территории муниципального образования, подготовки проекта
по её решению, а также организации его софинансирования населением, бизнесом,
муниципальным и региональным бюджетами (в отдельных проектах может добавляться
софинансирование федеральным бюджетом).
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Первым регионом, использовавшим данный инструмент стал Ставропольский
край, с течением времени к нему присоединились Кировская, Тверская, Нижегородская
и ряд других областей.
Как отмечает Е.А. Колесник, особенность использования данного инструмента,
заключается в первоначальном внедрении его на сельских территориях, и лишь
затем — в распространении опыта на городские поселения, что связано с наличием
слабых городских сообществ в стране [Колесник 2017, 44].
Возможно, по этой причине, а также вследствие необходимости повышения
качества жизни на селе, данный инструмент поддержки местных инициатив был введен
в Федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014–2017 годы и на период до 2020 года», а также в региональные программы.
В частности, в государственной программе Забайкальского края «Устойчивое развитие
сельских территорий (2014–2020 годы)» предусматривается грантовая поддержка
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по трем
направлениям — (1) создание, обустройство зон отдыха, спортивных и детских
игровых площадок; (2) сохранение и восстановление природных ландшафтов,
историко-культурных

памятников;

(3)

поддержка

национальных

культурных

традиций, народных промыслов и ремесел. Рассматривая итоги реализации
программы по данному направлению за 2015–2017 гг. можно отметить, что ежегодно
Министерством

сельского

хозяйства

Забайкальского

края

отбиралось

и

поддерживалось по 4 проекта из разных районов региона, причем грантовая доля
софинансирования с течением времени возрастала.
Таблица 2. Результаты поддержки местных инициатив граждан в рамках
государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие
сельских территорий (2014–2020 годы)»3
Год

Общая стоимость
проектов, тыс. руб.

Общая величина грантовой
поддержки проектов, тыс. руб.

Доля грантовой поддержки
в стоимость проектов, %

2015

3655

1691,5

46,28

2016

4266,4

2194,4

51,43

2017

3287,8

1807,9

54,99

Источник: Есть результат // Сайт Министерства сельского хозяйства Забайкальского края
[Электронный ресурс]. URL: http://xn--e1aebnchjv2b7d.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/action/estrezultat/?p=2&year=2018 (дата обращения: 25.07.2019).
3

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

28

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 75. Август 2019 г.
Исходя из этого, отнесение края в ежегодных бюллетенях по инициативному
бюджетированию к субъектам РФ, не определившимся в вопросе использования
инициативного бюджетирования, не совсем корректно. Однако использование данного
инструмента

ограниченно

типом

муниципального

образования,

инициативного

бюджетирования

а

также

целями проектов.
Классическим

инструментом

является

партисипаторное бюджетирование, сущность которого сводится к перераспределению
части бюджета муниципального образования или привлеченных средств на основании
решений комиссии, включающей инициативных граждан, отобранных по жеребьевке.
Внедрение указанного инструмента в российскую практику началось в 2013 году при
поддержке специалистов Европейского университета в Санкт-Петербурге и Комитета
Гражданских инициатив в Ленинградской и Вологодской областях, но, несмотря на
дальнейшее вовлечение новых субъектов, этот инструмент не получил к настоящему
времени столь же широкого распространения как ППМИ [Вагин и др. 2015, 45].
Обособленно следует упомянуть проекты, предполагающие применение
отдельных партисипаторных процедур, получивших свое развитие с 2011 г. в
Иркутской области («Народные инициативы»). В последующие годы подобные
проекты были реализованы в Тамбовской области и ряде других регионов. В
Забайкальском крае к подобному виду инструментов можно также отнести и
губернаторский проект «Забайкалье-территория будущего», старт которому дан в
регионе с января 2018 г. Его суть состоит в том, что жители муниципалитета
предлагают социально-значимый проект, а краевая и муниципальная власть помогают
воплотить его в жизнь. Как правило, финансовая нагрузка падает на региональные
власти, которые предоставляют муниципалитетам соответствующие целевые субсидии.
Впрочем, встречаются и исключения. Например, самый масштабный проект,
предполагающий приобретение пассажирского катера, в настоящее время (2019 год)
реализуется в Сретенском муниципальном районе. Общая сумма затрат по нему
составляет 42,9 млн. руб., 38 млн. руб. из них планируют предоставить из краевого
бюджета, а оставшиеся средства — из бюджета муниципального района, а также
взносов граждан и юридических лиц.
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С течением времени количество регионов, применяющих инструменты
инициативного

бюджетирования

увеличивается

(в

2016 г.

их

использовали

в 44 субъектах РФ, в 2017 — уже в 49)4 [Вагин и др. 2017, 103]. Обзор используемых
практик инициативного (партисипаторного) бюджетирования представлен в таблице 3.
Рассматривая общий срез региональных практик, следует отметить, что под
одинаковым названием «Народный бюджет» зачастую подразумеваются разные по
механизмам проведения процедуры (распределение бюджетных средств в рамках
партисипаторного бюджетирования или софинансирование отобранных проектов из
разных источников), причем среди регионов наиболее популярным в рамках механизма
бюджетирования является именно софинсирование как в региональных, так и
муниципальных проектах.
Специфические процедуры, отраженные в таблице, в большей степени
представляют собой достаточно разнообразные по реализации механизмы, которые не
подходят под традиционное партисипаторное бюджетирование или ППМИ. В
частности,

сюда

отнесены

краудсорсинговые

проекты

(Добродел,

Активный

гражданин), ориентированные на вовлечение населения в процесс определения
ключевых

проблем

территории.

Интересным

представляется

также

проект

Сорочинского городского округа, в рамках которого граждане могут вносить свои
предложения по корректировке статей бюджета муниципалитета. Схожая модель
анонсирована в этом году в Нижегородской области. Так, проект Gorod N позволит
гражданам рекомендовать направить уплаченный ими подоходный налог на те или
иные расходы.

Источник: Третий информационный бюллетень. Инициативное бюджетирование в России // Портал
инициативное бюджетирование [Электронный ресурс]. URL: http://budget4me.ru/articles/school/tretiyinformatsionnyy-byulleten/ (дата обращения: 13.02.2019).
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Белгородская
область
Брянская
область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская
область

Центральный

Курская
область

Липецкая
область

Специфические процедуры

Партисипаторное бюджетирование

Муниципальная программа поддержки
местных инициатив

Региональная программа поддержки
местных инициатив

Поддержка местных инициатив граждан
сельской местности

Субъект Российской Федерации

Федеральный округ

Таблица 3. Обзор практик субъектов Российской Федерации, содержащих
инструменты инициативного (партисипаторного) бюджетирования5

+
+

С 2018
Поддержка
проектов сельских
старост

+
с 2018
+
+

с 2017

+

с 2015

+

с 2016
«Народный
бюджет»
Краудсорсинговая
платформа «портал
неравнодушных»,
субсидии местным
инициативам
Территориальных
общественных
самоуправлений

+

Московская
область

С 2017

Портал «Добродел»
Государственная
программа
Орловской области
«Реализация
наказов
избирателей
депутатам
Орловского
областного Совета
народных
депутатов»

Орловская
область

+

Народный
бюджет с 2018

Рязанская
область

+

С 2017

Источник: составлено авторами на основе данных официальных сайтов власти субъектов Российской
Федерации, а также сайтов муниципальных образований.
5
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Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область

+
«Народная
инициатива» с 2012

+
+

Тульская
область

+

Ярославская
область

+

с 2013
«Народный
бюджет» с
2011
Проект
«Решаем
вместе» с
2017
Система городских
решений ВМЕСТЕ,
включающая
проекты:
краудсорсинг с
2014 (Предлагаем
вместе с 2016),
Активный
гражданин (с 2014),
Наш город (с 2011
года).

Москва

Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Республика
Крым

Южный

Краснодарский
край
Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская
область

С 2018
+

С 2018

+
Новороссийск с
2017, с 2019
Темрюкский
район

+

+

Планируется
запуск в 2019

+

+ с 2017

+

Запуск
планируется в
2019
С 2018 субсидии
Территориальным
общественным
самоуправлениям

Севастополь

Северо-Западный

Республика
Карелия

+

с 2014

Республика
Коми

+

Народный
бюджет с
2016, с 2019
пилотны й
проект
«Бюджет и
Мы»

Архангельская
область

+

Вологодская
область

+

с 2015
«Команда
Губернатора:
Мы вместе —
Народный
бюджет»
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Поддержка
муниципальных
программ
конкретных
дел с 2011

Калининградская
область

Ленинградская
область

«Я планирую бюджет»
в Сосновом боре с
2014

+

Мурманская
область
Новгородская
область

Проект «Активный
гражданин» с 2017

С 2017
+

«Народный бюджет» с
2018 в 4 городских
поселениях

С 2018

«Народная
программа» с 2009,
субсидирование
Территориальных
общественных
самоуправлений с
2019

Псковская
область

Ненецкий
автономный
округ
СанктПетербург
Республика
Саха-Якутия
Камчатский
край

С 2017
«Твой бюджет» с 2016
+

С 2017

C 2014 в Якутске

+
С 2018 — «400
дворов приморья»
(переименован в «1000
дворов»)

Дальневосточный

Приморский
край
Хабаровский
край
Амурская
область
Магаданская
область

+

С 2014

+

С 2017

Сахалинская
область
Еврейская
автономная
область

С 2013 — в рамках
программы
«Устойчивое
общественное
развитие в
Ленинградской
области»

С 2017 —
«Молодежный
бюджет», с 2018 —
«Развитие
территорий»

С 2017

+

С 2015

Чукотский
автономный
округ

+

С 2018

Забайкальски
й край

+

Республика
Бурятия

+

С 2017 в Певеке

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

С 2018 «Забайкалье —
территория
будущего»

33

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 75. Август 2019 г.
Республика
Алтай

+

Республика
Тыва

+

Сибирский

Республика
Хакасия
Алтайский
край

+

Красноярский
край

Иркутская
область
Кемеровская
область
Новосибирская
область
Омская
область
Томская
область
Курганская
область

«Инициативы
граждан» с
2018
С 2018 «Село,
в котором я
живу»

С 2017
ЗАТО
«Железногороск» — с
2007–2011
В 2015
«Партиципаторный
бюджет»

С 2016 «Берег
Енисея»

«Народная
инициатива» с 2011

+

+

«Твой
Кузбасс —
твоя
инициатива» с
2019
С 2017

+
+

С 2017
Инициативный
бюджет с 2019

+

Свердловская
область

+

Тюменская
область

+

ЗАТО «Новоуральск»
с 2016 — Народный
бюджет

С 2017

«Я планирую бюджет»
с 2016 в
Магнитогорске

Уральский

Челябинская
область

Хантымансийский
автономный
округ-Югра

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

С 2017 «Жители за
чистоту и
благоустройство»,
«Инициатива
жителей —
эффективность в
работе»

С 2017 «Я
планирую
бюджет»
(Лангепас), «Мы
планируем
бюджет вместе»
(Ханты-Мансийск),
схожие проекты с
2017
(Нижневартовск,
Нефтеюганский
район), а также в
ряде МО с 2018

+

Народный бюджет
Кондинский район
в рамках
комфортной
городской среды (с
2018), Бюджет
Сургута Online с
2017

Бюджетная
инициатива
граждан с
2018
+
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Республика
Башкортостан

Приволжский

Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
республика

+

С 2014
+
+
+

С 2019

+

С 2017

Кировская
область

С 2010

Нижегородская
область

С 2013

Оренбургская
область

Северо-Кавказский

С 2014,
«Уфимские
дворики» (в
2017),
«Башкирские
дворики» с
2018,
«Реальные
дела» с 2015

С 2016

Пензенская
область

+

С 2017

Ульяновская
область

+

С 2015

+

С 2017
«Содействие»

+

С 2017

+

С 2016

Самарская
область
Саратовская
область
Пермский
край
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
республика
КарачаевоЧеркесская
республика
Республика
Северная
ОсетияАлания
Чеченская
Республика
Ставропольский
край

С 2018 «Народный
бюджет» Чебоксары
С 2014 «Народный
бюджет» количество
муниципалитетов
варьируется.
В 2019
анонсирован запуск
Gorod N
Интерактивный
бюджет для
граждан
Сорочинский
городской округ с
2019

«Народный
бюджет» с
2016 — 11
муниципальных
образований

3 городских округа и
19 муниципальных
районов (с 2015)

С 2016
+
С 2017

+

В 2017

В 2015

С 2007
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В

список

специфических

процедур

отнесены

также

и

проекты,

сформированные в развитие программы «Комфортная городская среда», программное
исполнение наказов избирателей, субсидирование территориального общественного
самоуправления и инициатив сельских старост.
Среди партисипаторных проектов достаточно уникальным в своем роде
является реализуемый в Сахалинской области проект «Молодежный бюджет»,
направленный на вовлечение старшеклассников в решение вопросов местного
значения. В данном году в рамках проекта «Твой бюджет» Санкт-Петербурга также
анонсирована возможность участия школьников.
В целом, рассматривая достаточное разнообразие практик ИБ в субъектах
Российской Федерации, возникает вопрос о движущих факторах и ограничениях
использования такого инструмента. Их типология была приведена в работах
И.С. Анцыферовой, В.В. Вагина, Н.А. Шаповаловой, Н.В. Гавриловой [Анцыферова
2016a, 447–449], [Вагин и др. 2017, 108–111]. Так, по мнению этих авторов, все
подобные факторы и ограничения могут быть сгруппированы в четыре группы:
 социальные, поскольку инициативность и вовлеченность граждан может
оказывать существенное влияние на тенденции развития данной
бюджетной практики. В этом отношении интересным являются
результаты экспертного опроса специалистов в субъектах, планирующих
реализовывать ИБ. Так, большинство экспертов указывают на то, что
недоверие населения и нежелание участвовать является существенной
трудностью при запуске данного механизма, а улучшить ситуацию
может широкое информирование граждан [Анцыферова 2016a, 448];
 несколько иная точка зрения у экспертов из регионов, уже реализующих
практики ИБ (ограниченность финансов бюджета, а также средств
населения), что, как следствие, формирует экономические факторы
[Анцыферова 2016a, 448]. Впрочем, на практике данный фактор не
всегда играет ключевую роль. В частности, интересным является факт
отсутствия региональных, муниципальных программ

ИБ в ряде

самодостаточных регионов (не являющихся получателями дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности) — таких, как Тюменская
область или Республика Татарстан. Последний из них, как уже было
указано выше долгое время является лидером по смежной практике
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(самообложения

граждан),

применяемой

в

регионе

с

2013

и

субсидируемой бюджетом субъекта Федерации в соотношении 4 рубля
на один рубль собранных средств. Причиной в данном случае, возможно,
является

уже

сложившиеся

традиция

использования

данного

инструмента;
 институциональная

инфраструктура

в

виде

развитой

системы

коммуникации с населением, системы обучения, консультирования и т.д.
также является хорошим подспорьем для развития инструментов
инициативного бюджетирования. Показательным в этом плане являются
ответы экспертов из регионов, планирующих внедрять этот механизм,
которые указывают на используемые при внедрении данных практик
бюджетные слушания и Бюджет для граждан. Таким образом, можно
предположить, что открытость, понятность и доходчивость бюджетной
информации,

являются

одной

из

предпосылок

проявления

заинтересованности населения в бюджетном процессе и последующем
участии в механизмах инициативного бюджетирования.
 четвертая группа политико-административных факторов также играет
немаловажную

роль

в

перспективах

внедрения

и

продвижения

инициативного бюджетирования в регионе. Как единодушно отмечают
авторы, вероятность использования рассматриваемых практик во многом
определяется политической волей главы субъекта Федерации, а также
последующими действиями финансового органа региона. Кроме этого,
как

показал

опрос

региональных

экспертов,

планирующих

и

реализующих этот механизм, запуску инициативного бюджетирования
способствуют действия органов местного самоуправления [Анцыферова
2016a, 448].
Оценка

перспектив

развития

инициативного

бюджетирования

в

Забайкальском крае
С учетом вышеизложенного можно попытаться оценить перспективы развития
инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Забайкальского края
через призму факторов, способствующих развитию этого механизма.
Для

оценки

возможности

использования

инструментов

инициативного

бюджетирования и порядка вовлечения в бюджетный процесс в Забайкальском крае
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населения с февраля по май 2018 года был проведен экспертный опрос среди
представителей администраций ряда муниципальных образований Забайкальского края
(11 муниципальных районов и 4 городских округа). Всего участие в опросе приняло
178 представителей муниципальных администраций.
Для

обработки

данных

был

использован

программный

комплекс

SPSS Statistics 17.
На первый вопрос об открытости бюджетного процесса для населения
муниципального образования 50% респондентов ответили, что он абсолютно
прозрачный (89 ответов), 43,3% (77 ответов) — недостаточно прозрачный. При
рассмотрении данного вопроса в разрезе двух крупных типов муниципальных
образований видно, что недостаточная прозрачность бюджетного процесса в большей
степени свойственна для муниципальных районов, нежели для городских округов.
Таблица 4. Оценка открытости бюджетного процесса представителями
администраций муниципальных образований (ответов (%))6
Как вы оцениваете степень прозрачности (открытости)
бюджетного процесса для населения в муниципальных
образованиях Забайкальского края?

Муниципальный
район

Городской
округ

Абсолютно прозрачный

54 (42,5% )

35 (68,6%)

Недостаточно прозрачный

63 (49,6%)

14 (27,5%)

Непрозрачный

10 (7,9%)

2 (3,9%)

Такая зависимость является статистически достоверной при уровне значимости
p<0,01, поскольку расчетный критерий Хи-квадрата Пирсона при степени свободы 2
составляет 9,933 и превышает критический, равный 9,21 [Нэреш 2002, 931]. Данный
факт может быть связан со слабой технической и информационной оснащенностью
муниципальных районных администраций. Детализируя ответ на данный вопрос,
отдельные респонденты отмечали, что население не понимает бюджетный процесс,
поскольку присутствует сложные термины для обычного человека, проводится много
изменений, при которых населению сложно уследить за бюджетными расходами, не
известны цели и источники финансирования, не ясно, кем осуществляется контроль, в
целом трудно найти информацию о бюджете и связанных с ним нормативно-правовых
актах, а мнение население не учитывается.

6

Источник: составлено авторами.
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Вместе с оценкой прозрачности бюджетного процесса экспертами оценивалась
вовлеченность населения в него по шкале от 1 (полное безразличие) до 5 (высокая
вовлеченность, частое участие в общественных слушаниях). Условной медианой в
данном случае была бы оценка в 3 балла. Полученная средняя оценка 2,51 говорит о
слабой вовлеченности в бюджетный процесс.
Для определения возможных перспектив дальнейшего развития инициативного
бюджетирования респондентам был задан вопрос о целесообразности использования и
внедрения ряда присущих ему инструментов.
Таблица 5. Ответ на вопрос, какие инструменты инициативного бюджетирования
целесообразно внедрить в практику деятельности муниципальных образований
Забайкальского края7
Инструмент инициативного бюджетирования

Количество ответов

% от общего
числа ответов

Программа поддержки местных инициатив

115

61,2

Партисипаторное бюджетирование

46

24,5

Субсидирование средств самообложения граждан
со стороны региональных властей

27

14,4

Поскольку на данный вопрос можно было давать несколько вариантов ответов,
их общая сумма не совпадает с количеством респондентов, однако заметна тенденция
предпочтения такого инструмента как программа поддержки местных инициатив.
Данный факт может быть связан с уже имеющимся опытом использования этого
инструмента в рамках сельской местности. При этом анализ с помощью таблицы
сопряженности с такими факторами как должность, тип муниципального образования,
стаж, пол выявил, что предпочтения респондентов не менялись, однако в зависимости
от возраста и образования приоритеты выстраивались иначе. В частности, сотрудники
муниципальных администраций, имеющие среднее профессиональное образование, в
большей

степени

считали

перспективным

использование

партисипаторного

бюджетирования, тех же взглядов придерживались сотрудники в возрасте 21–25 лет,
что могло быть связано с их готовностью к нововведениям и переменам в
бюджетном процессе.
Экспертами

также

оценивалась

степень

готовности

администрации,

представительного органа к внедрению инструментов инициативного бюджетирования

7

Источник: составлено авторами.
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(по шкале от 1 — безразличие к данным инструментам до 5 — готовность к внедрению)
и

заинтересованность

(готовность)

населения

участвовать

в

инструментах

инициативного бюджетирования (по шкале от 1 — безразличие до 5 — готовность
участвовать). Условно медианный уровень для ответа как о внедрении, так и об участии
составил 3, а средние оценки, в свою очередь, несколько разнились.
Средняя оценка при характеристике готовности к внедрению составила 3,3, что
говорит об умеренно положительной склонности к внедрению. При оценке степени
заинтересованности населения данная оценка составила 2,8, что говорит о слабом
интересе со стороны населения к данным инструментам бюджетного процесса.
Ранее было отмечено, что прозрачность (открытость) и достоверность
бюджетной системы напрямую влияет на уровень доверия и вовлеченности населения в
бюджетный процесс. По данным неправительственной организации «Международное
бюджетное партнерство» (International Budget Partnership) Российская Федерация
занимает 15 место среди 115 стран по уровню индекса открытости бюджета.8
Одним из основных компонентов, который учитывается при оценке степени
открытости, является доступность информации о бюджете. Безусловно, когда речь идет
о федеральном и региональном уровнях, то проблем с получением информации о
бюджетах этих уровней не возникает. Вместе с тем применительно к инициативному
бюджетированию появляется необходимость проверки доступности информации на
уровне муниципальных образований для вовлечения граждан в процесс управления
бюджетными средствами на местном уровне Результаты обзора официальных сайтов
муниципальных районов Забайкальского края, проведенного в октябре–ноябре
2018 года, представлены в таблице 6. Обзор предполагал проверку наличия
информации по следующим направлениям: отчеты об исполнении бюджетов районов и
городских округов за 2017 год, информация о бюджете для граждан, информация об
инициативном бюджетировании.

Индекс открытости бюджета-2017: результаты рейтингования стран мира // портал издательского дома
«Бюджет» [Электронный ресурс]. URL: http://bujet.ru/article/338381.php (дата обращения: 21.07.2019).
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Таблица 6. Обзор официальных сайтов муниципальных районов и городских
округов Забайкальского края9
Отчет об
исполнении

«Бюджет
для

бюджета за 2017

граждан»

городской округ «Город Чита»

+

+

-

городской округ «Поселок Агинское»

+

+

-

городской округ ЗАТО «Поселок Горный»

+

+

-

городской округ "Город ПетровскЗабайкальский"

+

-

-

+

-

-

муниципальный район «Агинский район»

-

+

-

муниципальный район «Акшинский район»

+

-

-

муниципальный район "АлександровоЗаводский район"

+

-

-

муниципальный район "Балейский район"

+

-

-

муниципальный район «Борзинский район»

+

+

-

муниципальный район "Газимуро-Заводский
район"

+

+

-

-

-

-

+

-

-

муниципальный район "Каларский район"

+

-

-

муниципальный район "Калганский район"

+

-

-

муниципальный район "Карымский район"

+

+

-

муниципальный район "Красночикойский
район"

+

+

-

муниципальный район "Кыринский район"

+

-

-

муниципальный район "Могойтуйский
район"

+

+

-

муниципальный район "Могочинский район"

+

+

-

муниципальный район "Нерчинский район"

+

+

-

муниципальный район "НерчинскоЗаводский район"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

Муниципальный район, городской округ

муниципальный район «Город
Краснокаменск и Краснокаменский район»

муниципальный район "Дульдургинский
район"
муниципальный район "Забайкальский
район"

муниципальный район "Оловяннинский
район"
муниципальный район "Ононский район"
муниципальный район "ПетровскЗабайкальский район"

«Инициативное
бюджетирование»

Источник: Местное самоуправление // Официальный портал Забайкальский край [Электронный
ресурс].
URL: http://www.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/mestnoe-samoupravlenie/mestnoesamoupravlenie/ (дата обращения: 15.07.2019).
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муниципальный район "Приаргунский
район"

+

-

-

муниципальный район "Сретенский район"

+

+

+

муниципальный район "ТунгироОлекминский район"

+

+

-

+

-

-

муниципальный район "Улетовский район"

+

+

-

муниципальный район "Хилокский район"

-

+

-

муниципальный район "Чернышевский
район"

-

муниципальный район "Читинский район"

+

-

-

муниципальный район "Шелопугинский
район"

+

+

-

муниципальный район "Шилкинский район"

+

-

-

муниципальный район "Тунгокоченский
район"

Из таблицы следует, что информация об исполнении бюджетов представлена
на сайтах большинства муниципальных районов и городских округов. Вместе с тем
информация о бюджете для граждан присутствует только у половины муниципальных
районов и городских округов, вопросы инициативного бюджетирования освещены
только у одного муниципального района. Полученные данные полностью коррелируют
с результатами проведенного опроса.
На наш взгляд, еще одним необходимым пунктом для исследования является
качество достоверности представленной информации и мониторинг обратной связи,
поскольку только при наличие такой информации, можно говорить о реальной
прозрачности и достоверности бюджетной системы.
Отсутствие информации и слабая вовлеченность муниципальных образований
края в процесс инициативного бюджетирования может объяснятся еще одним
фактом — высокой зависимостью бюджетов от межбюджетных трансфертов.
Таблица 7. Объемы доходов местных бюджетов в Забайкальском крае за 2015–
2017 годы, рублей10
Параметры бюджетов
Доходы бюджета Забайкальского края
Доходы бюджетов городских округов
Доходы бюджетов муниципальных
районов
Доходы бюджетов городских
поселений
Доходы бюджетов сельских
поселений

2017
49 262 973 390,75
6 511 986 137,70

2016
46 566 762 889,13
5 762 277 310,18

2015
44 207 242 294,22
6 102 897 510,81

18 009 561 924,47

16 696 217 907,42

17 175 496 003,12

1 734 458 256,63

1 908 719 819,21

1 385 730 352,52

1 370 325 463,61

3 619 821 198,74

Источник: Годовая отчетность // Сайт Министерства финансов Забайкальского края [Электронный
ресурс]. URL: http://минфин.забайкальскийкрай.рф/buhgalterskiy-uchet/godovaya-otchetnost/?year=2019-0720%2000:00:01 (дата обращения: 15.07.2019).
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Из

представленной

выше

таблицы

следует,

что

субъекты

местного

самоуправления самостоятельно оперируют лишь небольшим количеством денежных
средств.

Так,

большая

часть

средств

консолидированного

бюджета

края

концентрируется в бюджете Забайкальского края, а оставшаяся часть распределяется по
местным бюджетам. В последней сумме объем средств, передаваемых в рамках
межбюджетных

отношений,

достаточно

велик,

что

подтверждается

данными таблицы 8.
Таблица 8. Объем межбюджетных трансфертов в местных бюджетах
Забайкальского края за 2017 года11
Городские округа
Доходы, всего
в руб. (%)
Дотации
в руб. (%)
Субсидии
в руб. (%)
Субвенции
в руб. (%)

6 511 986 137,70
(100%)
226 833 500,00
(3,5%)
366 826 311,64
(5,6%)
2 895 975 213,15
(44,5%)

Муниципальные
районы
18 009 561 924,47
(100%)
2 054 793 900,00
(11,4%)
2 198 741 967,86
(25,9%)
8 495 143 832,89
(47,2%)

Городские
поселения
1 734 458 256,63
(100%)
166 967 305,86
(9,6%)
438 366 852,04
(25,3%)
10 127 995,30
(0,6%)

Сельские
поселения
1 385 730 352,52
(100%)
713 908 752,53
(51,5%)
107 250 565,63
(7,7%)
29 307 971,07
(2,1%)

Заключение
Таким

образом,

различные

исследовательские

методы

(теоретический,

нормативно-правовой, социологический, статистический), использованные для оценки
перспектив развития ИБ в Забайкальском крае, позволяют сделать вывод о том, что в
ближайшем будущем при сохранении существующей структуры доходной части
местных бюджетов, существующего уровня активности местных администраций,
вероятность вовлечения населения и применения на территории края инструментов ИБ
достаточно низкая.
Впрочем, нельзя не отметить, что делаются шаги для

изучения и

перспективного внедрения отдельных инструментов ИБ. Так, 29 октября 2018 года в
регионе состоялся первый социальный форум, а в его рамках — семинар по
инициативному бюджетированию

как

инструменту повышения

эффективности

бюджетных расходов и развитию территориального общественного самоуправления.
Семинар был ориентирован в основном на сотрудников местных администраций. Такой
формат внедрения ИБ может быть эффективен, однако, рассматривая зарубежную
практику, можно отметить также подготовку волонтеров. В этом плане достаточно
Источник: Годовая отчетность // Сайт Министерства финансов Забайкальского края [Электронный
ресурс]. URL: http://минфин.забайкальскийкрай.рф/buhgalterskiy-uchet/godovaya-otchetnost/?year=2019-0720%2000:00:01 (дата обращения: 15.07.2019).
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интересным представляется опыт Нью-Йорка, где на базе законодательного органа
города (а не исполнительного, что встречается повсеместно) был создан комитет по
координации и поддержке партисипаторного бюджетирования. Данный комитет также
занимается

подготовкой

инициативных

граждан

в

области

партисипаторного

финансирования12. Подобная практика в формате пилотного проекта может быть
транслирована на ряд крупных муниципальных образований Забайкальского края
(Чита,

Краснокаменск).

Важным

условием

при

этом

является

соблюдение

транспарентности бюджетных данных и открытости бюджетного процесса, широкое
информирование населения о реализуемых экспериментах. С учетом имеющихся
приоритетов представителей администраций муниципалитетов перспективным может
стать тестовый запуск ППМИ в рамках городских поселений и округов.
Кроме этого, для успешного развития ИБ в регионе весьма существенным
является социологическое исследование перспектив вовлеченности в те или иные
возможные практики инициативного бюджетирования ключевого звена данного
механизма — населения.
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Abstract
The subject of this research is the functioning of the initiative budgeting mechanism. The
purpose of this study is to reveal the prospects for the development of this mechanism of
budget financing in Russian municipalities.
are, legal information portals. Analysis of the results of scientific research in this direction
allows concluding that the theoretical basis of this mechanism is under development and is the
subject of active discussions. Regions have extensive and diverse practice of proactive
budgeting. Using the example of municipal districts of the Transbaikal Territory, the factors of
initiative budgeting proposed by V.V. Vagin, N.A. Shapovalova, N.V. Gavrilova [Vagin et al.
2017, 108–111] were implemented. The main result is that the conditions conducive to the
development of initiative budgeting have not yet fully developed on the territory of municipal
districts and urban districts, which is confirmed by the results of surveys of representatives of
municipal administrations, monitoring of official sites of municipalities and budget selfsufficiency. The practical applicability of the research results lies in the conclusion that, since
initiative budgeting is a way to increase the transparency of the budget system, emphasis
should be placed not only at the federal and regional levels of the budget process, but at its
local level [Vagin, Shapovalova 2016, 3] which can contribute to the growth of confidence in
the actions of the authorities.
Key words
Initiative budgeting, municipalities, participatory budgeting, local initiatives, citizens' selftaxation, Transbaikal Region.
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Аннотация
Закон о стратегическом планировании в Российской Федерации был принят пять лет
назад, в июне 2014 года, и предполагал создание системы государственного
стратегического планирования. Однако по истечении пятилетнего периода приходится
констатировать отсутствие положительного влияния стратегического планирования на
социально-экономическое развитие государства. В статье раскрываются причины,
препятствующие достижению потенциальных позитивных эффектов внедрения
стратегического планирования в государственное управление Российской Федерации,
рассматривается
установленная
действующим
законодательством
система
государственного стратегического планирования, комплексно анализируются проблемы
практической реализации стратегического планирования и нормативно обусловленные
ограничения. Используются методы анализа и синтеза, обобщения и абстрагирования,
исследование проведено на основе системного подхода. В работе показано, что
проблемы, с которыми сопряжено развертывание стратегического планирования в
нашей стране, связаны как с рамочным характером принятого закона, так и с практикой
его исполнения на разных уровнях управления. Избирательный, а часто и
имитационный, характер реализации стратегического планирования является прямым
следствием дисфункций государственного управления, без устранения которых создание
полноценно функционирующей системы стратегического планирования вызывает
сомнения. Автор приходит к заключению, что стратегическое планирование на
современном этапе не представляет собой системы: важные плановые документы
федерального уровня так и не разработаны, а большинство стратегий субуровней не
согласованы с остальными документами ни по горизонтали, ни по вертикали. Отдельные
составные части системы функционируют разобщённо, в дальнейшем потребуется
проведение объемной работы по их координации с целью реализации функций системы
государственного стратегического планирования и достижения искомых социальноэкономических результатов.
Ключевые слова
Стратегическое планирование, система стратегического планирования, проблемы
стратегического планирования, дисфункции государственного управления, реестр
документов государственного стратегического планирования.

Введение
В 2014 году был принят Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»,

устанавливающий

внедрение стратегического планирования в государственное управление социальноэкономическим

развитием

России.

Данный

закон

определяет

стратегическое

планирование как деятельность его участников по целеполаганию, прогнозированию,
планированию

и

Российской Федерации,

программированию
субъектов

социально-экономического

Российской

Федерации

и

развития

муниципальных

образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального
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управления,

обеспечения

национальной

безопасности

Российской

Федерации,

направленную на решение задач устойчивого социально-экономического развития
Российской

Федерации,

образований

и

субъектов

обеспечение

Российской

Федерации

национальной

и

муниципальных

безопасности

Российской

Федерации (статья 3)1.
По прошествии пяти лет с момента принятия Федерального закона
предусмотренная им система стратегического планирования так и не была
сформирована. Прямым следствием этой незавершенности является невозможность
достижения

заявленных

положительных

эффектов

и

ожидаемых

результатов

функционирования национальной экономики.
Целью

данной

работы

является

проведение

комплексного

анализа

развертываемой системы стратегического планирования и выявление причин ключевых
препятствия для её успешного функционирования в дальнейшем. Для решения
поставленных

целей

необходимо

рассмотреть

установленное

действующим

законодательством стратегическое планирование с позиций системного подхода;
выявить проблемы современного стратегического планирования в Российской
Федерации и раскрыть их причины.
Система стратегического планирования в Российской Федерации
В настоящее время в России происходит формирование поликомпонентной
системы стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом
«О стратегическом планировании в Российской Федерации». Основными её частями
выступают целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование,
образующие единый логический процесс осуществления стратегического планирования
в

государстве,

результатами

которого

являются

утвержденные

документы

стратегического планирования, речь о которых пойдет далее. При этом ключевым, но
практически не отражённым на законодательном уровне компонентом системы
стратегического
программ,

планирования

планов

мероприятий

является
и

реализация

прочих

разработанных

документов,

стратегий,

результатом

которой

непосредственно является искомое социально-экономическое развитие, практическое
достижение

плановых

показателей.

Рассматриваемый

Федеральный

закон

предусматривает также мониторинг и контроль реализации уже принятых документов.
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
Российской Федерации» //
Гарант
[Информационно-правовая
URL: http://base.garant.ru/70684666/ (дата обращения: 17.06.2019).
1
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Все

перечисленные

части

системы

являются

отдельными

подсистемами

и

представляют собой этапы процесса стратегического государственного планирования.
В широком смысле к его этапам в качестве промежуточных можно отнести
законодательно

закрепленные

общественное

стратегического

планирования

и

стратегического

планирования,

а

обсуждение

проектов

документов

регистрацию

документов

корректировку плановых

документов

государственную
также

в случае необходимости.
Система

стратегического

планирования

представляет

собой

сложную,

открытую и саморегулирующуюся системную целостность. Внутрисистемные связи
между

элементами

субординационные
Законодатель

можно
одновременно

нормативно

стратегического

охарактеризовать
в

закрепил

планирования,

а

как

зависимости

от

определенную
значит —

и

координационные
аспекта

рассмотрения.

последовательность
определенную

и

этапов

вертикальную

соподчиненность. В то же время наличие горизонтальной связи подтверждается
существующей координацией этапов между собой. В отдельных случаях связи между
элементами либо практически отсутствуют, либо искажены. Ярким примером может
служить нормативно закрепленная первичность целеполагания по отношению к
прогнозированию,

что

противоречит

классическому

пониманию

процесса

планирования, согласно которому планированию и целеполаганию как части
планирования предшествует (или входит в него в качестве нулевого этапа)
системное прогнозирование.
Документы

стратегического

планирования

образуют

самостоятельную

подсистему. Законодательно предусмотрена разработка более 30 видов документов
стратегического планирования: стратегий, основ государственной политики, доктрин,
ежегодных

посланий,

государственных

прогнозов,

программ,

схем

основных

направлений

территориального

деятельности,

планирования,

планов

деятельности, планов мероприятий по реализации стратегий, муниципальных программ
и других документов. Подготовка различных видов документов стратегического
планирования осуществляется на трех уровнях: федеральном, уровне субъекта
Российской

Федерации

и

муниципальном

уровне.

Кроме

административно-

иерархического, документы стратегического планирования разрабатываются ещё в
отраслевом

(по

отраслям

экономики

и

сферам

управления)

и

территориальном разрезах.
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Ввиду того, что данные документы разрабатываются в рамках либо
целеполагания, либо прогнозирования, либо планирования и программирования, можно
говорить

о

существовании

трех

других

подсистем,

входящих

в

данную,

сформированных по этапам государственного планирования, на которых эти
документы создаются. В данном случае связи между подсистемами аналогичны связям
между этапами (основными компонентами системы) стратегического планирования.
Подсистему документов стратегического планирования можно представить и в
трехмерном измерении, добавив уровни планирования, такие как: федеральный,
уровень субъекта Российской Федерации и муниципальный. Между подсистемами,
сформированными

по принципу административной

иерархии, прослеживаются

субординационные связи.
Объектами планирования на макроуровне являются социально-экономическое
развитие государства и обеспечение национальной безопасности, на субуровнях —
социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации и муниципального
образования соответственно.
Субъектами

планирования федерального уровня выступают

Президент

Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации (Совет
Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, Совет
Безопасности Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации,
Центральный банк Российской Федерации, федеральные органы исполнительной
власти, иные органы и организации. На уровне субъекта Российской Федерации
субъектами

стратегического

планирования

выступают

законодательный

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, высший исполнительный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации, контрольно-счетный
орган субъекта Российской Федерации, иные органы и организации. Субъекты
муниципального уровня — органы местного самоуправления и муниципальные
организации в случаях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми
актами.

Полномочия

вышеназванных

субъектов

стратегического

планирования

определены в Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской
Федерации». Пункт 7 статьи 11 данного закона2 предусматривает возможность
привлечения к разработке документов стратегического планирования объединений
профсоюзов и работодателей, общественных, научных и иных организаций.
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
Российской Федерации» //
Гарант
[Информационно-правовая
URL: http://base.garant.ru/70684666/ (дата обращения: 17.06.2019).
2
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В

широком

государства:

органы

смысле

субъектами

государственной

планирования

являются

институты

власти, институты развития, институты

гражданского общества, в том числе объединения профсоюзов и работодателей,
научно-исследовательские и инженерные организации. Все они могут привлекаться к
планированию в ходе подготовки стратегических документов. Указанные институты,
безусловно, имеют различный вес в системе стратегического планирования, тем не
менее все они в той или иной форме должны являться и являются участниками
процесса государственного стратегического планирования. Не следует изымать из
системы стратегического планирования и корпоративный сектор, являющийся
важнейшим

участником

этапа

реализации

принятых

стратегий

и

планов.

Законодательно предусмотренное общественное обсуждение проектов документов
стратегического планирования предполагает вовлечение в процесс государственного
стратегического планирования самого широкого круга заинтересованных лиц, которые
хоть и не могут выступать субъектами планирования, но посредством данной
процедуры де-факто становятся участниками процесса стратегического планирования.
Функции системы государственного стратегического планирования могут быть
определены как следующие:
 установление ориентиров (направлений) социально-экономического
развития;
 прогнозирование социально-экономического положения государства
(иных единиц планирования, выделенных по территориальному или
отраслевому принципу) исходя из результатов анализа существующей
ситуации и с учетом структурных изменений мировой экономики;
 управление социально-экономическим положением (перевод от текущего
состояния к целевому) путем разработки, утверждения и дальнейшей
реализации

стратегий

и

подготовленных

на

их

основе

планов

и программ;
 формирование механизма достижения планируемых результатов путем
разработки соответствующих методологии и инструментария;
 мониторинг

и

контроль

выполнения

утвержденных

документов

стратегического планирования.
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Система стратегического планирования постоянно находится под воздействием
внешней среды и во взаимодействии с другими системами разного рода: денежнокредитной,

бюджетно-фискальной,

административно-иерархической,

внешнеэкономической,

институциональной,

регуляторной,

социальной.

Пересечение

систем происходит в различных плоскостях. Так, реализация функций системы
стратегического планирования непосредственно затрагивает ряд других систем и не
может быть осуществлена, не вызвав изменений в них или не став следствием таких
изменений. Система государственного стратегического планирования, в свою очередь,
является подсистемой системы государственного управления.
Система стратегического планирования является открытой, в ее структуре
могут появляться новые элементы и развиваться в отдельные подсистемы в
дальнейшем. Например, подсистема документов стратегического планирования была
расширена в 2016 году путем введения нового элемента — Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации.
Обеспечивающими

составляющими

рассматриваемой

системы

являются

федеральный государственный реестр документов стратегического планирования и
федеральная информационная система стратегического планирования.
Характеристиками (специфическими свойствами) системы стратегического
планирования являются упорядоченность (следствие нормативного закрепления
основных элементов профильным федеральным законом), соединенная с некоторой
громоздкостью и негибкостью (ригидностью), а также крайне низкая эффективность —
следствие ошибок генезиса и проблем становления системы.
Законодательное толкование понятия «система стратегического планирования»
существенно отличается от толкования, основанного на фундаментальной теории
систем.

Федеральный

закон

«О стратегическом

планировании

в

Российской

Федерации» определяет систему стратегического планирования как механизм
обеспечения

согласованного

взаимодействия

участников

стратегического

планирования на основе принципов стратегического планирования при осуществлении
разработки и реализации документов стратегического планирования, а также
мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования в
рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования с
использованием нормативно-правового, информационного, научно-методического,
финансового и иного ресурсного обеспечения.
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Проблемы развертывания стратегического планирования
Развертывание системы стратегического планирования происходит в условиях
нарастающих дисфункций государственного управления. Подтверждением этому,
например, служат перенесение сроков разработки основополагающих стратегических
документов

(неспособность

обеспечить

исполнение

Федерального

закона

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» в срок) и выбор в пользу
подмены сквозного, генерального планирования социально-экономического развития
страны

разработкой

и

посильной

реализацией

определенного

набора

слабо

согласованных между собой плановых документов. Следствием неспособности
существующей

системы

государственного

управления

к

скоординированным

целенаправленным действиям, без которых невозможен переход на новую основу
организации

управления социально-экономическим развитием — стратегическое

планирование, являются многочисленные проблемы, возникшие в процессе создания
законодательно предписанной системы стратегического планирования.
Одна из самых значимых — нарушение последовательности и логики
планирования социально-экономического развития в масштабах государства. Подробно
описанная выше подсистема документов стратегического планирования имеет
пирамидальную иерархическую структуру: документы субуровней должны создаваться
с учётом основных положений документов верхнего (федерального) уровня.
По

истечении

пяти

лет

с

момента

принятия

Федерального

закона

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» так и не были утверждены
все верхнеуровневые документы системы стратегического планирования. В частности,
не разработан самый главный документ — Стратегия социально-экономического
развития Российской Федерации. Именно данная стратегия, в соответствии с пунктом 8
статьи

16

рассматриваемого

Федерального

закона,

«является

основой

для

формирования и корректировки перечня государственных программ Российской
Федерации»3.

В

настоящее

время

делается

попытка

заполнить

лакуну

в

общегосударственном целеполагании Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской

Федерации

на

период

до

2024

года»:

национальные

проекты

представляются отражением целей развития государства. Такое решение, видимо

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
Российской Федерации» //
Гарант
[Информационно-правовая
URL: http://base.garant.ru/70684666/ (дата обращения: 17.06.2019).
3
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призванное сбалансировать систему стратегического планирования, несет в себе новые
риски, речь о которых пойдет далее.
Из целеполагающих документов также не приняты стратегии социальноэкономического развития макрорегионов, а действующие отраслевые документы
стратегического планирования (37 согласно реестру) охватывают далеко не все отрасли
народного хозяйства. В то же время документы, которые по нормативным требованиям
должны опираться на верхнеуровневые, разрабатываются с высокой интенсивностью.
По состоянию на июнь 2019 года в федеральный государственный реестр
документов стратегического планирования (предусмотрен Федеральным законом «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»4) внесено более 65 тыс.
действующих документов системы стратегического планирования, разработанных и
утвержденных на разных уровнях:
 федеральный уровень — 98;
 федеральный уровень (макрорегион) — 1;
 федеральный уровень (федеральный округ) — 6;
 уровень субъекта Российской Федерации — 2550;
 уровень муниципального образования (муниципальный район) — 28881;
 уровень муниципального образования (городской округ) — 10956;
 уровень

муниципального

образования

(городской

округ

с

внутригородским делением) — 174;
 уровень муниципального образования (городское поселение) — 3736;
 уровень муниципального образования (сельское поселение) — 18678;
 уровень муниципального образования (внутригородской район) — 80.
Следует отметить, что в данный реестр внесены также документы,
разработанные и принятые до 2014 года. Например, единственным документом в
реестре уровня макрорегион с пометкой «Дальневосточный макрорегион» числится
утвержденная еще в 2009 году Стратегия социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года (утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р). В целом же
более 12 тыс. действующих документов стратегического планирования вступили в силу

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
Российской Федерации» //
Гарант
[Информационно-правовая
URL: http://base.garant.ru/70684666/ (дата обращения: 17.06.2019).
4
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до

принятия

Федерального

закона

«О

стратегическом

планировании

в

Российской Федерации» (28 июня 2014 года).
Таблица 1. Действующие документы стратегического планирования,
разрабатываемые в рамках целеполагания5
Вид документа

Федеральный уровень

по отраслевому и
территориальному
принципу
Уровень субъектов РФ
Муниципальный
уровень

Количество, ед.

Ежегодное послание Президента РФ Федеральному
Собранию РФ
Стратегия социально-экономического развития РФ

1

Стратегия национальной безопасности РФ
Основы государственной политики, доктрины и другие
документы в сфере обеспечения национальной
безопасности РФ
Стратегия научно-технологического развития РФ
Отраслевые документы стратегического планирования
РФ
Стратегия пространственного развития РФ
Стратегии социально-экономического развития
макрорегионов
Стратегия социально-экономического развития субъекта
РФ*
Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования

1

–

9
51
1
37
1
1
82
2208

В Еврейской автономной области параллельно со Стратегией социальноэкономического развития Еврейской автономной области до 2030 года действует
принятая до 2014 года отраслевая стратегия — Стратегия развития горнодобывающего
комплекса Еврейской автономной области до 2025 года.
Во

исполнение

принятого

Федерального

закона

«О

стратегическом

планировании в Российской Федерации» в 37 субъектах Российской Федерации были
утверждены стратегии социально-экономического развития (преимущественно на
период до 2030 года или до 2035 года). За это же время (с 2014 года) разработаны и
приняты

1498

стратегий

социально-экономического

развития

муниципального

образования. Как видно из Таблицы 1, региональные стратегии (стратегии социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации) утверждаются, а стратегии
макрорегионов,

как

Российской Федерации,

и
еще

Стратегия
не

социально-экономического

разработаны6.

Стратегический

развития
прогноз

Российской Федерации также не подготовлен. Текущая ситуация, при которой
5 Источник: Реестр документов стратегического планирования // Государственная автоматизированная
информационная система «Управление» [Электронный ресурс]. URL: http://gasu.gov.ru/stratplanning (дата
обращения: 17.06.2019)..
6 Большинство региональных стратегий разработано без учета положений Стратегии пространственного
развития Российской Федерации, которая была утверждена только в феврале 2019 года.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

56

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 75. Август 2019 г.
существуют значительные пробелы в частях целеполагания и прогнозирования, делает
бессмысленным дальнейшее развертывание системы документов. К тому же такое
количество документов стратегического планирования (более 65 тыс.) представляется
избыточным,

существенно

перегружает

систему государственного

управления,

усложняет оценку и контроль их реализации. Необходимы гармонизация состава
документов стратегического планирования и определение их оптимального объема и
функционала [Клименко и др. 2015].
По

нашему

несогласованных

мнению,

между

дальнейшее

собой

нагромождение

документов

массива

стратегического

зачастую

планирования

представляется нецелесообразным. Отсрочивание принятия на федеральном уровне
ключевых документов системы стратегического планирования одновременно с
продолжающимся наращиванием количества субдокументов наносит огромный урон
формируемой системе и провоцирует возникновение её дисфункций в дальнейшем.
Система документов стратегического планирования выхолащивается, превращаясь по
сути в набор документов, которые в силу своей несвязанности ни по вертикали, ни по
горизонтали либо не смогут быть исполнены вовсе, либо их исполнение не принесет
ожидаемых положительных результатов, прежде всего, для государства в целом. По
мнению Е.Б. Ленчук, «попытка разработать отдельные прогнозы, стратегии и
программы вне временной и содержательной увязки сделала ФЗ № 172 не
работающим» [Ленчук 2018, 386–387].
Косвенно разбалансировке создаваемой системы планирования способствует и
тот факт, что в существующем виде она допускает разработку и утверждение
документов

одного

вида,

имеющих

разные

горизонты

планирования.

Несогласованность циклов планирования, кроме всего прочего, затрудняет оценку
эффективности

применения

стратегического

планирования

в

государственном

управлении, а именно результатов реализации стратегических документов в комплексе
друг с другом и возникающих синергетических эффектов [Евстафьева 2016].
Объектами стратегического планирования, в соответствии с профильным
Федеральным законом, являются социально-экономическое развитие и обеспечение
национальной безопасности. Однако вопросы согласования задач устойчивого развития
и обеспечения национальной безопасности в нашей стране не отработаны, что
дополнительно дестабилизирует систему стратегического планирования [Малков 2015].
На данный момент планирование обеспечения национальной безопасности и
планирование

социально-экономического
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практически

автономных

направления

внедряемого

государственного

стратегического планирования.
Затрудняет выполнение системой своих функций и также ведет к её
разбалансировке присущая функционирующей на рыночных основаниях экономике
разнонаправленность

интересов

участников

стратегического

планирования.

К

потенциально дестабилизирующим факторам следует отнести и конкуренцию, как
традиционную
определяющую

рыночную,

так

отстаиваемые

и

теневую

позиции

и

межведомственную,
затрудняющую

выбор

во

многом

объективно

оптимальных путей развития в интересах государства и общества.
Особые

сложности

реализации

государственного

стратегического

планирования возникают в связи с необходимостью ориентации конкретных
предприятий (организаций) как элементов создаваемой системы на выполнение
плановых документов, утверждаемых на разных уровнях управления. В настоящий
момент принимаемые документы стратегического планирования, так же как и цели
развития государства в целом, не находят отражения в деятельности корпоративного
сектора. Вместе с тем государственные корпорации и корпорации с государственным
участием, теряющие свою эффективность без привязки результатов деятельности к
плановым заданиям,

могли

бы стать

опорным каркасом

для

полноценного

развертывания стратегического планирования в России. Нельзя выводить за рамки поля
зрения и вопрос участия частных корпораций, как и всего частного сектора. Как
известно, стратегическое планирование предполагает вовлечение в той или иной мере
всех элементов экономической системы государства, не зависимо от формы их
собственности. Ввиду отсутствия нормативно закрепленной регламентации вопрос
участия частного сектора экономики часто становится предметом дискуссий
профессионального сообщества [Белянова и др. 2016].
Приходится констатировать отсутствие инструментов, которые могли бы
сделать участие в выполнении плановых документов привлекательным для отдельной
организации, обеспечить полномасштабное государственно-частное партнерство на
основе гармоничного сочетания интересов бизнеса и общества в лице государства.
Впрочем, вопрос мотивации конкретной организации в условиях функционирования
народного хозяйства на рыночных началах не стоит сводить лишь к доступности
вышеуказанных инструментов. Напротив, его следует рассматривать намного шире.
Речь идет в первую очередь о «признании» корпоративным сектором как конкретных
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документов планирования, так

и

в целом государственного стратегического

планирования как составной части государственного управления.
В то время, когда очевидны формальный подход к осуществлению
планирования и избирательная реализация профильного Федерального закона даже на
высшем уровне управления, организации не готовы подключаться к реализации
стратегических документов. «Признание» последних корпоративным сектором могли
бы обеспечить специальные институты (в понимании единства правил и механизмов
принуждения к ним), однако таковые отсутствуют, и их введение в будущем не
предусмотрено. Сложившуюся ситуацию недоверия к плановым документам и
планированию в целом усугубляет закрытость процесса разработки и утверждения
стратегических

документов

федерального

уровня

для

широкого

круга

заинтересованных лиц. Вследствие того, что общественное обсуждение документов
стратегического планирования даже в тех случаях, когда проводится, носит скорее не
содержательный,

а

формальный

характер,

плановые

решения

не

имеют

в

профессиональном сообществе репутации наиболее оптимальных и проработанных.
Большинство организаций используют утвержденные документы лишь в
качестве

дополнительных

информационно-аналитических

материалов.

Такое

ориентирование хозяйственных субъектов также может иметь положительный эффект
для национальной экономики, однако для этого требуется исключительно высокое
качество разрабатываемых плановых документов. Пока даже те организации, которые
захотели бы скоординировать свою деятельность с исполнением утвержденных
документов государственного планирования, зачастую просто не могут включиться в
их реализацию ввиду отсутствия тех самых инструментов, о которых говорилось ранее.
Поскольку документы стратегического планирования на федеральном уровне
не имеют статуса законодательных актов, вопрос ответственности, в первую очередь за
исполнение принятых документов, приобретает особое значение. Сложившаяся
практика неисполнения плановых документов, в том числе и принятых до 2014 года, в
сумме с ненаступлением каких-либо санкций для тех, кто был ответственным за их
реализацию, существенно ослабляет сам институт государственного планирования в
нашей стране.
Для гарантированной реализации планов развития необходимо расширить
сферу применения

института

ответственности

на

всех

участников

процесса

планирования. В определенных случаях было бы уместным, чтобы каждая сторона,
согласовавшая конкретный план, отвечала бы за его исполнение. Например, обоюдная
ответственность государства и бизнеса за реализацию предварительно согласованных
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друг с другом планов, в данном случае планов реализации инвестиционных проектов,
уже применяется в рамках инструмента специального инвестиционного контракта.
Формируемую систему планирования ослабляет и недоверие к разработчикам
плановых

документов,

сомнения

профессионального

сообщества,

часто

не

безосновательные, в их качестве. Особенно это касается случаев аутсорсинга услуг по
разработке документов стратегического планирования, к которому часто прибегают на
уровне

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных

образований.

Компетентность исполнителей таких заказов в общегосударственном масштабе никак
не отслеживается и не регламентируется, а на практике существенно разнится от случая
к случаю. К тому же при таком подходе неизбежно возникает коррупциогенная
составляющая. В этой ситуации не может не вызывать серьезной озабоченности
квалификация

сотрудников

самоуправления,

органов

неспособных

государственной

самостоятельно

власти

справиться

с

и

местного

законодательно

предписанной задачей планирования в рамках сферы собственной компетенции.
Данное обстоятельство можно считать еще одним проявлением дисфункции системы
современного

государственного

управления,

связанным

в

первую

очередь

с

проводимой кадровой политикой. Проблема может скрываться и в тривиальном
неумении выстроить продуктивную совместную работу над плановыми документами с
научным, академическим и экспертным сообществом в силу разобщенности различных
государственных институтов, нехватки финансовых возможностей или откровенного
нежелания браться за сложный итеративный процесс самостоятельно. Одним из
последствий такого аутсорсинга является минимальный учет особенностей конкретной
территории как объекта стратегического планирования в связи с переписыванием
положений из удачных, по мнению организации-исполнителя, плановых документов.
Все это свидетельствует о низком качестве подавляющего числа документов
муниципального уровня и уровня субъектов и об уязвимостях выстраиваемой системы
стратегического планирования, «зашиваемых» в неё уже на стадии формирования.
Недостаточное привлечение регионов к работе над верхнеуровневыми
документами, а иногда и директивное доведение уже финальных результатов без
какого-либо предварительного сотрудничества противоречат сущности стратегического
планирования как планирования гибкого, учитывающего интересы и возможности всех
участников. Вовлечение субуровней в работу над федеральными стратегическими
документами существенно повысило бы качество последних и обеспечило бы
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возможность

их

гарантированной

и

полноценной

реализации

на

нижеследующих уровнях.
Введение в 2018 году в практику государственного управления такого формата,
как национальные проекты, без его нормативного закрепления породило новые
противоречия в российской системе стратегического планирования, увеличило разрыв
между законодательно предписанной и реально выстроенной архитектурой плановых
документов. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» де-факто стал одним из основных целеполагающих документов
государства, а запущенные национальные проекты по 12 направлениям стратегического
развития явили собой перепаковку действующих государственных программ с
некоторой попутной актуализацией по большей части в рамках зарезервированного в
бюджете финансового обеспечения. Ю.Б. Винслав обращает внимание на «опасность
того, что объявленные целевые установки национальных проектов (программ) не будут
должным (рациональным) образом вписаны в законодательно формируемую систему
государственного стратегического планирования» [Винслав 2019, 8]. Е.М. Бухвальд
выдвигает

предположение,

что

«национальные

проекты —

временный

для

определенного этапа вариант целеуказания в сфере хозяйственного и социального
развития, который затем, по мере улучшения ситуации, должен быть расширен и
конкретизирован, в том числе и до уровня Стратегии социально-экономического
развития Российской Федерации» [Бухвальд 2019, 51].
Трудности,

возникшие

в

государственном

управлении

в

связи

с

необходимостью исполнения Федерального закона «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» и развертывания системы стратегического планирования,
частично объясняются отсутствием единого органа государственной власти, на
который были бы возложены такие полномочия. Текущая ситуация предполагает
участие ряда уполномоченных органов, выступающих субъектами планирования в
создаваемой системе, без координации их деятельности какой-либо вышестоящей
организацией.

Однако,

если

учитывать,

что

эффекты

внедрения

системы

стратегического планирования являются по своей сути комплексными и касаются всей
социально-экономической системы, нарезка генеральных полномочий на части с
неизбежным размыванием границ ответственности за интегральный результат
(социально-экономическое развитие и национальную безопасность государства)
представляется весьма дискуссионным управленческим решением. С рекомендациями
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создания единого общегосударственного органа планирования, ответственного как за
разработку плановых документов, так и за их последующую реализацию, выступает и
академическое сообщество. Так, академик РАН Полтерович В.М. предлагает создать
специальный

орган

стратегического

управления

развитием,

подчиненный

Председателю Правительства Российской Федерации, — Федеральное агентство
развития [Полтерович 2016, 12]. Академик РАН Глазьев С.Ю. выступает с
предложением

создания

Государственного

комитета

по

стратегическому

планированию, подчиненного непосредственно Президенту Российской Федерации
[Глазьев 2015, 52–53; Глазьев 2017, 29–30]. Пятилетний опыт организации процесса
общегосударственного стратегического планирования подтверждает необходимость
внесения корректировок как в систему государственного управления и развития в
целом, так и в подсистему непосредственного осуществления стратегического
планирования. В текущих условиях отказа от единоначалия в виде отдельного
государственного органа крайне важным является закрепление ответственности за
достижение целей планирования за отдельными органами государственной власти.
Заключение
Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы относительно
состояния и проблем развертывания системы государственного стратегического
планирования в России:
1. Государственное

стратегическое

планирование —

сложная

открытая

система, которая является одной из подсистем государственного управления
социально-экономическим развитием в целом, состоит из ряда компонентов
(собственных подсистем) и пребывает в постоянном взаимодействии с внешней средой
и другими подсистемами государственного управления. Принятый в 2014 году
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
предусматривает создание такой системы, однако его должное исполнение, в первую
очередь

на

федеральном

уровне,

не

обеспечивается,

сроки

разработки

основополагающих стратегических документов постоянно переносятся.
2. Стратегическое планирование в том виде, в котором оно представлено на
данный момент, являться системой не может: компоненты не взаимодействуют между
собой должным образом, а иногда функционируют совершенно оторвано друг от друга.
Вызывает сомнения возможность создания эффективной системы стратегического
планирования в условиях сохранения существующих дисфункций государственного
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управления и ручного режима устранения критических нестыковок. Отсутствие
комплексных механизмов реализации стратегических планов выхолащивает смысл из
деятельности

ведомств

подтверждает

по

имитационный

разработке
характер

плановых

документов

современного

разного

рода,

планирования —

такое

планирование не может привести ни к реальному экономическому росту, ни к
улучшению качества жизни.
3. Проблемы

развертывания

системы

государственного

стратегического

планирования в нашей стране многочисленны. Они связаны с рамочным характером
принятого

Федерального

закона,

отсутствием

реальной

ответственности

за

несвоевременность или низкое качество подготовки и неисполнение документов
стратегического

планирования,

формальным

отношением

к

реализации

стратегического планирования, нарушением последовательности разработки плановых
документов и рядом других причин, рассмотренных в статье. Определенный научный и
практический интерес могут составлять дальнейшие исследования по разработке
методологии

корректировки

созданного

массива

документов

стратегического

планирования для их взаимной увязки по целям, прогнозным параметрам и
срокам реализации.
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Abstract
The law on strategic planning in the Russian Federation adopted five years ago, in June 2014
was supposed to set up the state strategic planning system. Though after 5-year period we have
to admit the absence of positive influence of strategic planning on socio-economic
development of the state. The article discloses obstacles for reaching potential positive
outcomes of the strategic planning implementation into the public governance of the Russian
Federation. The paper reviews the effective state-mandated strategic planning system, studies
problems of the strategic planning implementation and its regulatory restrictions. The research
is conducted based on system approach, using analysis and synthesis techniques, generalization
method and abstraction technique. The study shows that the problems related to strategic
planning establishment in our country are driven by the frame character of the adopted law as
well as by the practice of its implementation on different levels of governance. Selective and
often simulation character of strategic planning realization is a natural extension of the public
administration disfunctions. Establishment of the fully functional strategic planning system is
questionable without resection of these disfunctions. The author makes a conclusion that at the
present time strategic planning does not present a system: important federal level plan
documents are still not worked out and the majority of sublevel strategies are not coordinated
with the rest of the documents neither horizontally nor vertically. Separate components operate
individually, further on it will be needed to carry out extensive work on its synchronization in
order to implement functions of the state strategic planning system and achieve targeted socioeconomic results.
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Strategic planning, strategic planning system, strategic planning problems, public
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Аннотация
Настоящая статья посвящена вопросам контрольной деятельности в отношении
субъектов рынка аудиторских услуг. Актуальность рассматриваемого вопроса
обосновывается повышением на протяжении нескольких последних лет внимания к
деятельности участников рынка аудиторских услуг, спровоцированного массовым
прекращением деятельности организаций, относящихся к категории общественно
значимых, обязанных ежегодно проходить процедуру аудита.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации организация
приобретает право оказания аудиторских услуг после включения в реестр
саморегулируемой организации аудиторов, которая на систематической основе
осуществляет контроль в отношении своих членов — аудиторов и аудиторских
организаций. Помимо саморегулируемых организаций, контрольную деятельность в
отношении аудиторских организаций, проводивших аудит общественно значимых
хозяйствующих субъектов, осуществляет уполномоченный орган государственного
контроля.
Ключевой целью статьи является анализ взаимодействия органа государственного
контроля и саморегулируемых организаций аудиторов в рамках осуществления
контрольной деятельности в отношении аудиторских организаций. Помимо
рассмотрения основных аспектов контрольной деятельности в отношении субъектов
рынка аудиторских организаций, автором проводится исследование роли
саморегулирования и возможность применения результатов контрольной деятельности,
осуществляемой
саморегулируемыми
организациями
аудиторов,
в
ходе
государственного контроля за деятельностью аудиторских организаций.
Автор, рассматривая материалы отечественных и зарубежных ученых, методом анализа
и сравнения проводит самостоятельное исследование, руководствуясь актуальными
сведениями о состоянии рынка аудиторских услуг и саморегулирования аудиторской
отрасли. По результатам проведенной работы сформулированы предложения по
совершенствованию существующих практик взаимодействия уполномоченного органа
государственного контроля и саморегулируемых организаций аудиторов, в том числе в
части совершенствования существующих на сегодняшний день механизмов
взаимодействия и выработки ранее не использовавшихся в практике методов.
Предлагаемые автором методы требуют серьезного ресурсного обеспечения и
продолжительного периода апробации, однако при должном подходе к реализации их
применение будет способствовать повышению качества осуществления контрольной
деятельности и оказания качества аудиторских услуг в целом.
Ключевые слова
Саморегулирование, саморегулируемые организации аудиторов, государственный
контроль, аудит, контроль за аудиторской деятельностью.

Введение
В современном мире осуществление предпринимательской деятельности
сопряжено с высокой ответственностью юридических лиц перед потребителями,
обществом и государством за качество производимых товаров или оказываемых услуг.
Услуги или продукция, не отвечающие требованиям потребителей, в том числе в части
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их безопасности, в условиях высокой конкуренции стремительно утрачивают
потребительский спрос, что вынуждает производителя таких товаров или услуг
предпринимать безотлагательные действия по пересмотру подхода к их производству.
На практике встречаются и обратные примеры того, когда потребитель
заинтересован в получении услуг, оказание которых осуществляется вразрез с
требованиями законодательства. В данном случае в нарушении закона заинтересованы
обе стороны правоотношений.
Наглядным примером такой ситуации является всемирно известное дело
«Энрон»,

приобретшее

статус

крупнейшего

скандала

XXI

века

на

рынке

консультационных и аудиторских услуг [Healy, Palepu 2003, 3–26].
В целях

сохранения инвестиционной

привлекательности

руководством

энергетической компании «Энрон» на протяжении продолжительного времени
фальсифицировались данные финансовой отчетности, ложная достоверность которых в
результате сговора подтверждалась известной аудиторской фирмой «Артур Андерсен».
Нельзя не отметить губительный результат такого взаимодействия: оказание
консультационных и аудиторских услуг аудиторской компанией «Артур Андерсен»
«энергетическому гиганту» американского рынка, покрывавшей теневые финансовые
махинации руководства компании, нанесло серьезный урон экономике США [Asthana
et al. 2009, 4–26]. Последствия имели колоссальный масштаб, в том числе
инвестированные в акции пенсионные накопления сотрудников компании «Энрон» в
момент краха компании были абсолютно обесценены [О’Хиггинс 2002, 56]. Не обошел
стороной скандал и аудиторов «Энрон»: старейшая аудиторская компания «Артур
Андерсон» впоследствии прекратила свою деятельность [Cunningham, Harris 2009, 3].
В целях выявления и предотвращения нарушений субъектами рынка
требований законодательства, которые в том числе в результате могут оказывать
губительное влияние на сферы общественных и государственных интересов,
функционирует система независимого контроля и надзора в отношении различных
сфер предпринимательской деятельности.
На

сегодняшний

день

в

России

осуществляется

более

50

видов

государственного контроля и надзора. На протяжении многих лет государство
совершенствует

контрольную

политику

путем

снижения

контрольной

и

административной нагрузки на подконтрольные субъекты при одновременном
повышении эффективности контрольных мероприятий [Ноздрачев и др. 2017, 249].
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Необходимо отметить, что на результаты государственного контроля оказывает
непосредственное

влияние

предпринимательской

степень

деятельности.

правового

В

этой

самосознания

связи

при

субъектов

высокой

важности

государственного контроля нельзя не отметить значимость саморегулирования
деятельности

субъектов

рынка

предпринимательских

услуг,

позволяющего

распределить контрольные полномочия между органами государственного контроля и
представителями профессионального сообщества, что впоследствии в результате
эффективной

реализации

такого

расходов

и

бюджетных

распределения

может

послужить

повышению

ответственности

снижению
субъектов

предпринимательской деятельности.
Вопросы

функционирования

саморегулируемых

организаций

и

их

взаимодействия с государством неоднократно рассматривались в научных работах
[Щепотьев, Белкин 2008; Баймуратова 2010; Санникова 2011; Грачёв 2009; Петров
2015]. Несмотря на достаточно обширное освещение в научных источниках вопросов
деятельности

саморегулируемых

организаций,

ввиду

организационных

и

законодательных изменений многие материалы утратили свою актуальность.
В настоящей статье рассматривается практика осуществления контрольной
деятельности государственными органами и саморегулируемыми организациями на
примере контроля за деятельностью субъектов рынка аудиторских услуг. Целью статьи
является анализ взаимодействия уполномоченного федерального органа по контролю и
надзору с саморегулируемыми организациями аудиторов и оценка возможности
применения

результатов

контрольной

деятельности,

осуществляемой

саморегулируемыми организациями аудиторов, в ходе государственного контроля за
деятельностью аудиторских организаций.
В рамках достижения поставленной цели автором решается ряд задач:
рассмотрение концептуальных теоретических и правовых основ осуществления
контроля за аудиторской деятельностью как уполномоченным государственным
контрольным органом, так и саморегулируемыми организациями, анализ практики
взаимодействия органа государственного контроля и саморегулируемых организаций
аудиторов.

По

совершенствования
государственного

результатам

проведенного

существующей
контроля

практики

и

анализа

предлагаются

взаимодействия

представителей

пути
органов

профессионального

аудиторского сообщества.
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Концептуальные теоретические и правовые основы осуществления
контроля за аудиторской деятельностью
Аудиторская деятельность в современном ее представлении осуществляется в
Российской Федерации на протяжении более чем двух десятков лет [Петух 2013, 346–
350], однако за последние годы к вопросам качества оказания аудиторских услуг
значительно возрос общественный и государственный интерес.
В соответствии с профильным Федеральным законом от 30 декабря 2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее — Закон № 307-ФЗ) аудиторская
деятельность представляет собой деятельность по проведению аудита и оказанию
сопутствующих

аудиту

услуг,

осуществляемую

аудиторскими

организациями,

индивидуальными аудиторами1. При этом аудитом признается независимая проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения
о

достоверности

такой

отчетности.

Перечень

сопутствующих

аудиту

услуг

определяется приказом Минфина России от 9 марта 2017 г. № 33н2.
Статьей 5 Закона № 307-ФЗ определены организации, являющиеся объектами
обязательного аудита, в число которых входят акционерные общества, организации,
ценные бумаги которых допущены к организационным торгам, кредитные, страховые,
клиринговые организации, организаторы торговли, негосударственные пенсионные или
иные фонды и иные субъекты, деятельность которых затрагивает сферы общественных
и государственных интересов.
За последние несколько лет ввиду ряда причин, связанных в том числе и с
усилением регуляторной политики [Лаутс 2018, 50], многие организации, которые
принято относить к категории общественно значимых, прекратили свою деятельность.
Последствия регуляторных ликвидаций и банкротств банков, страховых организаций,
негосударственных пенсионных и иных фондов вызвали широкий резонанс.
Несмотря на то что не во всех случаях причиной прекращения деятельности
указанных субъектов хозяйственной деятельности явились махинации руководства и
должностных лиц организаций с информацией в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, к качеству оказания услуг по обязательному аудиту отчетности данных
объектов аудита было приковано повышенное внимание, в том числе в рамках
осуществления контроля качества работы субъектов рынка аудиторских услуг.
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об аудиторской деятельности» //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (дата обращения: 10.03.2019).
2 Приказ Минфина России от 09.03.2017 № 33н «Об определении видов аудиторских услуг, в том числе
перечня сопутствующих аудиту услуг» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216523/ (дата обращения: 15.03.2019).
1
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В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
можно выделить три субъекта контроля качества работы субъектов рынка аудиторских
услуг, два из которых являются независимыми: сама аудиторская организация или
индивидуальный аудитор, обязанные установить и соблюдать правила внутреннего
качества работы, саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является
аудиторская организация или аудитор, а также уполномоченный федеральный орган по
контролю и надзору, осуществляющий контроль качества работы аудиторских
организаций, проводивших аудит общественно-значимых хозяйствующих субъектов
[Бездольная и др. 2016]. Рассмотрим деятельность субъектов независимого контроля
качества работы участников рынка аудиторских услуг более подробно.
Предметом внешнего контроля качества работы является соблюдение
аудиторскими

организациями

и

аудиторами

требований

основополагающих

профильных нормативных правовых актов и методических материалов: Закона № 307ФЗ, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и
аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов3.
Стоит отметить, что в соответствии с требованиями Закона № 307-ФЗ
аудиторские организации и аудиторы приобретают право заниматься аудиторской
деятельностью после вступления в члены саморегулируемых организаций аудиторов.
Деятельность саморегулируемых организаций в России регламентируется
Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях аудиторов» (далее — Закон № 315-ФЗ), в соответствии с которым
саморегулируемой организацией признается некоммерческая организация, созданная в
целях, предусмотренных Законом № 315-ФЗ и другими федеральными законами,
основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности
исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка
произведенных

товаров

(работ,

услуг)

либо

объединяющая

субъектов

профессиональной деятельности определенного вида4.
Ключевой целью функционирования саморегулируемых организаций является
объединение на праве членства субъектов предпринимательской деятельности
однородной профессиональной среды с последующим представлением их интересов в
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об аудиторской деятельности» //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (дата обращения: 22.02.2019).
4 Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О саморегулируемых
организациях» //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967/ (дата обращения: 15.03.2019).
3
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государственных органах, обеспечением методической и методологической помощью,
поддержанием качества оказываемых членами такой саморегулируемой организации
услуг на должном уровне.
В настоящее время в России функционируют саморегулируемые организации в
различных сферах деятельности, например: саморегулируемые организации в сфере
строительства,

проектирования,

инженерных

изысканий,

саморегулируемые

организации арбитражных управляющих, оценщиков, аудиторов, энергоаудиторов,
кооперативов, ценных бумаг, микрофинансовых организаций, медиаторов.
По состоянию на начало 2019 года в Российской Федерации в соответствии с
данными государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов,
размещенном на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации,
свою деятельность осуществляют две саморегулируемые организации аудиторов —
«Российский

Союз

аудиторов»

(Ассоциация)

и

Ассоциация

«Содружество».

Необходимо отметить, что до 2017 года в государственном реестре саморегулируемых
организаций аудиторов состояли пять организаций, однако в связи со вступлением в
силу положений части 3 статьи 17 Федерального закона № 307-ФЗ, устанавливающих
требования к минимальной численности членов саморегулируемых организаций
аудиторов,

количество

саморегулируемых

организаций

сократилось

до

двух

[Богров 2015, 50].
Общей задачей всех разновидностей саморегулируемых организаций является
защита

интересов

своих

членов

посредством

реализации

прав

и

функций,

определенных Федеральным законом № 315-ФЗ. В число функций саморегулируемых
организаций

входит

организационное

обеспечение

членства

юридических

и

физических лиц в составе саморегулируемых организаций, в том числе разработка
условий членства, проведение аттестаций, ведение реестра членов и пр. Однако
исполнение вышеперечисленных функций было бы нерезультативным, если бы
саморегулируемые организации не были наделены еще одним важным полномочием —
осуществление

контроля

за

деятельностью

своих

членов

[Бездольная,

Кузьминых 2017, 52].
В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 315-ФЗ саморегулируемые
организации уполномочены проводить плановые и внеплановые проверки деятельности
своих членов. Частью 4 статьи 10 Закона № 307-ФЗ определено, что саморегулируемые
организации
организаций,

осуществляют

внешний

индивидуальных

контроль

аудиторов,
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саморегулируемой организации. С этой целью саморегулируемыми организациями
устанавливаются правила организации и осуществления внешнего контроля качества
работы, определяющие формы, сроки, периодичность проверок5.
В случае выявления нарушений саморегулируемые организации вправе
вынести меру дисциплинарного воздействия в отношении проверенного юридического
или физического лица в виде предупреждения, предписания (обязывающего члена
саморегулируемой организации устранить выявленные нарушения и устанавливающего
сроки устранения таких нарушений), штрафа, предписания о приостановлении членства
или исключении члена из реестров саморегулируемой организации.
Еще одним субъектом независимого контроля качества работы аудиторских
организаций является уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору,
которым до 2016 года являлась Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, а
со 2 февраля 2016 года в связи с упразднением Федеральной службы финансовобюджетного надзора — Федеральное казначейство6.
Объектом государственного контроля являются исключительно аудиторские
организации, проводившие аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, иных кредитных и
страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаций, в
уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности
составляет не менее 25 процентов, государственных корпораций, государственных
компаний, публично-правовых компаний, а также бухгалтерской (финансовой)
отчетности,

включаемой

в

проспект

ценных

бумаг,

и

консолидированной

финансовой отчетности.
Контрольная деятельность уполномоченного органа по контролю и надзору
осуществляется как в плановой, так и внеплановой форме. План проверок формируется
на год с применением циклического и риск-ориентированного подходов, а также с
учетом предложений Минфина России, саморегулируемых организаций аудиторов,
Агентства по страхованию вкладов, Банка России7.
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об аудиторской деятельности» //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (дата обращения: 22.02.2019).
6 Указ Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах
государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» // КонсультантПлюс [Справочная
правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193262/ (дата обращения:
15.03.2019).
7 Отчет о результатах контроля качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
за 2017 год // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс].
5
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По результатам проведенной проверки контрольным органом выносится одна
из четырех возможных мер воздействия: предупреждение о недопустимости нарушения
установленных требований, предписание, обязывающее объект контроля устранить
выявленные

по

результатам

внешних

проверок

нарушения,

предписания

о

приостановлении членства аудиторской организации в саморегулируемой организации
аудиторов, а также предписания об исключении аудиторской организации из реестров
саморегулируемой организации аудиторов8.
Контроль,
существенно

осуществляемый

отличается

от

уполномоченным

контроля,

федеральным

проводимого

органом,

саморегулируемыми

организациями. Одно из таких отличий заключается в степени независимости субъекта
контроля по отношению к объекту проверок.
В первую очередь необходимо отметить различия в объектах контроля, о чем
упоминалось в настоящей статье. Уполномоченным органом государственного
контроля осуществляется контрольная деятельность в отношении аудиторских
организаций, проводивших аудит общественно значимых хозяйствующих субъектов, в
то время как саморегулируемыми организациями аудиторов контроль проводится в
отношении всех членов — как аудиторов, так и аудиторских организаций.
Кроме того, контрольная деятельность саморегулируемых организаций
сопряжена с высоким риском возникновения конфликта интересов, связанным с тем,
что фактически проверки проводят участники рынка аудиторских услуг в отношении
своих же коллег. Необходимо также отметить, что законодательством в сфере
регулирования аудита устанавливается требование к минимальному количеству членов
объединения саморегулируемых организаций аудиторов. Учитывая отрицательную
динамику количества субъектов рынка аудиторских услуг в Российской Федерации,
которая наблюдается уже на протяжении нескольких лет, смещение пропорции
количества законопослушных и недобросовестных аудиторских организаций и
аудиторов в пользу последних может негативно сказаться и на деятельности
саморегулируемых организаций.

URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/07/main/20180702_Otchet_o_kontrole_kachestva.do
c (дата обращения: 13.03.2019).
8 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об аудиторской деятельности» //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (дата обращения: 10.03.2019).
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Таким образом, при выявлении в рамках контроля грубых систематических
нарушений перед руководством саморегулируемой организации может возникнуть
трудноразрешимая дилемма: исключать ли незаконопослушных членов из реестра при
условии законодательного определения минимального количества членов как критерия
для существования саморегулируемых организаций. Иными словами, чем больше
саморегулируемая организация исключит недобросовестных членов, тем скорее
количество членов саморегулируемой организации приблизится к минимальному
пороговому значению, установленному Федеральным законом № 307-ФЗ, что поставит
под

вопрос

перспективы

дальнейшего

существования

самой

саморегулируемой организации.
Еще одно отличие вышеназванных видов контроля заключается в возможности
государственного органа в рамках проводимых проверок составлять протоколы об
административных правонарушениях в отношении объектов контрольных мероприятий
по основаниям, предусмотренным статьями 19.4.1 (уклонение от прохождения
государственного контроля), 19.5 (невыполнение в установленный срок предписания,
обязывающего

устранить

допущенные

нарушения),

19.7

(предоставление

государственному органу информации в неполном или искаженном виде) Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Четвертым существенным отличием государственного контроля от проверок,
проводимых саморегулируемыми организациями аудиторов, является безвозмездность
осуществления контрольных мероприятий органом государственного контроля.
Деятельность уполномоченного федерального органа по контролю и надзору
финансируется из федерального бюджета. Осуществление внешнего контроля качества
работы

аудиторских

организаций

является

законодательно

установленной

государственной функцией, а не государственной услугой, в связи с чем денежные
средства за проведение проверок с объекта контроля не взимаются.
Вместе с тем проверки, проводимые саморегулируемыми организациями,
осуществляются на платной основе. В соответствии с данными Минфина России в
2016 году расходы на осуществление внешнего контроля качества в расчете на одного
члена саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) составила 1751 рубль, в 2017 году — 1306 рублей. В саморегулируемой
организации аудиторов Ассоциация «Содружество» расходы на осуществление
внешнего контроля качества в расчете на одного члена саморегулируемой организации
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в 2016 году составили 2082 рубля, в 2017 году — 2285 рубля9. Стоит отметить, что
осуществление контрольной деятельности на платной основе подвергает риску
соблюдение принципа независимости как субъектом, так и объектом проверок.
Необходимо также отметить, что саморегулируемые организации наделены
большей свободой в организации порядка осуществления внешнего контроля качества
работы своих членов, нежели уполномоченный федеральный орган: саморегулируемые
организации аудиторов самостоятельно разрабатывают порядок осуществления
контрольной деятельности в отношении своих членов, в то время как деятельность
уполномоченного

органа

регламентированном

по

контролю

порядке,

и

надзору осуществляется

определенном

Административным

в

строго

регламентом

исполнения государственной функции по внешнему контролю качества работы
аудиторских организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности», утвержденным приказом Минфина России от 11 января 2013 г. № 3н.
Несмотря

на

очевидные

различия

в

деятельности

саморегулируемых

организаций аудиторов и федерального органа по контролю и надзору, сделать вывод о
результативности контрольной деятельности и эффективности взаимодействия органа
государственного
представляется

контроля
возможным

и

саморегулируемых

путем

анализа

организаций

практики

аудиторов

осуществления

такого

взаимодействия.
Анализ

практики

осуществления

взаимодействия

уполномоченного

федерального органа по контролю и надзору и саморегулируемыми организациями
Поскольку контрольная деятельность в отношении определенных видов
предпринимательства
саморегулируемыми

осуществляется
организациями,

как

государственными

повысить

эффективность

органами,

так

и

такого

контроля

позволит обеспечение взаимодействия между указанными контрольными субъектами, в
том числе в рамках осуществления контрольной деятельности.
Ежегодно Федеральным казначейством в соответствии с информацией на
официальном сайте органа проводится порядка 250–300 плановых и внеплановых
проверок
аудиторов,

аудиторских

организаций —

проводивших

аудит

членов

так

саморегулируемых

называемых

организаций

общественно-значимых

хозяйствующих субъектов.
Отчет о результатах контроля качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
за 2017 год // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс].
URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/07/main/20180702_Otchet_o_kontrole_kachestva.do
c (дата обращения: 13.03.2019).
9
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Так, в 2017 году Федеральным казначейством было проведено 272 проверки
аудиторских

организаций,

из

которых

96

процентов

являлись

плановыми,

4 процента — внеплановыми.
Сравнение количества проверок, проводимых органом государственного
контроля и саморегулируемыми организациями аудиторов, является не совсем
корректным, поскольку, как было уже отмечено, саморегулируемые организации
проводят проверки в отношении всех своих членов, аудиторских организаций и
аудиторов, а уполномоченный орган государственного контроля осуществляет
контрольную деятельности лишь в отношении аудиторских организаций, проводивших
аудит общественно значимых хозяйствующих субъектов.
Вместе с тем отметим, что в 2017 году саморегулируемыми организациями
аудиторов было проведено 818 проверок, из которых 19 процентов составили проверки
аудиторов–членов таких саморегулируемых организаций. По данным Министерства
финансов Российской Федерации, из общего числа проведенных проверок доля
организаций, проводивших аудит общественно значимых хозяйствующих субъектов,
составила 27,8 процентов.
В рамках государственного контроля имеют место случаи уклонения
субъектами предпринимательской деятельности от прохождения проверок. В 2017 году
зафиксирован 21 факт уклонения аудиторскими организациями от прохождения
государственного контроля. Стоит отметить, что к таким юридическим лицам, помимо
административной

ответственности,

определенной

статьей

19.4.1

Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях, применяется самая
строгая мера воздействия, предполагающая исключение аудиторской организации из
реестра саморегулируемой организации аудиторов, что означает невозможность
дальнейшего осуществления такой организацией аудиторской деятельности.
Уполномоченный орган по контролю и надзору уведомляет саморегулируемые
организации аудиторов о предстоящей проверке аудиторской организации, членом
которой является объект государственного контроля, о результатах такой проверки и
выявленных

нарушениях,

о

мере

воздействия,

примененной

к

проверенной

аудиторской организации. Таким образом, действия органа государственного контроля
в рассматриваемой сфере предпринимательской деятельности отражают высокую
степень открытости результатов проведенных проверочных мероприятий, которые
могут быть приняты во внимание саморегулируемыми организациями аудиторов в
отношении своих членов в борьбе за чистоту рынка аудиторских услуг.
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Вместе с тем саморегулируемые организации аудиторов также имеют ряд
обязательств перед государственными органами по уведомлению о состоянии рынка
аудиторских услуг. Указанные полномочия установлены уставами саморегулируемых
организаций и включают в себя обязанность саморегулируемых организаций аудиторов
по предоставлению в уполномоченный федеральный орган отчета об исполнении
саморегулируемыми организациями аудиторов, ее членом или членами требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих аудиторскую деятельность.
Кроме того, важным направлением взаимодействия саморегулируемых
организаций

и

государственных

органов

является

предоставление

членам

саморегулируемых организаций возможности участвовать в обсуждении проектов
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и государственных программ по вопросам, связанным с предметом
саморегулирования.
Так, при Министерстве финансов Российской Федерации в целях обеспечения
общественных интересов функционирует Совет по аудиторской деятельности, в состав
которого, в соответствии с информацией официального сайта Министерства финансов
Российской Федерации, входят в том числе представители саморегулируемых
организаций аудиторов.
Участие представителей саморегулируемых организаций в обсуждении таких
важных вопросов, как рассмотрение перспектив нормативных изменений, итогов
осуществления контрольных мероприятий в отношении субъектов аудиторской
деятельности и иных вопросов, затрагивающих основные аспекты функционирования
рынка аудиторских услуг, подчеркивает тесное взаимодействие государственных
органов и представителей аудиторского сообщества, нацеленное на повышение
эффективности

и

законности

осуществления

аудиторской

деятельности

в

сообщается

о

Российской Федерации.
На

официальном

неоднократном

сайте

привлечении

Федерального

представителей

казначейства

саморегулируемых

организаций

аудиторов к рассмотрению результатов проведенных проверок на заседаниях
Контрольных комиссий, что обеспечивает беспристрастность и объективность
контрольного органа в отношении проверяемых объектов — членов саморегулируемых
организаций аудиторов.
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Кроме

того,

в

ежегодных

Всероссийских

совещаниях,

посвященных

исполнению государственной функции по внешнему контроля качества работы
аудиторских организаций, помимо должностных лиц Федерального казначейства и его
территориальных органов, участвуют также представители аудиторского сообщества и
саморегулируемых организаций аудиторов.
Вышеуказанные

примеры

свидетельствуют

о

двусторонней

заинтересованности органов государственного регулирования, контроля и надзора и
представителей профессиональных сообществ в выстраивании диалога, в том числе
посредством взаимодействия с саморегулируемыми организациями. Эффективность
такого взаимодействия можно отследить лишь в долгосрочной перспективе при
условии определения в качестве индикатора его результативности снижение
количества

недобросовестных

участников

предпринимательской

среды.

При

осуществлении такой оценки следует принимать во внимание множество факторов, в
том числе конъюнктуру рынка и законодательные изменения, однако преуменьшать
роль

государственного

контроля

и

саморегулирования

в

данном

вопросе

представляется некорректным.
Пути

совершенствования

существующей

практики

взаимодействия

уполномоченного федерального органа по контролю и надзору и саморегулируемых
организаций аудиторов
За относительно недолгие годы осуществления контрольной деятельности в
отношении

субъектов

сформировался

рынка

устоявшийся

аудиторских
порядок

услуг

в

взаимодействия

данной

сфере

субъектов

контроля

независимого

контроля: уполномоченного федерального органа по контролю и надзору и
саморегулируемых организаций аудиторов. Повысить качество и результативность
контрольных мероприятий, проводимых в отношении участников рынка аудиторских
услуг, представляется возможным за счет расширения существующих границ
взаимодействия субъектов контроля и поиска новых механизмов осуществления
такого взаимодействия.
В первую очередь необходимо укреплять имеющиеся на сегодняшний день
возможности коммуникации представителей профессионального сообщества и органов
государственного контроля путем увеличения количества мероприятий совещательного
характера при участии субъектов контроля, аудиторов и сотрудников аудиторских
организаций,

а

также

развития

практики

привлечения

представителей

саморегулируемых организаций к заседаниям Контрольных комиссий по рассмотрению
результатов

внешнего

контроля

качества

работы

аудиторских

организаций,

определенных Федеральным законом № 307-ФЗ.
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Важным мотивом к развитию взаимодействия субъектов контроля качества
осуществления аудиторской деятельности является поиск путей к уменьшению
количества

уклонений

аудиторских

организаций

от

прохождения

государственного контроля.
Анализ данных о состоянии рынка аудиторских услуг свидетельствует о том,
что на протяжении продолжительного времени на рынке аудиторских услуг
существовала практика добровольного выхода аудиторских организаций из членов
саморегулируемых организаций аудиторов перед прохождением государственного
контроля. Впоследствии такие недобросовестные аудиторские организации вступали в
члены иных саморегулируемых организаций аудиторов и таким образом избегали
необходимости прохождения государственного контроля.
С сокращением количества саморегулируемых организаций аудиторов данный
процесс был организационно усложнен и количество фактов смены саморегулируемой
организации аудиторов перед прохождением государственного контроля значительно
снизилось. Вместе с тем проблема добровольного выхода аудиторских организаций из
членов саморегулируемых

организаций

аудиторов остается актуальной и на

сегодняшний день.
Для решения сложившейся ситуации в целях борьбы с недобросовестными
участниками рынка аудиторских услуг предлагается законодательно пересмотреть
порядок добровольного выхода аудиторских организаций из членов саморегулируемых
организаций аудиторов, в случаях если проверка такой аудиторской организации
предусмотрена планом по осуществлению контрольной деятельности уполномоченным
федеральным органом по контролю и надзору.
Кроме того, в таких случаях необходимо предусмотреть порядок уведомления
органа государственного контроля и надзора саморегулируемой организацией, членом
которой является аудиторская организация, подавшая заявление на прекращение
членства перед прохождением государственного контроля.
Необходимо также отметить, что важным механизмом взаимодействия органов
государственного контроля и саморегулируемых организаций является своевременный
взаимный обмен информацией о результатах проведенных проверок.
Как уже отмечалось, в настоящее время законодательно предусмотрено
требование

об

осуществлении

информационного

обмена

между

органом

государственного контроля и саморегулируемыми организациями, в том числе в части
уведомления органом государственного контроля о предстоящих проверках и
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результатах их проведения. Минфином России ежегодно также публикуются отчеты об
итогах осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов за прошедший год.
Вместе с тем повышению эффективности государственного контроля
способствовало бы предоставление саморегулируемыми организациями аудиторов на
систематической основе информации о результатах проведенных проверок в
отношении

своих

членов —

аудиторских

организаций,

проводивших

аудит

общественно значимых хозяйствующих субъектов, что позволило бы органу
государственного контроля при проведении проверок сосредоточить внимание на
наиболее проблемных областях деятельности объектов контроля.
Таким образом, применение вышеперечисленных мер позволит повысить
эффективность

взаимодействия

органа

государственного

контроля

и

саморегулируемых организаций, что впоследствии благоприятно отразится на
состоянии рынка аудиторских услуг.
Заключение
Анализ контрольной деятельности в отношении участников рынка аудиторских
услуг, осуществляемой как уполномоченным государственным органов по контролю и
надзору,

так

и

саморегулируемыми

организациями,

показал,

что

повысить

эффективность проводимых проверок позволит расширение границ взаимодействия
субъектов контроля.
На сегодняшний день, несмотря на то что контроль в рассматриваемой сфере
предпринимательской деятельности осуществляется не так долго, как другие виды
контрольной деятельности, сформировались определенные механизмы взаимодействия,
осуществляемого между уполномоченным органом государственного контроля и
саморегулируемыми организациями аудиторов.
Вместе

с

тем

повысить

результативность

такого

взаимодействия

представляется возможным путем развития существующих механизмов коммуникаций
государства и профессионального сообщества и внедрения новых, в число которых
входит в том числе совместный поиск решений по борьбе с уклонением потенциальных
объектов проверок от прохождения контроля.
Предлагаемые

в настоящей

статье пути

совершенствования практики

взаимодействия органов государственного контроля и надзора и саморегулируемых
организаций аудиторов требуют серьезного ресурсного обеспечения, в том числе
продолжительного времени для их апробации. Однако комплексное применение
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предлагаемых

мер

позволит

значительно

повысить

качество

осуществления

контрольной деятельности в отношении субъектов аудиторской деятельности и
положительно

отразится

на

качестве

функционирования

рынка

аудиторских

услуг в целом.
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Abstract
The article describes the main aspects of control of auditing. The relevance of the issue is
justified by increased attention to the audit activity over the past few years, triggered by the
massive activity termination of organizations belonging to the category of socially significant,
obliged to pass an annual audit procedure.
According to Russian legislation an organization acquires the right to provide audit services
after inclusion in the register of a self-regulating organization of auditors, which systematically
exercises control over its members — auditors and auditing organizations. In addition to selfregulating organizations, control activities in relation to audit organizations conducting an audit
of socially significant economic entities are performed by the authorized state control body.
The main goal of the article is to analyze the interaction between the state control body and
self-regulating organizations of auditors during their control activities in respect of audit
organizations. In addition to examining the main aspects of control of auditing, the author
studies the role of self-regulation and the possibility of applying the results of control activities
carried out by self-regulating organizations of auditors in the course of state control over the
activities of audit organizations.
The author, reviewing the materials of national and foreign scientists, by the method of
analysis and comparison, conducts an independent research, guided by current information of
the auditing market and self-regulation of the audit industry. According to the results, the
author formulates proposals for improving the existing practices of interaction between the
authorized state control body and self-regulating organizations of auditors, including
improving existing interaction mechanisms and developing methods that have not been
previously used in practice.
The methods proposed by the author require serious resource support and a long period of
testing, however, with a proper approach to implementation, their application will help to
improve the quality of control activities and the quality of audit services in general.
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Self-regulation, self-regulating organizations, state control, audit, control of auditing.
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Аннотация
Институциональная коррупция в системе государственного управления представляет
угрозу не только национальной безопасности страны, но и существованию государства
как общегражданского антрепренера. Независимо от моделей, сложившихся в тех или
иных государствах, эта разновидность коррупции неизбежно ведет к доминированию
неформальных отношений при принятии государственных решений, разъедающих
правовые и административные нормы и принципы управления, способствующих
непроизводительной аллокации ресурсов. Действуя на микрополитическом уровне, она
вытесняет любые формы гражданского контроля — а вместе с ними и интересы рядовых
граждан — из проектирования и планирования как тактических, так и стратегических
целей. Порождая и укрепляя позиционирование сетевых альянсов в системе
государственного управления, институциональная коррупция разобщает совместную
деятельность
публичных
институтов,
усиливает
неконструктивную
межинституциональную конкуренцию, подрывает функционал органов власти и
управления.
Ориентируясь на принципы сетевого подхода, автор стремится определить и
охарактеризовать типичные модели и наиболее распространенные формы
институциональной коррупции, осуществляемые в латентной зоне взаимодействия
государственных и негосударственных акторов. В данном контексте раскрываются
наиболее существенные источники латентных коммуникаций сетевых акторов,
снижающих
качество
государственных
институтов,
провоцирующих
непропорциональное и социально несправедливое распределение общественных благ и
ресурсов, а в логическом пределе предопределяющих качественную трансформацию
системы государственного управления в целом. Соответствующим образом
определяются также актуальные механизмы и технологии противодействия
институциональной коррупции, ее сетевым основаниям.
Ключевые слова
Институциональная коррупция, коррупционные сети, государственное управление,
латентные структуры, сетевой подход.

Введение
Коррупционная

тематика

постоянно

находится

в

фокусе

внимания

современных исследователей различных научных направлений, что объясняется и
высоким уровнем опасности обострения этой проблемы в системе государственного
управления, и сложностью противодействия коррупционным практикам. Современные
теоретические подходы позволяют изучать коррупцию с новых ракурсов, что не только
углубляет понимание этого явления, но и создает основу для поиска эффективных
путей сведения к минимуму коррупционных рисков и их негативного влияния на
процесс принятия решений.
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В последние десятилетия исследователи все чаще при изучении коррупции
обращаются не только к структурным особенностям системы государственного
управления, но и обращают внимание на определение места и роли коррупционных
практик в разных типах общества, а также соотношение публичного и латентного в
политических системах, что позволяет судить о степени институционализации
коррупции. Например, еще Дж. Скотт писал о том, что коррупция может
рассматриваться как один из множества процессов политического влияния, а не как
простое злоупотребление служебным положением в нарушение норм жизни общества
[Scott 1969]. А. Хайденхаймер также полагал, что коррупция способствует социальной
и политической интеграции в обществе во времена великих перемен, удовлетворяя те
потребности, которые обойдены официальными средствами [Heidenheimer 1970].
Д. Делла Порта рассматривает политику как инструмент накопления социальных
контактов, механизм упрочения власти, где важны такие навыки, как умение
налаживать отношения, формировать доверительные отношения, эффективную систему
взаимных договоренностей и обязательств. [Делла Порта 1977]. В этом отношении
принципиальным становится факт использования неформальных договоренностей
представителями правящего режима как структуры, «работающей» на общество либо
на отдельные группировки, корпорации и даже на конкретные влиятельные
фигуры [Соловьев 2016].
Сетевой

подход,

будучи

одним

из

мэйнстримовых

в

современной

политической науке, обосновывает значение не функционально ролевых аспектов
деятельности государственных и негосударственных институтов, а интерактивных
форм коммуникации между заинтересованными акторами по поводу принятия и/или
реализации того или иного решения [Михайлова 2014]. Таким образом, он позволяет
увидеть коррупцию как неформальное латентное взаимодействие взаимозависимых
государственных и негосударственных акторов, нацеленное на использование
общественных ресурсов в узкогрупповых интересах. В данном случае коррупционные
практики понимаются как отклоняющиеся от действующих социальных норм и
законодательных установлений, но при этом дополняющие архитектуру формальных
институтов. Иными словами, формирующиеся в системе государственного управления
коррупционные сетевые структуры предстают как форма социального обмена для
преодоления препятствий, создаваемых государством, а также для использования
находящихся в его распоряжении ресурсов в интересах формирующих сеть акторов,
которыми

могут

выступать

как

государственные

чиновники

и

политики,

так и бизнесмены.
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Сеть как форма институционализации коррупции
Коррупционные

сети

можно

отнести

к

категории

«темных

сетей»,

определяемых в типологии Б. Милворда и Й. Рааба [Milward, Raab 2006] как
нелегальные, латентные и агрессивные, их участники целенаправленно формируют
разветвленные взаимозависимости внутри системы государственного управления,
«опутывая» институты и в самых крайних ситуациях подчиняя их антиобщественным
интересам, доводя ситуацию до «захвата государства» или покупки властных решений.
Они

также

относятся

к

разновидности

утилитарных

сетей

как

нелегально

производящие легальные блага объединения представителей власти, действующих в
целях извлечения прибыли [Михайлова 2017]. Жизнеспособность утилитарных сетей
основана на немногочисленности состава участников, неформальности контактов,
близких дружеских или родственных отношениях, отсутствии каких-либо элементов
формальной организационной структуры, закреплении за каждым участником
конкретных ролей.
Любое современное государство демонстрирует то или иное сочетание
публичных институтов и латентных структур, конкуренцию присущих им механизмов
и технологий влияния на принимаемые решения. В недемократических системах
создаются наиболее благоприятные условия для формирования латентных структур,
так как их отличительными особенностями являются закрытость процесса принятия
решений и отсутствие адекватных каналов коммуникации, обеспечивающих обратную
связь. Демократические системы также полностью несвободны от непубличного
политического

взаимодействия,

сговоров

представителей

власти

и

попыток

использовать имеющиеся в их распоряжении полномочия в своих интересах.
Таким образом, сложно не согласиться с тем, что полностью искоренить
коррупционные практики невозможно, в разных масштабах они поражают любую
государственную систему, однако они начинают представлять опасность для
политического и социально-экономического развития страны в случае, если коррупция
превращается в системный

фактор,

«огромную

институциональную

ловушку,

неэффективный самоподдерживающийся институт» [Абубакиров 2013, 294]. Это
означает, что параллельно официальным институтам образуются неформальные
объединения представителей власти, конвертирующих противоправным способом
имеющиеся в их распоряжении полномочия, ресурсы и статусы в материальные и
нематериальные блага, препятствуя тем самым выполнению предписанных институтам
функций. Сетевая организация коррупции позволяет обеспечивать широкий и
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массовый охват участников, а также снижает вероятность ее правового пресечения, так
как в поле зрения правоохранительных органов попадают в основном конкретные
исполнители, напрямую не связанные с властными центрами в сети. При условии, что
подобных латентных объединений в системе государственного управления образуется
множество,

коррупция

становится

системным

фактором,

организующим

ее

функционирование на условиях и в интересах сетевых центров принятия решений.
Широкомасштабное распространение коррупционных сетей в конечном итоге
приводит к внутренней институциональной перестройке государства, свидетельствуя
об интенсивности кооперативных процессов, а также о снижении институционального
контроля за деятельностью чиновников и политиков. Так, государственная власть,
выступая в качестве источника общественных ценностей, может трансформироваться в
источник коррупции при злоупотреблении ей ради извлечения личной выгоды
[Соловьев

2015].

Иными

словами,

происходит

подмена

функциональных

институциональных взаимодействий, обеспечивающих реализацию общественных
потребностей, дисфункциональными практиками.
Закономерно
коррупционных

возникает

взаимодействий

институциональной

коррупции.

вопрос
в

о

причинах

системе

Главная

перехода

государственного

причина

кроется

в

от

отдельных

управления

к

организационно-

структурных дефектах институциональной архитектуры государственного управления,
что выражается в несовершенстве нормативно-правовой системы, высоком уровне
бюрократизации, приоритетности процесса и процедур в деятельности чиновников, а не
результата, измеряемого и через финансово-экономические показатели, и показатели
уровня удовлетворенности граждан принимаемыми решениями, а также в слабости
государственных институтов, неспособных осуществлять предписанные им функции.
Слабость институтов в данном случае проявляется в их высокой зависимости от
политических

интересов

центральных

системных

акторов,

неспособности

самостоятельно формировать повестку и осуществлять исполнение своих функций без
дополнительных согласований. Такие государственные институты наилучшим образом
подходят для включения в коррупционные сети, потому что они не имеют
потенциала для сопротивления.
Данные рассуждения могут быть дополнены предложенной Г. Клитгаардом
«формулой коррупции»: коррупция = (власть монополий + свобода действий –
подотчетность) [Клитгаард 2016, 43]. Иначе говоря, незаконное поведение процветает
там, где государственные служащие имеют монопольную власть, пользуются
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широкими дискреционными полномочиями в условиях слабой подотчетности.
Представляется, что проблема подотчетности является второй важной причиной
институционализации коррупции. С одной стороны, распространение коррупционных
сетей становится возможным в силу слабости гражданского общества, не имеющего
соответствующих структур и опыта для защиты и продвижения своих интересов. В
последние годы интернет-технологии позволяют снять эту проблему, однако
проявляется другой аспект проблемы подотчетности — терпимое отношение к
коррупционным практикам, включение в которое позволяет решить многие актуальные
для граждан проблемы, преодолеть неэффективность установленных правил, что в
конечном счете благоприятствует превращению коррупции в институт со своим
порядком взаимоотношений участников. Его деятельность направлена на сокращение
транзакционных издержек, связанных с затратами, которые способствуют развитию
обмена, заключению сделок, в случаях когда государственные институты не способны
предоставить

те

или

иные

услуги.

Таким

образом,

коррупция

становится

экономическим регулятором цены товара и услуги, выведенным в сферу теневых
отношений [Там же, 21]. В итоге коррупция, начинаясь как примитивная форма
взаимоотношений граждан и государственных служащих, «по мере укрепления
взаимного доверия» превращается в «сложную систему сотрудничества в рамках
неформальных контракт-отношений обмена услугами» [Радаев 1998, 97]. Формальные
правила взаимоотношения государства и общества замещаются неформальными
отношениями, происходит деформализация правил и трансформация институтов. Как
следствие, как отмечает В.Л. Римский, для граждан и должностных лиц массовая
институциональная коррупция становится привычной, действия, определяемые такой
коррупцией, — обыденными, выполняемыми по привычке [Римский 2018].
Организационно-структурные изъяны системы государственного управления, а
также допустимость и привычность для граждан коррупционных практик являются
основными условиями для появления институциональной коррупции, представляющей
собой

устойчивую

производителей

и

форму

организации

потребителей

противоправного

государственных

услуг,

взаимодействия

направленную

на

удовлетворение их личных интересов в ущерб общественным [Наумов 2013]. Это
означает, что, во-первых, выявление актуальных проблем, требующих вмешательства
государства для их решения, или формирование повестки дня происходят с учетом
частных и корпоративных интересов; во-вторых, доходы от коррупционных сделок
становятся для чиновников основными; в-третьих, повседневной становится практика
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несоблюдения формальных, законодательно установленных норм; в-четвертых,
расширяется сфера легализации коррупционных схем, когда они маскируются
законными операциями. В итоге, помимо низкой эффективности и антиобщественной
направленности, институциональная коррупция ведет к генерации противоправного
законодательства,

препятствию

правосудию

на

институциональном

уровне

[Гевелинг 2001].
Коррупционные сети демонстрируют высокий уровень жизнеспособности в
том числе и благодаря своей внутренней организации. Так, В.Л. Римский выделяет три
подсистемы сети: (1) коммерческая подсистема, реализующая полученные выгоды и
льготы и превращающая их в деньги; (2) бюрократическая подсистема, включающая
представителей власти, ответственных за прикрытие при принятии решений;
(3) подсистема

безопасности,

включающая

представителей

правоохранительных

органов [Римский 2007]. Интересная особенность коррупционных сетей состоит в том,
что при такой организационной структуре им нет необходимости заниматься
откровенно

нелегальной

деятельностью,

их

участники

могут

присваивать

общественные ресурсы по схеме «получение заказа — получение финансирования —
возврат средств в сеть».
Модели коррупционных отношений
Институциональная коррупция обладает рядом важнейших характеристик,
имеющих свои проявления в различных региональных моделях. Во-первых, это
системное явление, то есть официально действующие государственные институты
являются акторами неформально действующих сетей, чьи участники нацелены на
утилитарное использование общественных ресурсов. Во-вторых, она приводит к
реструктуризации
(законодательно
соответствуют

взаимоотношений
установленные

реальным

государственными

государственными

взаимозависимости

обменным

институтами

между

и

потокам),

между

внутри

обществом

институтами

институтов

(например,

институтами

одни

и

не

между

проблемы

позиционируются как общественно важные, хотя приносят выгоды только их
инициаторам, а значение других, наоборот, занижается, хотя в реальности их решение
приоритетно для граждан). В-третьих, внутри системы государственного управления
преобладает

установка

на

клиентелистскую

форму

как

иерархическую

сеть

взаимоотношений между патроном и клиентом, посредством которой патрон
предоставляет услуги, должности, а также государственную поддержку клиентам в
обмен

на

определенную

поддержку

[Amundsen
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В-четвертых,

полиморфизм

институциональной

коррупции

[Наумов

2014] —

возможность быть внедренной в любую структуру и в любой вид деятельности, где
предполагается наличие и использование должностных полномочий. В-пятых, она
носит

латентный

характер,

то

есть

формируются

неформальные

плотные

взаимозависимости между участниками. В-шестых, опираясь на горизонтальные,
скрытые

от

общественного

контроля

межличностные

контакты,

участники

присваивают общественные ресурсы, производя легальные товары и услуги, избегая
легко

идентифицируемых

противоправных

действий.

В-седьмых,

в

случае

институционализации коррупции участники утилитарных сетей получают возможность
не просто манипулировать системой государственного управления, но и изменять,
перестраивать ее под свои интересы для создания наиболее благоприятных условий по
неконтролируемому изъятию общественных ресурсов.
Исследователи выделяют различные модели коррупционных отношений.
М. Левин и Г. Сатаров [Левин, Сатаров 2012] среди многих предлагают историкокультурную

классификацию,

обращая

внимание

на

региональную

специфику

формирования коррупционных практик. Прежде всего, это западная модель, для
которой типична отделенность власти от бизнеса, невысокий уровень бытовой
коррупции, преобладание стратегии «захвата государства» (установление бизнесом
теневого контроля над процессом принятия решений). В этой модели коррупционные
сети возникают редко, а если и возникают, то они невелики и не контролируют
отдельные сферы принятия решений, что в том числе связано с высоким уровнем
общественного контроля за поведением чиновников и политиков. Таким образом,
предпосылок для формирования институциональной коррупции в странах с такой
моделью не прослеживается. Восточная модель предполагает плотные сетевые связи
бизнеса и

государства, формирование патрон-клиентских

благоприятные

условия

для

институционализации

сетей, что создает

коррупции

в

системе

государственного управления.
Латиноамериканская модель основана на доминировании крупного бизнеса
над представителями власти, коррупция укоренена в сетях экономического и
административно-политического обмена, то есть система государственного управления
не существует без неформальных взаимодействий, ориентированных на использование
общественных ресурсов и ресурсов бизнеса (поборы и коррупционные услуги).
Африканская модель — это разновидность патриархальных отношений, клановая
организация системы государственного управления, преобладание силового контроля
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власти над бизнесом. Отдельно авторы выделяют социалистическую модель,
существующую в плановой экономике. В данном случае объективных причин для
появления институциональной коррупции нет, так как коррупционные практки
возникают

в

основном

централизованного

на

управления

бытовом
и

уровне

низкого

для

компенсации

дефектов

качества

создаваемых

системой

государственного управления товаров и услуг.
Ю. Голик и В. Карасев также выделяют культурные модели коррупционных
отношений [Голик, Карасев 2005]. В случае с азиатской моделью коррупция является
общественно приемлемым культурным и экономическим явлением, тесно связанным с
функционированием государственных институтов (например, бакшиш или гуанкси).
Африканская модель также описывается авторами как основанная на власти
основных экономических кланов, которые приобрели ее незаконными средствами, на
основе неформальных договоренностей. В африканских странах чиновник зачастую
получает образование на деньги, собранные для него всеми членами его деревни. Став
чиновником, он считает себя обязанным помогать всем односельчанам, которые
приезжают в столицу. Если он становится чиновником высокого ранга, то зачастую
формирует подчиненный ему аппарат из земляков [Чертков 1984], таким образом
развивается институт землячества. Переход к этой модели возможен, когда
политическая власть в стране остается неконсолидированной и формируется
олигархический консенсус между консолидированными финансово-бюрократическими
группами. Для латиноамериканской модели характерны могущественные теневые и
криминализированные секторы экономики, соизмеримые по властному влиянию с
государственными. В связи с политической нестабильностью становится возможным
установление на волне борьбы с коррупцией диктатуры, после чего может быть
осуществлен переход к африканской модели. Западноевропейская модель отличается
низким уровнем коррупции в обществе, которая воспринимается обществом как
аномалия, сопряженная с нарушением закона. Этому во многом способствует высокая
политическая культура населения.
Очевидно, что все авторы сходятся во мнении о том, что росту числа
коррупционных практик способствуют культурно-исторические факторы, которые
прежде всего влияют на характер отношений власти и общества, создающих основу для
того или иного типа политического режима. В открытых, транспарантных режимах с
развитой

системой

коммуникации

власти

и

общества

низка

вероятность

доминирования неформальных отношений между представителями государства над
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формально установленными правилами. В государствах с закрытыми политическими
системами и развивающейся экономикой коррупция нередко превращается в
доминирующий институт, изменяющий стратегическое направление социальноэкономического развития.
В России имеются признаки различных моделей коррупции, которая
представляет собой элемент системы управления, тесно взаимосвязанный с другими
социальными институтами — политическими, экономическими, культурологическими
[Гилинский 2003]. Традиция давать подношения должностным лицам уходит корнями в
систему «кормлений», окончательно сформировавшуюся во времена Великого
княжества Московского (XIV–XV веков). Это период становления централизованного
государства, когда власть от князя стала переходить в руки его приближенных, и тем
самым была создана питательная почва для коррупционных явлений.
В 1990-е годы, в период перехода к новой экономической системе, коррупция
выступала в качестве средства внедрения элементов рыночных отношений в плановое
хозяйство. Она преобладала во властных структурах, связанных с распределением и
решением вопросов финансирования, кредитования, приватизации, лицензирования,
импорта и экспорта, распределения фондов, создания и регистрации предприятий, то
есть в вопросах, касающихся финансовых операций.
Современный

этап

развития

российского

государства

демонстрирует

существование латентных сетевых негосударственных альянсов, принимающих
участие в политических решениях. Согласно данным Всемирного банка, объем
коррупции в России составляет 700 млрд долл. США (около 48% ВВП) [Румянцева,
Тер-Овсепян 2015]. По рейтингу Международного центра антикоррупционных
исследований Transparancy International Россия в 2018 году по индексу восприятия
коррупции заняла 138 место среди 180 стран1. Безусловно, потери от коррупции в
России достаточно велики и влияют на общее экономическое развитие страны.
Заключение
В

целом

высокий

уровень

коррупции

обусловлен

неэффективностью

институциональных рамок, низким качеством государственных институтов, что
приводит к активной деятельности скрытых структур, инициированных латентными
образованиями правящего класса. Их активная деятельность разрушает приоритет
Россия в Индексе восприятия коррупции — 2018: 28 баллов из 100 и 138 место // Трансперенси
Интернешнл Россия [Электронный ресурс]. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiyakorruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2018-28-ballov-iz-100-i-138-mesto.html?sphrase_id=16206
(дата обращения: 05.06.2019).
1
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ценностей, принятых и признанных в обществе. Так, с одной стороны, асимметрия
публичных и латентных структур является следствием неэффективной деятельности
государственных институтов, но, с другой стороны, практика развивающихся стран
показывает, что латентные структуры являются неотъемлемой частью государственной
политики на определенном этапе ее формирования.
Институциональная

коррупция —

это

высший

уровень

развития

коррупционной сети, в социальную основу которых заложены патрон-клиентские
отношения. Именно такими отношениями осуществляется формирование своеобразных
сетей постоянных личных взаимодействий, которые связывают чиновников с
конкретными частными и корпоративными интересами в сфере бизнеса и финансов.
Организация коррупционной сети требует от участников, во-первых, высокого уровня
конфиденциальности,

отсутствие

документального

подтверждения

деятельности

структуры затрудняет доказательство и расследование коррупционных преступлений.
Взаимодействие участников происходит на основании неформальных договоренностей
и

личных

контактах.

Во-вторых,

автономности

структурных

элементов,

самостоятельного принятия решения. В-третьих, гибкости, динамичности, то есть при
необходимости

коррупционная

сеть

может

временно

перестать

существовать

или перестроиться.
В связи с указанными особенностями идентифицировать коррупционные сети
крайне сложно, в этом и заключается опасность для государства институциональной
коррупции как теневой, латентной структуры. Коррупционная сеть способна заменить
собой принятую систему государственного управления в условиях низкого качества
государственных институтов и слабости законодательного контроля общества за
структурами управления и власти. В результате формируется специфическая
«коррупционная культура», где ключевыми основами становятся правила и традиции,
которые стоят выше закона. При этом степень распространения коррупционной сети и
ее

влияния

на

государственную

политику

зависит

от

типа

политической

системы государства.
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Abstract
In the public administration system, the institutional corruption is a threat not only to the
country's national security, but also to the existence of the state as a civilian entrepreneur.
Regardless of the models prevailing in one or another state, this type of corruption inevitably
leads to the dominance of informal relations when making government decisions, destroying at
legal and administrative norms and principles of management that promote unproductive
allocation of resources. It displaces any form of civilian control acting at the micropolitical
level — and with it the interests of ordinary citizens — from designing and planning both
tactical and strategic aims. Institutional corruption divides the joint activities of public
institutions, strengthens non-constructive inter-institutional competition, and undermines the
functions of government and management, generating and strengthening the positioning of
network alliances in the public administration system.
Focusing on the principles of the network approach, the author identifies and characterizes
typical models and the most common forms of institutional corruption carried out in the latent
zone of interaction between state and non-state actors. In this context, the author reveals the
most significant sources of latent communications of network actors, reducing the quality of
state institutions, provoking a disproportionate and socially inequitable distribution of public
goods and resources, and in the logical limit predetermining the qualitative transformation of
the public administration system as a whole. The relevant mechanisms and technologies are
accordingly defined for countering institutional corruption, its network basis.
Keywords
Institutional corruption, corruption networks, public administration, latent structures, network
approach.
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Аннотация
В статье рассматривается мировой опыт совершенствования организационных
институциональных механизмов управления государственными реформами в части
внедрения офисов управления достижением результатов (ОУДР; англ. Delivery
Unit/Implementation Unit), создаваемых при высших руководителях исполнительной
ветви государственной власти. Данные структуры по сути близки офисам управления
реализацией стратегии и трансформациями/изменениями в сфере бизнеса и в
определённой степени являются решением из семейства практик нового
государственного управления (NPM), «транслирующимся» из стран англо-саксонской
системы (прежде всего Великобритании) и призванным фасилитировать преодоление
стратегических разрывов, обеспечить точный перевод государственной политики в
«осязаемые результаты для граждан». На основе обращения к аналитическим отчётам
независимых международных исследовательских институтов и консалтинговых
агентств, публикаций «кейсов» бывших руководителей и сотрудников данных структур
уточнён состав задач и функций ОУДР, оценены факторы успеха при
функционировании и ошибки при создании. Кроме того, на основе обращения к
официальным сайтам данных структур оценена текущая практика, распространённость
данных решений в зарубежных странах на региональном и муниципальном уровне.
Представлен формат реализации инициативы, включающий параметры: а)ограниченное
число чётких согласованных приоритетов государственного управления, достижение
которых ОУДР призван поддерживать; б) административный ресурс при вхождении
ОУДР в структуру высших ОИВ и обеспечении за счёт этого «прямой связи с первым
лицом», при его реальной вовлечённости, что помогает оперативно решать проблемы
координации и/или предлагать инициативы для повышения производительности; в)
институционализированные форматы взаимодействия и продуманные системы сбора
данных и отчётности, которые не являются дорогостоящими или обременительными для
эксплуатации и обслуживания; в) систематические, регулярные мероприятия контроля и
коммуникации относительно исполнения с ответственными министрами с включёнными
техниками разрешения проблем «здесь и сейчас» при расширенном стейкхолдерском
участии; г) продуманный качественный и количественный состав ОУДР.
Ключевые слова
Административная реформа, центр реформ, государственная реформа, новое
государственное управление, государственная служба, управление изменениями,
управление развитием, инновации, организационные трансформации, организационная
динамика, организационные изменения, офис управления достижением результата,
государственная стратегия, управление реализацией стратегии, эффективность,
результативность, управление производительностью.

Статья подготовлена по результатам исследовательского проекта факультета государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова «Обзор передовых методов и моделей реализации реформ и
проведения крупных преобразований в органах государственной власти и крупных корпорациях в
передовых странах (Efficiency and Reform Group, DeliveryUnit, Transformation Office)».
1
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Введение
Проблемой для правительств во всем мире является эффективная и
результативная трансформация политических амбиций в политику, реализация
политики на практике, а также вовлечение государственных служащих, занятых
непосредственным оказанием услуг (находящихся «на передовой»), в процесс
улучшения результатов и во взаимодействие с гражданами для повышения качества
этого процесса. В сравнительном анализе реформ государственного управления
Н. Панчамии и П. Томаса [Panchamia, Thomas 2014, 6] подчёркивалось, что реформы
всегда имеют цель «преднамеренных изменений в структурах и процессах организаций
государственного сектора, чтобы заставить их работать лучше» при ориентации на
совпадающие задачи: а) экономия государственных расходов; б) повышение качества
обслуживания; в) повышение эффективности государственных операций; г) повышение
вероятности того, что выбранная политика будет эффективной.
Отмечается, что в правительствах ряда стран при проведении трансформации
политических устремлений в конкретные «результаты для граждан» была создана
специальная структура — Офис управления достижением результатов (ОУДР2; англ.
Delivery Unit (DU)). При этом систему «достижения результатов» (Delivery system)
следует понимать как «сеть организаций, которые должны работать вместе для
достижения результатов [реформы] при совместном лидерстве представителей
частного и государственного секторов и применении практик менеджмента» [Ibid., 6].
Важное значение также имеет понимание типа и природы связей с клиентскими
группами3. Подобные структуры сосредотачивают свое внимание на обеспечении
«более качественных и быстрых результатов» за счёт сочетания методов управления
преобразованиями (дисциплины сhange management) и специфичных подходов к
совершенствованию работы государственных служащих.

Также в некоторых российских переводах с описанием зарубежных кейсов используется вариант
«управление по …», «центр»; см. например: Йала И. Обзор Национальной программы преобразования
Малайзии // Ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской
области [Электронный
ресурс].
URL: https://guv.mosreg.ru/upload/iblock/d98/i.-yala_tseli-i-zadachiupravleniya-reformamiyu-praktichnskiy-opyt-malayzii.pdf (дата обращения: 12.03.2019); Президент
Сбербанка Герман Греф предложил реформу госуправления // Ведомости [Электронный ресурс].
URL: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/16/pravitelstvo-pri-pravitelstve (дата обращения:
12.03.2019).
3 Battye J. Ten Lessons from the Performance Management Framework in England and thoughts for the future //
OECD
Senior
Budget
Officials
Network.
2009.
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.oecd.org/gov/budgeting/44291124.pdf (дата обращения: 12.03.2019). P. 21.
2
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На основе обобщения первичного опыта М. Барбер, П. Кин и А. Моффит была
разработана специальная модель управления реформами в госсекторе «деливерология»
(англ. deliverology) [Barber et al. 2011, 2233], которая впервые появилась в
Великобритании в 2001 году и оказала серьёзное влияние на многие страны.
Деливерология

предполагает

производительностью»:

6

элементов

а) определение

«первоклассного

направления

развития

управления
и

контекста,

б) установление ясной отчётности и измерителей прогресса; в) создание реалистичного
бюджета, планов и целей, г) действенное отслеживание производительности, д) ведение
тщательного диалога относительно производительности, е) проработку возможных
корректирующих действий, системы вознаграждений и санкций, учёт последствий.
Среди критических компонентов модели на первом месте формирование офиса
управления достижением результата (delivery unit), которое дополняется сбором
данных для постановки целей и разработки траекторий и установлением процедур.
Примечательно, что созданная М. Барбером международная структура Delivery
Associates

позиционирует

это

решение

как

коммерческий

консалтинговый

продукт Deliverology®.
Отмечен интерес к применению подобного зарубежного опыта и для развития
Российского государственного управления: в 2015 году в рамках обсуждения
антикризисного плана в Ново-Огарёве на встрече с Президентом

«высших

экономических чиновников» при участии А. Кудрина, Г. Грефа, экспертов Центра
стратегических разработок (ЦСР) обсуждалась идея главы Сбербанка «создать в
правительстве центр управления изменениями, который займется реформами —
постоянно действующий орган, выведенный из-под министерств и замкнутый на
председателя правительства»4. Это обосновывалось в том числе тем, что «министерства
загружены

текущей

работой

и

не

могут

заниматься

реформами,

наоборот,

сопротивляются им». При этом более близким к зарубежным паттернам (как будет
показано далее) было мнение В. Южакова5 о том, что «центр управления (ОУДР)
должен быть вне правительства и подчиняться не премьеру, а напрямую Президенту».
Если говорить об обеспечивающей предварительной теоретической проработке
вопроса, то она на тот момент в основном ограничивалась выполненным ещё в
2011 году на базе НИУВШЭ переводом книги-«мемуаров» М. Барбера [Барбер 2011] о
Президент Сбербанка Герман Греф предложил реформу госуправления // Ведомости [Электронный
ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/16/pravitelstvo-pri-pravitelstve (дата
обращения: 12.03.2019).
5 Директор Института модернизации государственного и муниципального управления; Там же.
4
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деятельности ОУДР Тони Блэра — первого руководителя первой подобной структуры в
Великобритании, статьей экс-министра, руководителя малазийского ОУДР И. Йалы,
опубликованной в 2015 году в журнале «Государственная служба» РАНХиГСа [Йала
2015] (также позднее появились переводные презентации, посвящённые опыту
Малайзии6). В российской практике близкие отдельным инструментам и техникам
ОУДР решения присущи деятельности автономной некоммерческой организации
«Агентство

стратегических

инициатив

по

продвижению

стратегических проектов» (АСИ)7.
Таким образом, для фундаментальной проработки вопроса адаптации данной
модели в России целесообразно более широкое и глубокое исследование прошедших
апробацию в ряде стран и ставших лучшими практиками инновационных решений.
Применение данного опыта в нашей стране, так же как и за рубежом, будет
продиктовано

необходимостью

переориентации

деятельности

правительства

с

разработки политики на её осуществление; потребностью в более широком спектре
технических инструментов для понимания того, почему не достигается прогресс,
желанием улучшить общее управление работой правительства.
Обзор литературы
С учётом растущего интереса к инновациям в государственном секторе в части
создания структур, координирующих процесс реформ, постараемся оценить их
преимущества и недостатки, уточнить сущность явления, выявить лучшие паттерны
функционирования на основе обращения к ещё не введённым в научный обиход
моделям, описанным в аналитических обзорах Института исследований правительства
(США) [Panchamia, Thomas 2014; Gold 2017], консалтинговых компаний8 (в том числе

См. например, Тан Датук Кристофер и малазийский институт PEMANDU: «Не нужно пытаться решить
100% проблем в зале совещаний» // блог Проектная практика [Электронный ресурс].
URL: https://blog.pmpractice.ru/2017/04/20/pemandu/ (дата обращения: 27.03.2019).
7 Однако данная структура, хотя и является квазигосударственной, находится вне локуса власти. Вместе
с тем в случае принятия решения о создании ОУДР в системе госвласти РФ её представители могли бы
войти в состав участников проекта наравне с ЦСР, консалтинговыми структурами.
8 См. также: East C. Opinion: 7 ways to strengthen your delivery unit // Devex [Электронный ресурс].
URL: https://www.devex.com/news/opinion-7-ways-to-strengthen-your-delivery-unit-90564 (дата обращения:
12.03.2019); Service Delivery Winning back the public’s trust // Deloitte [Электронный ресурс].
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/public-sector/za_Service_Delivery.pdf
(дата обращения: 27.03.2019). P. 4.
6
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«МакКинси», «Делойтт» и др.) [Барбер et al. 2011; Kohli, Moody 2016], отчётах
Всемирного банка9 [Shostak et al. 2014; Gertler et al. 2011] и др.
Следует отметить, что в числе экспертов, предпринявших попытки осмыслить
явление и на основе интерпретации эмпирических данных представить теоретические
модели, были и экс-руководители данных структур, практики и представители
государственной власти и академических учреждений: М. Барбер10, Р. Шостак11,
И. Йала12,

К. Маллин13,

Дж. Уоткинс,

А. Бельвер,

И. Джон-Абрахам,

Дж. Коли,

К. Муди, П. Кин, А. Моффит, Н. Панчамия и П. Томас и другие.
Обратимся также к недавней критике существующих публикаций Дж. Голд,
отметившей, что «большая часть того, что было написано о ОУДР, это либо
углубленные кейсы по исследованию отдельных ОУДР, либо руководства практиков о
том, как их учредить и запустить. Очень мало внимания уделено тому, что можно
узнать, сравнивая опыт функционирования ОУДР (как в прошлом, так и в настоящем) в
глобальном

масштабе,

при

этом

сегодняшняя

тенденция

закрытия

ОУДР

игнорируется» [Gold 2017, 4].
Истоки и распространение подхода в мировой практике
Модель впервые появилась в Великобритании в 2001 году с созданием ныне
несуществующего PMDU — the Prime Minister’s Delivery Unit — Офиса управления
достижением результата Премьер-министра Тони Блэра. Она во многом базировалась
на «статистической модели» управления служебной деятельностью, разработанной
департаментом полиции Нью-Йорка в 90–е годы, когда небольшая группа собирала и
анализировала полицейские данные, мобилизировала ресурсы в ответ на выявленные
проблемы и неустанно проверяла эффективность работы до тех пор, пока результаты не

См. также: Doing business 2016. Measuring regulatory quality and efficiency // Doing Business
[Электронный ресурс]. URL: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016 (дата
обращения: 12.03.2019); Driving Performance from the Center: Malaysia’s Experience with PEMANDU. Аpril
2017 //
Всемирный
банк
[Электронный
ресурс].
URL: http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/318041492513503891/Driving-performance-from-thecenter-Malaysia-s-experience-with-PEMANDU (дата обращения: 12.03.2019); Driving Performance through
Center
of
Government
Delivery
Units //
The
World
bank
[Электронный
ресурс].
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/923311468337217269/pdf/600920BRI0GET010BOX358310B
01PUBLIC1.pdf (дата обращения: 12.03.2019); Enhancing Public Sector Performance Malaysia’s Experience
with
Transforming
Land
Administration //
The
World
bank
[Электронный
ресурс].
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/928151510547698367/Enhancing-public-sector-performanceMalaysia-s-experience-with-transforming-land-administration (дата обращения: 12.03.2019).
10 Первый руководитель ОУДР Премьер-министра — PMDU Великобритании.
11 Второй руководитель ОУДР Премьер-министра — PMDU Великобритании.
12 Экс-министр Департамента Премьер-министра Малайзии, генеральный директор малазийского
ОУДР — PEMANDU.
13 Руководитель действующего «переформатированного» ОУДР — Implementation Unit Великобритании.
9
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улучшались.

Эти

инструменты

и

методы

адаптировались

и

использовались

М. Барбером в отделе стандартов и эффективности Министерства образования и
занятости Великобритании с 1997 года. В 2001 году разочарованный отсутствием
прогресса в выполнении обязательств по манифесту лейбористов в течение первого
срока его пребывания в должности, а также отсутствием механизма для отслеживания
прогресса департаментов в достижении основных приоритетов Т. Блэр предложил
М. Барберу возглавить новое подразделение в Кабинете Министров — PMDU [Ibid., 4].
Позднее данный подход был использован в Малайзии (появился Офис
управления

достижением

результатов

и

управления

производительностью —

Performance Management Delivery Unit — PEMANDU), Индонезии (Офис президента
по управлению достижением результата и мониторингу и надзору — President’s
Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight — UKP4), в Чили, также при
президенте — Unidad Presidencialde Gestióndel Cumplimiento, череда инноваций
захватила Танзанию, ЮАР, Сьерра-Леоне. В 2016–2017 гг. подобные структуры были
у правительств Ганы, Коста-Рики, Нового Южного Уэльса (Австралия), Пакистана,
Перу, Саудовской Аравии и Сербии. В Уганде с 2016 года функционирует The Prime
Ministers Delivery Unit (PMDU). В Кении он занимается разработкой и исполнением
контрактов между агентствами и руководством исполнительной власти. Известно
также, что премьер-министр Канады Дж. Трюдо использовал модель ОУДР в начале
2016

года

в

рамках

усилий

по

восстановлению

доверия

общественности к правительству.
Очень популярна модель Малайзии, которая смогла преодолеть действительно
значимый стратегический разрыв, при этом являясь «азиатским государством». С
помощью ОУДР PEMANDU, который служил осуществлению мониторинга и оценки
ключевых правительственных инициатив в области экономических преобразований и
трансформации госуправления на протяжении 10 лет, удалось достичь следующих
результатов: «ВВП поднялся на 50%, реализованные инвестиции растут на 12% в год,
частный сектор начинает обгонять госсектор в плане инвестиций в стране. За
последний год мы создали 1,8 млн рабочих мест при общем количестве населения в
30 млн человек, при этом 1,5 млн из этих рабочих мест относятся к 12 (из 40)
приоритетным секторам экономики»14. Многие страны извлекают уроки из его опыта,
применяя

расширенный

инструментарий(включая

пресловутые

«лаборатории»)

[Йала 2015].
Тан Датук Кристофер и малазийский институт PEMANDU: «Не нужно пытаться решить 100%
блог
Проектная
практика
[Электронный
ресурс].
проблем
в
зале
совещаний» //
URL: https://blog.pmpractice.ru/2017/04/20/pemandu/ (дата обращения: 27.03.2019).

14
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Обзор

существующих

офисов

управления

достижением

результатов

представлен на рисунке 1:

Рисунок 1. Локализация существующих офисов управления достижением
результатов на национальном и региональном уровнях15
Подразделения находятся не только в центральном правительстве, они также
создаются в других органах государственного управления — в рамках линейных
департаментов и учреждений: например, в Великобритании ОУДР есть и на
национальном уровне (в центральном правительстве, в структуре Офиса Кабинета —
Офис внедрения), и в рамках министерств (по делам бизнеса, энергетики и
промышленной стратегии, сообществ и местного самоуправления, образования, по
делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, здравоохранения и
обороны). В Либерии министры также иногда дублируют центральные ОУДР в своих
собственных департаментах [Gold 2017, 4].
В Малайзии реализация программы трансформации (NTP) обеспечивается
институциональными структурами, такими как офисы управления достижением
результатов в министерствах (DMO), которые становятся инструментом, при помощи

15

Источник: составлено автором на основе [Gold 2017, 4].
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которого их центральный ОУДР — PEMANDU — внедряет программу трансформации.
Эти структуры включают должностных лиц министерств, ведомств и агентств MDA,
которые работают совместно с персоналом PEMANDU над созданием, мониторингом и
корректировкой ключевых показателей эффективности (КПЭ; англ. KPI). DMO также
помогают PEMANDU в эскалации, координации и фасилитации процессов, связанных с
отчетностью по КПЭ16. Модель Малайзии позиционируется на сегодня наравне с
британской как лучший паттерн развивающихся стран [Lesley 2014; Woolcock 2017;
Luke, Sabel 2015].
Подход

с

самого

начала

был

также

применён

на

региональном

(субнациональном) и муниципальном уровнях17.
На региональном

уровне

наиболее известен

опыт

штата Мэриленд,

Соединенные Штаты Америки, где в 2015 году создан ОУДР (Governor's Office of
Performance

Improvement18)

под

руководством

губернатора

М. О'Мэлли

для

мониторинга прогресса стратегической политики в области развития навыков
(образования), безопасности, управления устойчивым развитием и здравоохранения.
Это произошло при коренной перестройке статистического управления Губернатора,
функционировавшего

с

2007

года.

Модель

работы

в

целом

соответствовала классической.
ОУДР используется как инструмент трансформации местных государственных
служб в Буэнос-Айресе и в лондонском районе Харингей [Gold 2017].
Ещё одно исследование [Panchamia, Thomas 2014, 78] выявило шесть
позитивных эффектов в тех областях, где применялся рассматриваемый подход:
1) укрепление чувства личной ответственности;
2) использование

целей,

показателей

деятельности

для

оценки

и

обеспечения транспарентности;
3) более открытая конкуренция за руководящие должности и большее
разнообразие в представителях гражданской службы;
Zehan T. Big Fast Result in 8 Step Methodology — Malaysia Transformation Journey, 22nd November
2017 // Проектный Олимп [Электронный ресурс]. URL: http://pmolimp.ru/files/content/1289/tehnologiyabig-fast-results-vosem-shagov-k-uspehu-pdf.pdf (дата обращения: 12.03.2019).
17 [Gold 2017, 9]; Driving Performance through Center of Government Delivery Units // The World bank
[Электронный
ресурс].
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/923311468337217269/pdf/600920BRI0GET010BOX358310B
01PUBLIC1.pdf (дата обращения: 12.03.2019). P. 2
18 Governor's Office of Performance Improvement // Maryland Manual On-line [Электронный ресурс].
(дата
URL: https://msa.maryland.gov/msa/mdmanual/08conoff/coord/performance/html/10performance.html
обращения: 27.03.2019).
16
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4) повышение качества руководства и управления;
5) повышение открытости организации, расширение связей с другими
организациями;
6) освоение новых методов работы.
Широкое распространение решения в мире и истории успеха позволяют
сделать вывод о позитивном влиянии данного «управленческого ноу-хау» на процесс
государственных реформ. Целесообразно углубиться в анализ назначения, задач и
функций данного подхода.
Уточнение сущности и назначения ОУДР
Как отмечается [Shostak et al. 2014], определения того, что представляет собой
ОУДР, предлагаются в изобилии, но часто не совпадают. В результате концепция
иногда ошибочно сводится к подходу, широко известному как управление,
ориентированное на результаты (results-based-management), управление по целям
(management-by-objectives)

(хотя

даже

эти

термины

ещё

«неустойчивы»

в

определениях) или просто к реформам в области эффективности. В других случаях
термин описывает любое подразделение/группу в правительстве, на которую возложена
задача «достижения результатов» — иногда просто контроль за выполнением или
управление проектами. Чтобы дать понятию управляемые границы, целесообразно
привести базовые характеристики — это обособленное автономное подразделение с
мандатом на обращение к властным полномочиям первого лица для того, чтобы:
 сосредоточить внимание на улучшении результатов, измеряемых
результатами для граждан в ограниченном числе приоритетных областей
(определение приоритетов);
 устранить препятствия, когда результаты мониторинга показывают, что
прогресс «сбился с пути»;
 сформировать понимание и потенциал для поддержки основных акторов
и систем/процессов.
Это определение охватывает как форму, так и функцию, но форма отдельной
структуры будет различаться по странам в зависимости от расположения центра в
исполнительной власти (президент (там, где он относится к исполнительной власти)
или правительство во главе с председателем, премьер-министром и т.п.).
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С учётом анализа текущих мировых практик Дж. Голд, в свою очередь, пишет,
что ОУДР — это, как правило, небольшие группы, которые помогают политическим
лидерам сосредоточиться на выполнении приоритетных задач [Gold 2017, 8]. В целом
они выполняют две основные функции:
 отслеживание прогресса по ряду приоритетных направлений путем
сбора, анализа данных и регулярной отчетности о результатах
деятельности;
 проведение «расследований» и принятие мер для решения проблем, в
которых прогресс не достигается (например, путем проведения
углубленных расследований, созыва заинтересованных сторон или
оказания

технической

помощи)

(соотносится

с

«устранением

препятствий»).
Некоторые ОУДР также выполняют дополнительные функции, наиболее
распространенная из которых это тщательное изучение предложений по вопросам
политики, с тем чтобы определить, являются ли планы внедрения, нацеленные на
устранение пробелов в деятельности государственного сектора, осуществимыми с
помощью таких мероприятий, как подготовка кадров и совместная разработка планов
внедрения (что служит формированию понимания и потенциала).
При этом, апеллируя к британской практике, отметим, что «устранение
препятствий»/«расследования

и

принятие

мер» обычно

позиционируются

как

приоритетные задачи ОУДР19 и могут включать активности по их выявлению в рамках
обзоров деятельности, нахождение решений и поддержку их реализации при
фасилитации межминистерского взаимодействия.
ОУДР наиболее эффективен, когда он является частью системы управления
организационной и индивидуальной эффективностью деятельности правительства. Он
зачастую играет важную роль в операционализации кросс-правительственного
лидерства

и

работы,

установления

приоритетов,

заключения

договоров

о

результативности и обеспечения отчётности по результатам.
ОУДР, как правило, состоит из относительно небольшой группы (хотя размер
широко варьируется, см. рисунок 2) квалифицированных экспертов, которые работают
от имени правительства для поддержки культурных изменений, что способствует
19

Battye J. Ten Lessons from the Performance Management Framework in England and thoughts for the
future // OECD Senior Budget Officials Network. 2009URL: http://www.oecd.org/gov/budgeting/44291124.pdf
(дата обращения: 12.03.2019). P. 3.
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фокусированию

на

достижении

результата

в

партнерстве

с

министерствами/учреждениями для ускорения реформы.

Рисунок 2. Численностьв межстрановом сопоставлении ОУДР20
С учётом близости к главе исполнительной власти и властному окружению,
необходимой для его функционирования, ОУДР может или выходить, или не выходить
за рамки конкретных административных функций. Каждый ОУДР имеет различную
степень институционализации.
Можно
альтернативных

привести

конкретные

региональных

примеры

моделях:

расширенных

например,

задачи

задач

Офиса

ОУДР

в

повышения

эффективности Губернатора Мэрилэнда21 включают поддержание работы портала
открытых данных; повышение ответственности и уровня клиентского обслуживания
государственных агентств и министерств штата; регулярный пересмотр процедур,
правил, стандартов деятельности агентств и министерств с целью повышения их
эффективности и результативности; продвижение стратегий совершенствования
бизнес-процессов; обеспечение фасилитации НИР, мониторинг деловой среды,
нацеленные на повышение инвестиционной привлекательности, создания новых
рабочих мест; обеспечение поддержки реализации стратегий сокращения издержек,
мероприятий по устранению потерь, дублирования функций в агентствах и
Источник: составлено автором на основе: Driving Performance from the Center: Malaysia’s Experience
with
PEMANDU //
Всемирный
банк
[Электронный
ресурс].
URL: http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/318041492513503891/Driving-performance-from-thecenter-Malaysia-s-experience-with-PEMANDU (дата обращения: 12.03.2019). Примечание: в статье Йала И.
[Йала 2015] указана численность 140 человек.
21 Governor's Office of Performance Improvement // Maryland Manual On-line [Электронный ресурс].
(дата
URL: https://msa.maryland.gov/msa/mdmanual/08conoff/coord/performance/html/10performance.html
обращения: 27.03.2019).
20
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министерствах;

информационно-аналитическое

администрацией;

обеспечение

процесса

обеспечение

мониторинга

и

принятия

контроля

решений

достижения

агентствами и министерствами стратегических целей, проведение внутренней оценки
результатов; проведение форума для обмена идеями постоянного совершенствования
при оказании государственных услуг.
Обзор моделей факторов успеха ОУДР
Как отмечают эксперты, подход не работает без сильного лидерства и
установления слаженных внутренних отношений между высшим руководством,
министрами, ответственными за достижение результатов, сотрудниками офиса
управления достижением и линейными сотрудниками, ответственными за реализацию
конкретных мероприятий22 [Barber et al. 2011; Kohli, Moody 2016].
В целом основные характеристики и инструменты успешной ОУДР, по мнению
авторов «деливерологии» и одновременно представителей компании «МакКинси»,
следующие [Barber et al. 2011, 32]:
Авторитетное лидерство. Руководитель офиса должен иметь полную
занятость, пользоваться доверием высшего руководства.
Ограниченный размер. Численность должна быть достаточно небольшой,
чтобы сохранить гибкость, при этом обеспечивается избирательность при найме новых
сотрудников, поддерживается сплочённость коллектива.
Ориентация на привлечение лучших талантов. 5 ключевых компетенций
кандидатов на включение в команду: навыки решения проблем, анализа данных,
менеджмента

взаимоотношений

(чуткость,

эмпатия,

чувство

справедливости,

честность, скромность), обеспечения обратной связи, навыки коучинга, мышление,
ориентированное

на

результат

(отношение

к

проблеме

«я

могу

сделать

это/справлюсь»). Поиск кандидатов проводится как внутри системы государственной
службы, так и вне.
Нахождение вне системы иерархии линейных полномочий. Неиерархический
тип отношений с системой. Автономность. Независимость позволяет выполнять роль
«критикующего

друга».

Часто

возникает

проблема

отношений

с

органами,

выполняющими финансовые функции (казначейство, министерство финансов и др.).

См. также: Service Delivery Winning back the public’s trust // Deloitte [Электронный ресурс].
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/public-sector/za_Service_Delivery.pdf
(дата обращения: 27.03.2019). P. 4.

22
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Постановка целей и задач, соответствующих требованиям однозначности,
ограниченности во времени, измеримости и др. (можно сравнить с бизнес-моделью
постановки целей SMART).
Для каждой задачи разрабатывается траектория, основанная на практике
проекция (во времени) уровня производительности, который будет достигнут системой
при продвижении в направлении решения поставленных задач. (Имеет место
обращение

к

историческим

сопоставлениям.

Сравнение

производительности

участников (групп) системы со схожими характеристиками (близко понятию
бенчмаркинга). Сравнение производительности участников (групп) вне системы на
национальном и международном уровне.)
Рутинизация, внедрение в устоявшуюся практику мероприятий, позволяющих
сфокусироваться на производительности. Регулярно планируемые, структурированные
сессии, которые помогают лидеру и ответственным за планы достижения результатов
оценивать производительность и принимать решения. Внимание уделяется следующим
параметрам: тип аудитории, формат проведения, тип и степень детализации
представляемой информации.
Ежемесячные «докладные записки» (отчёты) (Month note). Каждый отчёт
включает следующую информацию: краткий отчет по прогрессу, о текущих и
потенциальных проблемах, основных требуемых действиях, к отчёту прилагается
поясняющая

информация.

Это

помогает

вовремя

решить

проблемы,

скорректировать курс.
«Инвентаризация/Переучёт»

(Stocktake-встреча).

Ежеквартальные

(в большинстве страновых моделей) встречи, в рамках которых происходит детальный
разбор достигнутых по приоритетным областям результатов. Обязательно участие
«лидера системы» (премьер-министра), сотрудников офиса управления достижением,
руководителей связанных министерств, ведомств, подразделений.
Полугодовые отчёты по достижении результатов (Delivery reports).
Производится оценка степени сложности вызова (проблемы)
Эксперты

компании

«Делойтт»

приводят

условия

успешного

функционирования ОУДР, большинство из которых совпадает с видением их коллег из
«МакКинси» [Kohli, Moody 2016]:
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1) ясность миссии: конкретная роль группы доставки должна быть ясной.
Миссия должна быть отражена в количестве и типах инициатив,
которые она измеряет, её оперативной структуре, её персонале и
используемых ею инструментах.
2) ограниченное

число

приоритетов:

ОУДР

должен

иметь

целенаправленный ряд приоритетных инициатив, для которых она
оказывает постоянную поддержку в осуществлении (рекомендуется
менее 15). Хотя может быть менее интенсивный мониторинг большего
числа правительственных инициатив, ОУДР, скорее всего, не добьется
успеха, распыляя ресурсы.
3) влияние и приверженность руководства: спонсор и оперативный
руководитель проекта должны быть полностью привержены миссии.
Оперативный руководитель должен также пользоваться уважением
должностных лиц во всем правительстве, поскольку некоторые
инициативы могут носить межсекторальный характер.
4) институциональная независимость: группа по вопросам осуществления
должна находиться в центре внимания правительства для поддержания
объективности и выполнения интегральных задач по осуществлению
реформы, а не конкретного отдела или министерства.
5) талантливый и мотивированный персонал: персонал должен быть
высокоэффективным с целым рядом компетенций, включая критическое
мышление, анализ данных и управление взаимоотношениями.
6) ориентация на «линию фронта»: ОУДР должен быть подключен к
работе, выполняемой на ежедневной основе.
7) компактный размер: ОУДР должен функционировать на постоянной
основе, но он не должен быть большим — предпочтителен малый офис
и гибкая команда. Тем не менее может быть создана «представительская
модель», в котором каждая подгруппа (или министерство) имеет
заданную

точку

контакта

в

лице

представителя,

обученного

методологии ОУДР. В версии 2017 года добавлен еще один пункт23:

Service Delivery Winning back the public’s trust // Deloitte [Электронный ресурс].
URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/public-sector/za_Service_Delivery.pdf
(дата обращения: 27.03.2019). P. 4.

23
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8) деятельность, ориентированная на данные: группа должна собирать и
использовать высококачественные данные для оценки прогресса в
достижении

результатов

и

повышения

эффективности

процесса

принятия решений. Команда может готовить индивидуальные отчеты
для лидеров на разных уровнях, чтобы продемонстрировать эффекты от
воздействия. Она также может рассмотреть вопрос о проведении
общественного мониторинга.
При этом эксперты подчёркивают, что, возможно, самый фундаментальный
фактор для успеха ОУДР группы — это новый тип мышления, культура в
правительстве. Качества, которыми должны обладать сотрудники ОУДР (эти качества
полезны для государственных реформ, даже если подобные структуры не создаются)
[Kohli, Moody 2016]:
Точность: ОУДР используют тщательный сфокусированный подход к решению
проблем. Они применяют свои знания анализа данных и управления.
Доверие: Члены группы должны завоевать доверие их лидеров и должностных
лиц, осуществляющих реформы. Чиновники должны чувствовать себя комфортно,
представая «прозрачными» перед ними, делясь возникающими проблемами. В то же
время лидеры должны знать, что при этом они от ОУДР получают честную картину
происходящего «на передовой».
Сотрудничество: ОУДР — активный партнер для других подразделений
правительства, а не надзиратель или блюститель дисциплины. Он содействует решению
проблемы, устранению препятствий.
Коммуникации: сотрудники ОУДР должны уметь слушать и задавать вопросы,
которые вдохновляют должностных лиц на разработку решений их проблем. Они
должны быть дипломатичными и сообщать о возможности поддержки, а не
приказывать что-то делать. Они также должны корректно обобщать анализ и
наблюдения для первых лиц.
К. Ист24 предлагает 7 путей усиления ОУДР:
1) группа по осуществлению должна работать над тем, чтобы обеспечить
надлежащий уровень полномочий и признания со стороны ключевых
директивных органов в правительстве. На этапе разработки программы
East C. Opinion: 7 ways to strengthen your delivery unit // Devex [Электронный ресурс].
URL: https://www.devex.com/news/opinion-7-ways-to-strengthen-your-delivery-unit-90564 (дата обращения:
12.03.2019).
24
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команда должна настаивать на том, чтобы ведущий партнер (премьерминистр) возглавлял любые форумы в течение срока функционирования
ОУДР. Перед каждой встречей добиваться устного брифинга для
обеспечения общего понимания и достижения общей цели.
2) группе необходимо время, чтобы понять существующие сейчас и
существовавшие ранее системы и тщательно подумать, прежде чем
создавать новые, особенно если они являются временными. Необходимо
понимать успехи и неудачи предыдущих программ с аналогичными
целями.
3) группа должна иметь согласованный набор приоритетов, которые
являются целенаправленными, достижимыми и финансируемыми и
которые поддерживают существующие министерские цели. Приоритеты
должны разрабатываться при значимом вкладе всех субъектовисполнителей: правительства, граждан, доноров (часто упоминаются
международные структуры, предоставляющие правительству целевые
кредиты) и неправительственных организаций.
4) ОУДР должен четко указать, какие пробелы в навыках программа
намерена устранить.
5) при разработке программы должно быть обеспечено, чтобы те, за кем
закрепляется ответственность, были наделены соответствующими
ресурсами и полномочиями для осуществления изменений.
6) необходимо разработать эффективный, надёжный способ измерения
прогресса. Во многих случаях закрытия ОУДР данные не собираются,
не проверяются или не используются в полном объёме.
7) разработка программы должна предполагать институционализацию
таких форм, как форумы, рабочие группы и регулярную отчётность о
деятельности.
Следует также учесть фактор предварительной консультационной поддержки,
важность которой подчёркивает Дж. Голд. При создании или переформатировании
ОУДР консультационная помощь оказывается различными организациями:
 национальными
развития

госструктурами:

Великобритании

(DFID),
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международном

развитии

Швеции

(Sida),

Агентство

США

по

международному развитию (USAID);
 международными организациями: Межамериканский банк развития
(Inter-American Development Bank (IDB)), Программа развития ООН
(United Nations Development Programme (UNDP)), Всемирный банк
(World Bank);
 консалтинговыми компаниями, включая представителей «большой
тройки»

и

«большой

четвёрки»:

«Адам

Смит

Интернешнэл»,

Африканская управленческая инициатива (Africa Governance Initiative
(AGI) (c 1 марта 2017 года предыдущие программы управления перешли
в

Институт

глобальных

изменений

Тони

Блэра),

Бостонская

консалтинговая группа (BCG), Делойтт, Благотворительный фонд
Гэтсби, МакКинси, Ассоциация по вопросам управлению достижением
результатов Delivery Associates, иными структурами [Gold 2017, 12].
Таким образом, обобщая представленный обзор рекомендаций, можно
констатировать следующие базовые условия эффективности/точки внимания при
разработке и реализации модели на практике (повторяющиеся не менее чем в 2-х
позициях):
1) приверженность влиятельных лидеров процессу, их непосредственное
регулярное участие в мероприятиях25 [Barber et al. 2011; Kohli, Moody
2016];
2) ограниченный набор согласованных приоритетов26 [Kohli, Moody 2016];
3) ориентация на привлечение талантов [Barber et al. 2011; Kohli, Moody
2016];
4) нахождение вне системы иерархии линейных полномочий [Barber et al.
2011; Kohli, Moody 2016];
5) рутинизация/институционализация27 [Barber et al. 2011];

См. также: East C. Opinion: 7 ways to strengthen your delivery unit // Devex [Электронный ресурс].
URL: https://www.devex.com/news/opinion-7-ways-to-strengthen-your-delivery-unit-90564 (дата обращения:
12.03.2019).
26 См. также: Там же.
27 См. также: East C. Opinion: 7 ways to strengthen your delivery unit // Devex [Электронный ресурс].
URL: https://www.devex.com/news/opinion-7-ways-to-strengthen-your-delivery-unit-90564 (дата обращения:
12.03.2019).
25
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6) ограниченный компактный размер группы [Barber et al. 2011; Kohli,
Moody 2016].
Ошибки функционирования ОУДР
Существует ряд предупреждающих о кризисе сигналов, которые изложены
в таблице 1.
Таблица 1. Кризисные сигналы функционирования ОУДР28
Параметр
Политический
спонсор

Сфера
компетенции

Местоположение

Человеческий
ресурс

Актуализация

Обзор и
обновление
операций

Симптомы
 Руководитель группы практически не имеет прямого доступа к политическому
спонсору.
 «Инвентаризации» носят нерегулярный, случайный характер, обычно
отменяются, и/или ответственность за их проведение делегируется другому
должностному лицу.
 Группа имеет плохо определенный мандат, отвечает за отслеживание слишком
большого числа приоритетов или имеет конкурирующие обязанности, которые
трудно согласовать
 ОУДР создается (или перемещается) не в основной локации, в другой структуре
правительства, что затрудняет повседневное взаимодействие с остальной
частью правительства и создает впечатление, что группа имеет ограниченные
связи с политическим спонсором.
 Существует серьезный дисбаланс между сотрудниками, нанятыми извне и
внутри госслужбы, в результате чего в группе остается либо слишком мало
сотрудников, которые могут понимать правительство и использовать
существующие отношения, либо слишком мало «деструктивных мыслителей»,
способных бросить вызов статус-кво.
 Существует тяжелая, иерархичная организационная структура, которая
ограничивает повседневные операции, такие как рутинный анализ данных.
 Наблюдается высокая текучесть кадров среди сотрудников и руководителей
подразделений, что означает необходимость постоянного восстановления
важнейших отношений с департаментами.
 В рамках более широкой системы управления достижением результата
недостаточно возможностей для поддержки систем отслеживания данных
группы и/или разработки высококачественных планов доставки.
 Нет никакой руководящей коалиции за пределами подразделения,
принимающего на себя ответственность за программу правительства по
достижению результатов.
 Отсутствуют процедуры обзора результативности деятельности группы и
выработки идей по улучшению положения.

Данный перечень важен для проактивного управления работой ОУДР.
«Слабые» подразделения — это не просто пустая трата ресурсов, их продолжающееся
формальное «существование» может порождать ложное чувство безопасности,

28

Составлено на основе источника: [Gold 2017, 31].
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«убеждать» в том, что правительственные проекты и программы должным образом
контролируются, в то время как в реальности имеют место негативные результаты.
Или же они могут институционализировать конфронтационные отношения
между центрами правительств и линейными департаментами. Закрытые ОУДР
являются жертвами непрофессионализма и нарушения методологии. Окончательному
решению о прекращении функционирования многих из подразделений часто
предшествовал период неопределённости, когда политическая поддержка ослабевала,
ключевые сотрудники уходили, а влияние группы снижалось.

Рисунок 3. Локализация закрытых/переформатированных офисов управления
достижением результатов29
В целом модель ОУДР оказалась жизнестойкой (см. рисунок 3). Некоторые
правительства упразднили их лишь для того, чтобы в той или иной форме их
воссоздать

(например,

Великобритания

при

коалиционном

правительстве).

Правительство Д. Кэмерона распустило ОУДР (PMDU) в 2010 году. К этому моменту
PMDU была ослаблена отсутствием политической поддержки, неуправляемым
широким кругом полномочий и переходом из структуры Кабинета Министров в
Казначейство. Но вместо того, чтобы реформировать, администрация избавилась от нее
и тем самым лишила себя механизма понимания того, почему результаты не
29

Источник: составлено автором на основе: [Gold 2017, 9].
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достигаются и что с этим можно сделать. Министр, ответственный за это решение,
назвал его «ужасной ошибкой». Правительство Д. Кэмерона восстановило эту
структуру в 2012 году, а затем учредило ряд министерских рабочих групп для
обеспечения того, чтобы её приоритеты имели необходимый уровень министерской
ответственности. Хотя название было новое — «Офис внедрения» (Implementation
Unit) — формат во многом повторил ОУДР30.
Высокую практическую значимость имеют выявленные Джен Голд ошибки,
которые хорошо «контрастируют» с представленными ранее факторами успеха31.
Заключение
Практика создания ОУДР свидетельствует о том, что нынешняя система
оценки работы правительства не даёт результатов в желаемых областях достаточно
быстро. Во многих странах эти подразделения, как правило, играют особую
прагматическую роль в решении проблем. Как «подразделение пожаротушения» они не
предназначены для замены существующей бюрократии. ОУДР чаще всего выбирают
несколько показателей эффективности с помощью простых механизмов регулярного
отслеживания. Учитывая их близость к центру правительства (президенту, вицепрезиденту или премьер-министру), они могут создавать политические коалиции или
принимать жесткие меры для решения конкретных проблем.
Следует согласиться с авторами [Shostak et al. 2014], что решение о
потенциальном вкладе ОУДР в управление реформой является контекстуальным, об
этом также свидетельствует одно из недавних исследований Дж. Голд32. Каждая страна
имеет свои собственные традиции и ценности в сфере государственной службы,
программы реформ и институциональные структуры, и создаваемый офис управления
достижением результатов должен соответствовать этому контексту.
Всегда важно помнить, что ОУДР — это особый институциональный
механизм, который свидетельствует о том, что глава исполнительной власти уделяет
первоочередное внимание осуществлению реформы и использует свои полномочия для

Mullin Ch. Making things happen at the Implementation Unit // Gov.uk [Электронный ресурс].
URL: https://quarterly.blog.gov.uk/2014/04/16/making-things-happen-at-the-implementation-unit/
(дата
обращения: 12.03.2019).
31 См. подробнее [Gold 2017, 10].
32 См. [Там же].
30
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ускорения прогресса. Необходимо учитывать ограничения в использовании подхода33.
ОУДР традиционно не ведут диалога по вопросам более широких реформ. Хотя ОУДР
может быть хорошо подготовлен для того, чтобы сделать замечания по любому из
вопросов, основное внимание уделяется устранению конкретных узких мест.
Целесообразно фокусироваться на том, что «достаточно просто изменить». Не стоит
подменять функции планирования или политики в других органах государственного
управления — как отраслевые министерства, так и исполнительная власть имеют
отдельные подразделения, занимающиеся этими процессами на верхнем уровне.
Резюмируя, следует отметить, что решающее значение для достижения
успеха будет иметь:
1) ограниченное число чётких приоритетов государственного управления,
достижение которых ОУДР призван поддерживать;
2) административный ресурс при вхождении ОУДР в структуру высших
органов исполнительной власти (ОИВ) и обеспечении за счёт этого
«прямой связи с первым лицом» при его реальной вовлечённости, что
помогает оперативно решать проблемы координации и/или предлагать
инициативы для повышения производительности;
3) инcтитуционализированные форматы и продуманные системы сбора
данных и отчётности, которые не являются дорогостоящими или
обременительными для эксплуатации и обслуживания;
4) систематический, регулярный контроль и коммуникация относительно
исполнения с ответственными министрами с включёнными техниками
разрешения

проблем

«здесь

и

сейчас»

при

расширенном

стейкхолдерском участии (ежемесячно, ежеквартально или каждые
полгода и каждые 2–3 года);
5) продуманный качественный и количественный состав команды.
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Abstract
The article outlines the current trend of developing the institutional mechanisms of public
reforms implementation. Such model as Deliverology and a tool Delivery Unit (DU) are
considered in detail. These units are essentially important for public strategy implementation
and serve to facilitate dramatic change in government. It can be seen as a remedy created for
New Public Management, a new wave that uses change management and strategic management
methodology, focusing on coordination, communication, problem solving and stakeholder
engagement tools. The author uses data from the analytical reports of international research
organizations (U.S. Institute for Government) and consulting agencies (McKinsey, Deloitte
etc.), World Bank research, “cases” and “success stories” of the UK, Malaysia etc. The DU
deployment’s key success factors and typical mistakes are outlined. Current world practices
(state-DU solutions) were estimated (including regional and local area). The framework for DU
deployment is presented, it ensures: a) a limited number of clear shared priorities of public
reform; b) political influence and “face-to-face” communication with the executive leader
(prime-minister, president) and her/his committed leadership, c) routine procedures and “userfriendly” system of data collection and reporting; d) regular monitoring and communication
regarding performance with responsible Ministers with included “on-the-spot (if appropriate)”
problem-solving techniques and stakeholder involvement.
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NPM, organizational dynamics, change management, change management in government,
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Аннотация
Наличие социальных связей, позволяющих членам группы обмениваться информацией друг
с другом, — это одна из главных характеристик, которая отличает дееспособную команду
от сборища незнакомых между собой людей. Однако до сих пор не существует
удовлетворительного подхода, позволяющего охарактеризовать такие связи количественно.
Мы предложили использовать простой индекс, основанный на опросе каждого из членов
группы: скольких из группы он/она знает по именам, скольким может позвонить по
телефону, скольким — написать в соцсетях. Полученные цифры нормировались по размеру
группы и суммировались. Эти три варианта индекса связанности были измерены у четырёх
экспериментальных групп до и после двухдневного молодёжного слёта и был показан их
рост. Кроме этого, были проанализированы семантические поля этих же групп,
представленные в виде «облака тегов». Смысловые вектора, во-первых, изменились, вовторых, новые смыслы в большей степени объединяли группы — у них было больше
приверженцев. Методический подход, сочетающий количественный анализ общего уровня
связанности индивидов в группе с анализом семантического ядра группы может быть
использован как для фундаментальных целей, так и для решения прикладных задач. В
фундаментальных исследованиях групповых коммуникаций предлагаемая методика будет
полезна для стандартизации и количественного анализа связанности в самых разных
группах. Практическая польза лежит в сфере государственного управления, а именно при
реализации молодёжной политики методика может быть использована для повышения
результативности молодежных мероприятий с элементами командообразования и для
оценки эффективности бюджетных затрат на организацию таких мероприятий.
Ключевые слова
Социальные
коммуникации,
коллективный
нейроэволюционная парадигма, семантическое поле.

интеллект,
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Статья подготовлена в рамках научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества», предоставленного Фондом
президентских грантов № 17-2-016025 «Услышать завтра Российской науки».
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Введение
В современной социальной практике значение эффективно налаженных
профессиональных коммуникаций переоценить сложно. Независимо от того, какая
область деятельности является предметом профессиональных интересов человека, он
так или иначе должен взаимодействовать с другими людьми. От того, насколько
эффективно налажен процесс этого взаимодействия, зависит продуктивность работы
как отдельно взятого субъекта, так и коллектива в целом.
Слово «коммуникация», будучи используемым в самых различных сферах,
является, пожалуй, одним из наиболее часто толкуемых в научных исследованиях
терминов. Этот факт естественным образом приводит к тому, что он по-разному
определяется представителями различных направлений гуманитарных наук. В общей
теории коммуникации под коммуникацией понимается эффективное синхронное и
диахронное взаимодействие, цель которого состоит в передаче информации от одного
субъекта к другому [Аги и др. 2004]. Отечественные представители социологического
знания предлагают трактовать коммуникацию как совокупность действий, характерных
только

для

социальных

систем,

при

осуществлении

которых

происходит

перераспределение знания и незнания [Назарчук 2009]. Социальный характер является
важнейшим фактором в определении коммуникации в трудах американских
специалистов А.Л. Силларса и А.Л. Вангелисти, согласно которым коммуникация
представляет собой средство, помогающее людям конструировать и поддерживать свои
отношения [Sillars, Vangelisti 2006]. Разумеется, процесс взаимодействия между
людьми становился объектом внимания ученых ещё в древние времена. Однако
повышенный интерес к проблеме коммуникации в современной науке привёл к тому,
что исследования данной проблемы стали выходить за пределы психологии и
лингвистики, в рамках которых коммуникация традиционно изучается.
Исследователи давно пытались охарактеризовать связь между двумя людьми
как степень их готовности обмениваться информацией [Graovetter 1973]. В связи с
развитием информационных и телекоммуникационных технологий появились работы,
описывающие эмпирические данные по степени связанности людей с точки зрения
обмена информацией, например, с помощью мобильной телефонии [Sekara et al. 2016]
или в электронных социальных сетях, например Twitter [Grabowicz et al. 2012].
В

последние

годы

сформировалось

особое

научное

направление —

нейроэволюционное, в котором межперсональные коммуникации рассматривают с
точки зрения принятия коллективных решений [Петрунин 2015; Андреюк 2011].
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Нейроэволюционный подход предполагает сопоставление социальной группы с неким
вычислительным устройством, математической нейросетью, которая обрабатывает
поступающую информацию о внешнем мире, формирует коллективное отношение к
этой информации и тем самым мотивирует членов группы на активные действия по
конструктивному изменению внешнего мира в интересах группы. Такое рассмотрение
процесса коммуникаций заставляет сфокусировать внимание на информационных
связях между членами группы, сохраняя при этом рассмотрение группы как целого.
Понятие «профессиональная коммуникация» ещё в 90-е гг. прошлого столетия
толковалось во многом однобоко — как процесс обмена информацией между
специалистами

[Минкина

1995].

Однако

социальный

аспект

межличностного

взаимодействия учитывался некоторыми исследователями в качестве одного из
важнейших при определении профессиональной коммуникации. Так, например,
А.И. Каптерев трактовал этот термин как процесс возникновения взаимопонимания в
определённой предметной области [Каптерев 2004].
Достаточно развёрнутое и претендующее на всеохватность определение дано
Н.А. Воробьёвой, которая под профессиональной коммуникацией предлагает понимать
профессионально

обусловленный

представителями

одной

процесс

профессии

в

обмена

информацией

познавательно-трудовой

и

между

творческой

деятельности, направленный на профессиональное развитие, в ходе которого создаются
профессиональные

сообщества,

характеризующиеся

определенными

нормами

мышления, поведения и взаимодействия между членами сообщества [Воробьёва 2009].
Несмотря на стремительное развитие современных средств связи и способов
осуществления

коммуникации

в

сфере

организации

профессионального

взаимодействия, существует ряд проблем. Некоторые из них носят сугубо прикладной
характер. Во-первых, в деловой среде последних десятилетий всё чаще появляются
области профессиональной деятельности, характеризующиеся повышенной речевой
ответственностью, где умение осуществлять эффективное взаимодействие является
одним из основных условий успеха профессиональной деятельности. Активное
развитие науки и техники, увеличение объёма международных контактов в мировой
экономике,

расширение

межкультурного

взаимодействия

между

странами

обусловливают тот факт, что без взаимодействия между людьми не может обходиться
практически ни одна сфера человеческой деятельности.
Во-вторых, профессиональная коммуникация, будучи процессом обмена
информацией, не предполагает беспрепятственной и стопроцентной её передачи от
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одного субъекта к другому. Условия, в которых протекает взаимодействие, влияют не
только на характер процесса коммуникации, но и непосредственно на то, какая часть
передаваемой информации будет получена адресатом в исходном виде. Причём потери
того

или

иного

количества

блоков

информации

возможны как

на

стадии

воспроизведения, так и на этапе восприятия этой информации. Часть предполагаемого
и осмысленного говорящим сообщения утрачивается уже в момент вербализации,
поскольку идея не всегда может быть воплощена в слова именно в том виде, в котором
она была задумана человеком. Затем эту информацию слушающему необходимо
воспринять. Здесь тоже возникают сбои, ведь адресат может не воспринять ее в силу
ряда психолого-социальных причин или попросту не понять часть информации.
Эффективность коммуникации определяется при этом общностью языковых сознаний
коммуникантов, иными словами, говорят ли они на одном языке. Причём речь здесь
идёт не только о чисто лингвистическом взаимопонимании, но и наличии общего
культурного фона, примерно одинакового объёма знаний о мире. В профессиональной
коммуникации

важнейшим

в

данном

случае

становится

умение

говорящего

моделировать реакцию слушающего на его сообщение, способность предугадать,
сможет ли адресат интерпретировать и понять передаваемую информацию на основе
собственных представлений об окружающей действительности. В этой связи
методические подходы для оценки степени возможного взаимопонимания между
профессионалами в той или иной области и предсказания их способности понять друг
друга

до

начала

собственно

коммуникации

также

представляют

большой

практический интерес.
Анализ
организации

проблем

прикладного

эффективной

характера

профессиональной

в

сфере

непосредственной

коммуникации

обнаруживает

необходимость осуществления целенаправленной работы по её оптимизации. При этом
очевидной становится и теоретико-методологическая проблема, которая заключается в
отсутствии инструментов для количественного описания процесса коммуникаций, для
визуализации и измерения её эффективности. Необходимость выработки методики
определения

развитости

уровня

взаимодействия

обусловливается

важностью

повышения эффективности профессиональных коммуникаций.
В настоящей статье приводятся результаты апробации авторской методики
количественного и качественного анализа процесса профессиональной коммуникации с
позиций нейроэволюционного подхода в среде студентов, аспирантов и молодых
учёных, осуществляющих свою деятельность в сфере разных научных дисциплин.
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Исследование было проведено на слёте молодых2 представителей региональных
отделений общероссийской общественной организации «Российская ассоциация
содействия науке»3, занимающейся популяризацией научной деятельности. Слёт
проводился в рамках выполнения социально значимого проекта «Услышать завтра
российской

науки»,

реализуемого

с

использованием

гранта

Президента

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Индекс коммуникационной связанности группы
В нейроэволюционной методологии социальные группы рассматривают как
функциональные единицы, способные к обработке информации по принципу
математической нейросети. В случае нейросети ключевыми информационными
характеристиками становятся количество элементов (в нашем случае людей в группе) и
количество связей между элементами4.
Итак, возьмём условную группу людей из 9 человек, которые знакомы между
собой в соответствии со связями на рисунке 1 слева (связи обозначены синими
линиями). Если эту группу подвергнуть социально-инженерному воздействию,
направленному на повышение информационной эффективности нейросети, например,
обеспечив возможность для знакомства незнакомых прежде людей, то количество
связей увеличится. Новые связи показаны красными линиями на рисунке справа.
Социальные воздействия, при которых люди заводят полезные для себя знакомства,
известны давно и широко используются на практике. В качестве примера можно
назвать различные формы нетворкинга: конференции, круглые столы, форсайт-сессии,
корпоративный тимбилдинг и пр.

Возраст в выборке варьировался от 16 до 35 лет, средний возраст по всем экспериментальным группам
составил 23 года.
3 Устав общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» // Сайт
общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» [Электронный
ресурс]. URL: http://russian-science.com/ustav-rossijskoj-associacii-sodejstvija-nauke/ (дата обращения:
10.10.2018).
4 Важное уточнение: коллективная нейросеть может быть способна к обработке информации, может
иметь достаточную плотность элементов и связей, но для того, чтобы процесс принятия решений
стартовал, необходима мотивация. Иными словами, структурные характеристики нейросети являются
необходимым, но не достаточным условием её работоспособности.
2
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Рисунок 1. Модель группы для визуализации физического смысла индекса
коммуникативной связанности5
Для того чтобы измерить эффективность таких социальных воздействий,
введём простой индекс — количество людей, с которыми связан каждый данный член
группы, отнесённое к размеру группы. Данные для этой модельной группы
приведены в таблице 1:
Таблица 1. Расчет изменения индекса коммуникативной связанности в модельной
группе, показанной на рисунке 16
Элемент

количество связей

индекс

до

после

до

после

1

1

2

0,1

0,2

2

4

4

0,4

0,4

3

2

2

0,2

0,2

4

2

4

0,2

0,4

5

4

5

0,4

0,6

6

2

3

0,2

0,3

7

2

3

0,2

0,3

8

1

2

0,1

0,2

9

1

2

0,1

0,2

0,23

0,33

Видно, что в данном примере индекс изменился примерно на 40% (с 0.23 до
0.33). Изменение индекса отражает рост абсолютного количества связей — с 19 до
27 — при неизменном размере группы. Отметим, что абсолютное количество связей
ограничивает объём информации, который данная математическая нейросеть способна

Источник: составлено авторами. Слева группа до воздействия, справа — после воздействия. Синими
линиями обозначены социальные связи, существовавшие до воздействия, красными линиями обозначены
связи, установленные в результате воздействия. Индекс связанности — это
где xi —
количество связей у i-того элемента, а n — количество элементов в группе.
6 Источник: составлено авторами.
5
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пропускать за один такт: чем больше этот объём, тем выше вычислительная мощность
сети.
Индекс для реальных сетей
Для реальных групп необходимо дифференциально учитывать «силу» связи.
Косвенно она зависит от длительности знакомства. В логике данной статьи понятно,
что «сила связи» — это её пропускная способность, объём информации, который по
ней может проходить. В англоязычной социологической литературе часто используется
также

термин

радиочастотных

«ширина

канала»

по

аналогии

устройств телекоммуникации

с

[Aral,

пропускной
Van

способностью

Alstyne

2011]. Для

эксперимента было выбрано три варианта индекса, отражающих три варианта степени
знакомства/ширины канала/информационной силы связи, в соответствии с которыми
были сформулированы вопросы для членов группы:
 Скольких человек из группы ты знаешь по именам?
 Скольким людям из группы ты можешь позвонить на мобильный
телефон?
 Скольким людям из группы ты можешь написать в соцсетях?
Эксперимент проводился следующим образом. Всех участников слёта в начале
первого дня поделили по первой букве фамилии на 4 группы (размер группы при этом
варьировался от 13 до 17 человек) и раздали бланки с вопросами. В конце второго дня
были собраны те же группы и участников попросили ещё раз ответить на те же самые
вопросы, что и в первый день. Из-за параллельных активностей на слёте во второй раз
собрать удалось не всех, поэтому при втором замере получился меньший размер
группы. Предлагаемая методика допускает такое изменение условий, поскольку индекс
нормируется по размеру группы.
В таблице 2 приведены данные по четырём экспериментальным группам.
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Таблица 2. Изменение индекса коммуникативной связанности в четырех
экспериментальных группах в ходе двухдневного массового мероприятия7
N

Знакомы по
именам, % в
среднем по
группе

Есть телефон, %
в среднем по
группе

Контакт в
соцсетях, % в
среднем по
группе

До

13

0,25

0,16

0,15

После

12

0,44

0,20

0,25

До

17

0,11

0,05

0,06

После

12

0,40

0,10

0,12

До

15

0,09

0,04

0,05

После

10

0,46

0,20

0,19

До

13

0,16

0,09

0,09

После

12

0,49

0,16

0,19

Группа

Точка
измерений

А-Д

Е-Л

М-Р

С-Я

На рисунке 2 те же данные представлены уже с усреднением по всем 4-м
экспериментальным группам. Сравниваются количественные значения индексов до и
после трёхдневного мероприятия с интенсивным нетворкингом.
Очевидно, что знакомство по имени — это разрешительный критерий (если его
нет, информация не сможет пройти между этими двумя людьми). Мобильный телефон
и соцсети — это два зачастую альтернативных пути с сопоставимой пропускной
способностью. Некоторым людям проще написать в соцсети, некоторым проще
позвонить, объём информации при этом передаётся сопоставимый.

7

Источник: составлено авторами.
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Рост показателей информационной связанности групп после
мероприятия
0,500

**

0,400
0,300

**

*

0,200
0,100
0,000
Знакомы по именам, % в
среднем по группе

Есть телефон, % в среднем по
группе
До

Контакт в соцсетях, % в
среднем по группе

После

Рисунок 2. Изменение трёх вариантов индекса коммуникативной связанности в
экспериментальных группах молодёжи в процессе социального воздействия —
слёта, направленного на установление новых связей (=максимальное содействие
рабочим контактам между прежде незнакомыми участниками)8
Как видно из рисунка, оба эти показателя выросли в среднем вдвое в
ходе эксперимента.
Вербализация и визуализация семантического единства группы
Вторым
молодёжи,

инструментом

апробированным

в

исследования
рамках

профессиональной

данного

исследования,

коммуникации
был

механизм

вербализации сонаправленности идей в языковом сознании специалистов разного
профиля. Предложено это было сделать через анализ словесной интерпретации
актуальных смыслов. В опроснике для замера индекса связанности, описанного выше,
респондентам было также предложено написать три слова (существительное,
прилагательное и глагол), «любые, которые придут в голову» (дословно инструкция
звучала именно так). Разграничение предлагаемых для записи слов именно по этим
частям

речи

предполагало

выявление

опредмеченных

идей,

фиксирование

воспринимаемых признаков и определение наиболее релевантных действий.
Затем с помощью программы, размещённой на сайте http://облакослов.рф,
слова были организованы в формате облака тегов, когда размер шрифта для слова
определяется

частотой

встречаемости

этого

слова

в

выборке.

Результаты

представлены на рисунке 3.
Источник: составлено авторами. Синие столбцы показывают значение каждого из вариантов индекса до
воздействия, красные — после. Планки погрешностей обозначают стандартную ошибку выборки (все
отличия достоверны по критерию Стьюдента: *при р≥0,95; ** при р≥0,99).
8
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До воздействия

После воздействия

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

Рисунок 3. Семантические поля, представленные в виде «облака тегов» и
усреднённые по всем четырём экспериментальным группам9
Источник: составлено авторами. В левом столбце поля до воздействия, в правом столбце — после
воздействия. Воздействие было то самое, благодаря которому вырос индекс связанности у этих
экспериментальных групп (рис. 2), а именно слёт с большим количеством контакт-устанавливающих
активностей. А-Б — семантические поля существительных, В-Г — прилагательных, Д-Е — глаголов и
Ж-З — сводные семантические поля из всех частей речи

9
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Среди существительных в первый день (рис. 3А) преобладало слово «слёт»,
далее по частотности — «общение» и «общество», в то время как в последний день
(рис. 3Б) на первое место вышло слово «общение», не менее частотным оказалось слово
«палата», чуть менее используемыми, но тоже нередкими — слова «наука» и «проект».
Думается, в данном случае от сугубо формального восприятия мероприятия как
некоего слёта молодых учёных большая группа перешла к осмыслению общей задачи
совместной работы. Наличие в данном контексте слова «палата» определяется
ситуативными особенностями, а именно посещением участниками слёта Общественной
палаты РФ в день второго замера.
Среди прилагательных изменения как такового не случилось, поскольку как в
при первом, так и при втором замерах наиболее частотным оказалось слово
«интересный» (рис. 3В, Г). Данные результаты наиболее любопытными могут быть для
организаторов мероприятия, поскольку они отражают восприятие качества атмосферы
участниками. Причём частотность обозначенного прилагательного ко второму замеру
значительно увеличилась.
Наиболее интересной представляется ситуация с трансформацией частотности
слов, отражающих эмоциональное восприятие обстановки, в категории «Глаголы»:
если в первый день (рис. 3Д) наиболее частотным было слово «действовать», далее по
убывающей — «общаться», «делать», то в последний день на первом месте оказалось
слово «думать», далее — «действовать», «учиться» и «делать» (рис. 3Е). Можно
предположить, что подобные результаты обусловлены большим объёмом новой
информации о другой социальной практике. Эта информация нуждается в осмыслении,
поэтому от действия в направлении реализации собственных проектов молодые
исследователи перешли к размышлению над новыми задачами.
В целом гипотеза, сформулированная до исследования, о том, что словесная
интерпретация эмоций должна ко второму замеру синхронизироваться и частотность
тех или иных слов повыситься, подтвердилась только на материале прилагательных.
Среди существительных и глаголов были обнаружены интересные изменения, которые
также дают много сведений для размышления.
Обсуждение
Подход,

рассматривающий

социальные

системы

как

частный

случай

нейросетевых вычислительных систем, набирает всё больше сторонников как среди
социологов, так и среди авторов междисциплинарных исследований во всём мире. В
частности,

на

базе

этой

парадигмальной
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исследования по повышению эффективности группового и командного взаимодействия
[Woolley et al. 2010; Bernstain et al. 2018], анализу соцсетей [Lorenz et al. 2011; Mason,
Watts 2012], изучению эффектов «толпы» [Malone et al. 2010; Valentine et al. 2017],
анализу финансовых спекуляций [Pan et al. 2012], прогнозированию рынков [Arrow et
al. 2008], управлению инновациями [Boudreau et al. 2011], государственному
управлению [Novek 2009; Sustein, Vermeule 2009] и объяснению феноменов в
поведении социальных животных [Berdahl et al. 2013].
В России в рамках нейроэволюционной парадигмы выполнены практические
работы по социальному проектированию в целях содействия развитию малых городов
[Андреюк 2016], по использованию элементов маркетинга в образовательных и
просветительских

проектах

[Герасименко,

Андреюк

2018],

по

обоснованию

методологии формирования крупных сетевых научных проектов [Андреюк 2018].
В

представленном

охарактеризовать

социальные

здесь
связи

эксперименте
между

членами

удалось
группы

количественно
и

определить

семантический спектр одновременно на одних и тех же группах в условиях одного и
того же социального воздействия. Предельная простота экспериментальной схемы
позволяет говорить как о типовой измерительной методике, так и о перспективности
продолжения данной работы.
Чтобы

получить

универсальный

эффективный

инструмент

для

количественного анализа групповых социальных коммуникаций, необходимо провести
ещё четыре линии уточняющих работ. Первая линия экспериментов, которые
необходимо было бы провести в развитие полученных результатов, — набрать базу
измерений на разных социальных группах из разных сфер деятельности, разных
возрастов, разного уровня образования. Эти эксперименты позволили бы уточнить,
стандартизировать и, возможно, даже откалибровать методику замеров степени
коммуникативной связанности группы в абсолютных единицах измерения.
Вторая линия экспериментов связана с ответом на вопрос об эффективности
группы при решении реальных задач. Для использования в инженерных целях
желательно получить линейную шкалу зависимости индекса информационной
связанности с эффективностью принятия решений группой. Вероятно, это должны быть
какие-то групповые тесты или испытания с количественной шкалой результатов.
Третья линия экспериментов должна ответить на вопрос о мотивах — от чего
зависит и как может быть измерен количественно мотив, желание членов группы
действовать сообща и добиваться результата. Наличие мотива — обязательное условие,
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чтобы информация пошла по связям между элементами в сети и была использована для
выработки коллективных решений. Эта линия должна развить семантическую часть
данной работы, поскольку мотивы группы напрямую связаны со смыслами
(семантическими целями), а смыслы в виде семантических полей как раз удобно
визуализировать и анализировать с помощью описанного здесь подхода.
Наконец,

четвертая

линия

экспериментов

должна

описать

динамику

«групповой памяти» — как долго сохраняется эффект от знакомства на мероприятии,
как долго группа сохраняет «боеготовность» после успешного прохождения группового
испытания, насколько полученный опыт влияет на мотивы отдельного члена группы, в
частности на его/её склонность к групповой работе и предпочтение кооперативных
форм взаимодействия индивидуальным. В этом направлении близкая по духу
методология была предложена группой исследователей [Coman et al. 2016], однако она
не позволяла видеть сами семантические поля, которые разделяет группа и которые
меняются

в

процессе

социальных

воздействий.

В

нашей

работе

методика

представляется более простой, наглядной и поэтому более предпочтительной для
работы с семантическими характеристиками групп.
Заключение
Опыт использования описанной методики, включающей количественные и
качественные инструменты анализа коммуникационных связей в группах, может быть
распространён как на другие группы, так и на другие формы коммуникации.
Предложенный подход позволяет проводить сравнения уровня коммуникативной
связанности (косвенно — коммуникативной способности) разных групп, в которых
профессиональная коммуникация осуществляется в большей или меньшей степени
эффективно. Подобные замеры можно проводить в рамках деятельности проектных
коллективов, чтобы определить уровень групповой сплочённости, либо до и после
контактоустанавливающих мероприятий для оценки эффективности выстраивания
коммуникаций между участниками. Очевидно, что подобный инструмент представляет
интерес как с фундаментальной точки зрения, так и с прикладной. В первом случае
измерения

можно

стандартизировать

для

исследования

явлений

групповых

коммуникаций. Во втором случае это могут быть измерения эффективности
мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной политики в
отношении представителей молодежи.
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Abstract
Social ties that allow members of the group to exchange information is one of the main
characteristics that distinguishes a capable team from a crowd of strangers. However, there is a
lack of a comprehensive approach for the quantitative characteristics of such relationships. The
authors come up with the idea of using a simple index, which is based on an individual survey
of each member of the group and considers the following data: the number of the group
members a person knows by name; the number of the group members a person can call by
phone; the number of the group members a person can connect in social networks. The data are
normalized regarding the size of the group, and summed. The three measurements of the bind
index in four experimental groups before and after a two-day youth rally, indicate the growth
rate. Moreover, the analysis of the semantic fields in the same groups make it possible to
visualize them as a “tag cloud” and demonstrate the following results: the change of the
semantic vectors; the consolidation effect in the groups revealing a greater number of
supporters for the updated semantic meanings. The comprehensive approach is available for
fundamental purposes in studying group communications, as well as for applied research in
monitoring the effectiveness of the youth policy.
Keywords
Social communication, collective intelligence/cognition, teambuilding, neuro-evolutionary
paradigm, semantic field.
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Аннотация
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью осмысления эффективности
применения понятия «управление» для исследования современных социальных
трансформаций. Целью исследования является анализ содержания понятия
«управление», история его становления, перспектива дальнейшего развития в диапазоне
его критического и позитивного состояния. Основная задача определяется выявлением
общего и особенного в подходах экономической социологии и социологии управления
при рассмотрении понятия «управление».
В статье применяется междисциплинарный подход, объединяющий методологию
социологии управления, экономической социологии и ряда других наук, показана его
специфика и роль в гуманитарном познании. В исследовании выделены формы
организации управления в России, обусловленные геоклиматическими факторами
страны и социокультурной сферой. Результаты многолетних социологических
исследований позволили выявить особенности российской социокультурной среды,
механизмы становления рыночных отношений, которые необходимо учитывать в
государственной модели управления. В заключении статьи обосновывается идея, что с
преобразованием сферы управления меняется соотношение управленческих действий,
для адекватного исследования которых необходима междисциплинарная методология,
повышающая эффективность анализа социальных трансформаций в процессе
экономических реформ и соответствующих им изменений в российском институте
управления.
Ключевые слова
Управление, управленческая деятельность, междисциплинарная методология,
социология управления, экономическая социология, менеджмент, социальные процессы.

Введение
В социологии, которая выступает фундаментом научного обоснования многих
проблем общественного развития, назрели кардинальные изменения, продуцирующие
идеи нового понимания социальных процессов. Научному интеллектуальному
сообществу необходимо более адекватно осознавать сущность беспрецедентных
проблем

глобального

масштаба —

экологических,

социально-экономических,

социокультурных, политических и организационных. Ни одна наука не способна
самостоятельно решить такую задачу, которая требует поиска различных вариантов
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интеграции накопленных знаний. Одна из таких возможностей представлена в
междисциплинарном комплексе исследований.
С

целью

теоретической

верификации

в

статье

используется

междисциплинарный синтез таких социологических дисциплин, как социология
управления и экономическая социология, что позволяет наиболее полно и адекватно
отражать многосторонние аспекты управленческой деятельности.
Значение междисциплинарности как феномена обществознания XXI века в
международном научном сообществе возрастает и требует переосмысления. Поэтому
европейские

фонды

социальных

и

гуманитарных

наук

все

чаще

проводят

междисциплинарные исследования1. Оправдано это тем, что междисциплинарность, вопервых,

«как

абстракция

является

уникальным

методическим

приемом,

способствующим эффективности познавательного процесса»; а во-вторых, «адекватно
и рационально отражает то, как формируются, реализуются и развиваются устойчивые
социальные процессы» [Мамедов 2017, 12].
Междисциплинарность
различных

дисциплин

и

означает
областей

«исследования,
знания,

использующие

направленные

на

вклад

выявление,

структурирование, анализ и решение некоторых факторов проблемных областей»
[Guerreiro 2016, 211].
С позиции междисциплинарного подхода возможно:
 «понять соответствующую сложность проблемы;
 принять во внимание разнообразие жизненного мира и научных
представлений о проблемах;
 связать абстрактные и конкретные знания;
 развивать знания и практику, которые способствуют тому, что считается
общим благом» [Handbook of Transdisciplinary Research 2008, 4].
Междисциплинарный подход в исследовании феномена управления особый
акцент делает на факторах, оптимально проявляющихся и в политике, и в бизнесе, и в
повседневной жизнедеятельности. Поэтому понятие «управление» в процессе его
формирования приобретает разные интерпретации, что ориентирует исследователей на
применение междисциплинарного подхода.

1

Bina O. European funds for interdisciplinarity and the social sciences and humanities: lessons to be learnt? //
Blogue ATS [Электронный ресурс]. URL: https://ambienteterritoriosociedade-ics.org/2017/05/03/europeanfunds-for-interdisciplinarity-and-the-social-sciences-lessons-to-be-learnt/ (дата обращения: 10.06.2019).
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В разнонаправленных и смежных научных дисциплинах понятие «управление»
представлено различными трактовками:
 управление —

это

общественное

явление

и

фактор

развития,

целеполагающее, организующее и регулирующее воздействие на
индивидуально-групповую жизнедеятельность [Атаманчук 2002, 49];
 управление —

это

«действие

для

достижения

целей

путем

преобразования ресурсов в продукцию или услуги» [Управление
организацией 2018, 48];
 управление —

это

«совокупность

универсально-исторических

принципов, на которых основываются иерархические взаимоотношения
в любом обществе и в любую историческую эпоху», а значит, под
управлением понимается «власть как форма закрепления социальных
иерархических взаимоотношений» [Кравченко, Тюрина 2008, 168].
Поскольку многообразие трактовок понятия «управление» в определенных
случаях приводило к его расширительному истолкованию и применялось как к
природным, так и социальным процессам, необходимо проследить историю его
становления и развития.
Этапы становления и развития понятия «управление»
Выделение специфических управленческих действий из большого числа
различных социальных процессов происходило медленно, история осознания процесса
управления как особой сферы деятельности зарождается в древнем мире.
В систему управления государством Древнего Китая органично включались
религиозные и моральные смыслы. Государство и природный мир в это время
понимались как единый целостный организм, в который включена и которым
определяется

жизнь

каждого

отдельного

человека.

Этим

можно

объяснить

необычайную выживаемость китайской социальной системы. Утверждая, что в мире
постоянно происходит разделение на управляющих и управляемых, идеологи империи
допускали равенство между людьми, несмотря на принципиальное различие в их
материальном положении. Властью будет обладать тот, кто понимает, что идеальное
общество должно быть организовано и функционировать по аналогии с природой,
общественная жизнь устраивалась по модели муравейника, хотя деятельность людей
осознавалась и регулировалась символическими смыслами [Малявин 2008, 108].
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Во многом влиянием этой сложившейся в Древнем Китае культуры можно
объяснить наличие и сегодня «традиционных клановых связей, которые при поддержке
государства содействуют появлению крупных корпораций с прицелом на внешний
рынок». Но при этом «в политическом плане мы видим сохранение коммунистического
духа,

системы

народно-демократической

диктатуры

и

идей

марксизма»

[Маслов 2010, 13].
В Древней Греции впервые формируются законодательные принципы
регуляции общественных процессов и осуществляется дифференциация власти c
четким разделением объекта и субъекта управления. Именно в Древней Греции были
впервые сформулированы писаные законы, основанные на том, что под управлением
греки

понимали

сознательную,

оптимально

выстроенную

управленческую

деятельность, направленную на получение планируемого результата. Умение управлять
самым сложным техническим устройством того времени — кораблем — обозначалось
словом kybernёtikё (кибернетика). Взяв за основу это понятие и применив его к
управлению государством, Платон впервые связал управление с политикой. Такой
принцип организации государства применяется и в современном обществе. В диалоге
«Критий» Платон говорит, что боги определили место кормчего, откуда удобно
направлять живое существо. Под управлением он понимал духовное воздействие,
противопоставляя его насилию посредством бича, полагая, что он применим только для
скота [Платон 1994, 502].
Аристотель

считал,

что

государственная

служба

заключается

в

законодательном определении хороших и плохих поступков, какие можно совершать, а
от каких следует воздержаться.
Окончательно законодательная власть как форма государственного управления
впервые была достигнута в Древнем Риме. Именно здесь в управлении социальными
процессами проявились наиболее жестокие ее формы, особенно применительно к рабам
как специфическому объекту управления.
Российская специфика формирования управленческой деятельности
Формирование процесса управления в России имело свою историческую
специфику,

которая

преимущественно

определялась

геоклиматическими

и

социокультурными особенностями.
В континентальной части центральной России, где зарождались истоки русской
нации, различия в опыте освоения территории разительно отличались от многообразия
социокультурного опыта окраин. Наиболее продуктивные результаты освоения
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территории закреплялись в менталитете народа, в социальной памяти, формируя
этнические

традиции.

Поэтому

в

дореволюционных

российских

социальных

исследованиях максимально учитывалась роль природных, географических, социальноэкономических, демографических, административных факторов. Специфика освоения
обширного пространства определялась отсутствием капиталистических отношений,
господством народных традиций, общностью территории, общностью исторического
прошлого, ментальными характеристиками [Шкаратан 2003, 33–34].
В.О. Ключевский считал, что «в Европе ни один народ не может выдерживать
такого напряжения в труде на короткое время, какое может развить великоросс, но и
нигде в Европе не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному,
постоянному труду, как в той же Великороссии» [Ключевский 1987, 314].
Трудовое воспитание, характерное для российского менталитета, объясняется
социокультурным и психосоциальным типом народов, проживающих на территории
России.

Современные

российские

исследователи

также

утверждают,

что

«формирование и развитие культуры происходило в условиях резких, взаимосвязанных
друг

с

другом

природных

и

социальных

перепадов: этноэкологических

и

этноконфессиональных» [Милов 1998, 552].
Возможно, этим обусловлена существенная черта формирования специфики
российской ментальности и ее проявление в процессах труда и в управлении ими,
которую необходимо учитывать в исследовании социокультурной среды и в
управленческих технологиях [Шкаратан 2003, 38].
Следует уточнить, что под социокультурной средой понимается «система
ценностных координат карты мира», то есть комплекс ценностных ориентаций,
которым обладают все люди [Фромм 2004, 200]. Принадлежность к конкретной
социокультурной среде подразумевает обладание одинаковыми ценностями, хотя при
этом для индивида значимость ценностей может быть различной. «Ориентация на
определенную ценность или группу ценностей означает наличие определенного ранга
ее значимости по отношению к остальным ценностям, что предполагает наличие
иерархической системы ценностных ориентаций» [Жизненный мир россиян: 25 лет
спустя (конец 1980-х – середина 2010-х гг.): Научное издание 2016, 148].
Основываясь на результатах современных социологических исследований,
можно выделить выработанные веками социокультурные особенности организации
повседневной жизни россиян, которые основываются на безусловной ценности
неформальных социальных связей, предполагающих взаимную поддержку и готовность
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

149

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 75. Август 2019 г.
к взаимопомощи. По результатам социологических исследований Ж.Т. Тощенко делает
вывод, что «безусловную ценность для россиян представляют семья, здоровье, работа,
друзья, религия, культурный досуг, общественное признание» [Там же, 136].
Многолетние социологические исследования также показывают, что для
России

свойственна

устойчивость

«консенсусной»

модели

законопослушания,

предполагающая, «во-первых, что нормы закона должны быть справедливы, а вовторых, обязательны для всех, только в этом случае они будут соблюдены» [Горшков,
Тихонова 2013, 35]. При выработке государственной модели управления власть должна
учитывать такого рода модель представлений населения о должном и справедливом.
Иначе говорить о консолидации российского общества в принципе невозможно.
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что
характерные для европейских моделей управления ценности индивидуализма,
либерализма, а также западная модель демократии для России не всегда применимы в
реальной управленческой практике. Для европейских управленческих традиций чаще
всего неважны такие факторы, как чувство общности, ценность коллективизма, модель
авторитарного, жестко управляемого государства. В России организация эффективных
взаимоотношений государства и его граждан основывается на обязательности
соблюдения россиянами буквы закона, чтобы не допустить хаотизации общественной
жизни. Сторонники этих взглядов убеждены в том, что демократия в России должна
существовать в отличающейся от ее классических канонов форме. Мировоззренческие
и теоретические основания «российской модели демократии» представлены в работах
современных отечественных исследователей [Петухов 2007; Средний класс в
современной России. Опыт многолетних исследований 2016; Никонов 2014, 755;
Демократия: развитие российской модели 2008].
Исторический

экскурс

показывает

необходимость

уточнения

понятия

«управление» для выявления его методологического потенциала. Как объект научного
анализа деятельность управления является сложным, многогранным явлением, поэтому
каждая научная дисциплина разрабатывает свою исследовательскую программу,
соответствующую конкретным целям и выбранным методам исследования.
Управленческая деятельность в методологии естественных наук
Исследование управленческой деятельности методами естественных наук
сформировалось прежде всего в кибернетике, которая представлена комплексом,
включающим теорию связи, анализ возможностей электронно-вычислительных машин
и автоматического регулирования. В информационной теории управления, принципы
150
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которой впервые сформулированы в работах К. Шеннона и Н. Винера, термин
«управление» определяется как отражение взаимодействия множества элементов
природы,

общества

и

человека.

У.Р. Эшби

рассматривал

кибернетику

как

разновидность системного подхода в исследовании сложных самоорганизующихся
систем [Эшби 2006, 69].
В качестве универсальных взаимодействующих компонентов в сложных
самоорганизующихся системах Винер выделял механические, биологические и
социальные подсистемы [Винер 1983, 100]. В исследовании закономерностей
функционирования сложных систем и степени их управляемости формировались и
развивались идеи управления.
Можно сказать, что управление на этом этапе было направлено на сохранение
функционирующих связей человека с человеком, с природой и с техникой. Критерием
полноценного развития, устойчивости и степени управляемости системы являются
внутренняя упорядоченность элементов и гармонизация системы с внешней средой.
Таким

образом,

качество

управляемости

напрямую

зависит

от

жизнеспособности и устойчивости системы, которые в процессе развития возрастают,
если система гармонизирована со средой и стабильна. При этом следует учитывать, что
управление может стимулировать не только положительные, но и отрицательные
свойства системы, которые могут привести к возрастанию дезорганизации, что
становится причиной стагнации системы и ее разрушения.
Закономерные

управляемые

и

стихийные

неуправляемые

социальные процессы
В

процессе

развития

деятельности

управления

сформировались

два

специфических типа ее проявления: управляемые процессы, которые поддаются
изменению в определенном направлении при сознательном воздействии на них, и
стихийные, неуправляемые процессы.
В сознательном целенаправленном управлении субъект управления, создавая
импульсы развития и рассчитывая стратегию управленческой деятельности, должен
быть готов к кардинальным изменениям управляемого объекта.
В

стихийных,

неуправляемых

процессах,

взаимодействие социальных сил осуществляется при

в

неустранимости

которых
действия

случайных факторов, не позволяющих учесть все позитивные и негативные
последствия, не возможно целенаправленное воздействие на объект управления.
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Примерной моделью управления стихийными процессами является рынок как
особый тип ведения хозяйства, основанный на свободном обмене товарами между
субъектами и свободном установлении цен на них. В условиях социальноэкономической

трансформации

российского

общества

изучение

конкретных

механизмов становления рыночных отношений приобретает особое значение. Понятие
«рынок»

употребляется

как

для

обозначения

абстрактного

пространства

в

экономических теориях, так и для обозначения реального социально-экономического
пространства практического взаимодействия хозяйствующих субъектов, что позволяет
исследовать проблему их взаимоотношений в плоскости социологии рынка в
целях управления.
Социологические методы исследования закономерных и типично случайных
социальных фактов позволяют фиксировать появление различных тенденций в
социальных процессах и делать соответствующие прогнозы.
Социология рассматривает управление, во-первых, как вид человеческой
деятельности, во-вторых, как одну из форм взаимодействия индивидов, в-третьих, как
систему организованных отношений между людьми, роли которых различаются в
зависимости от существующей иерархии статусов, от значимости и сложности,
выполняемых индивидами задач и их функций в системе совместной деятельности.
Наиболее адекватный анализ происходящих сегодня трансформаций в сфере
управления основан на синтезе таких направлений социологических исследований, как
экономическая социология и социология управления. И хотя каждая из них исследует
свой аспект сущности и значимости управленческой деятельности, их объединяет
стремление применять междисциплинарную методологию, объединять ключевые
особенности управления во всем многообразии этого определения.
Специфика экономической социологии в сфере управления
Специфика экономической социологии, как сформулировала Г.Н. Соколова,
состоит в том, что ее методами исследуются не отдельно взятые тенденции и факты
экономики, не взаимосвязи экономики с другими сферами общества, а механизмы,
порождающие и регулирующие эти взаимосвязи. Так, распределительные отношения
являются феноменом экономики, но они регулируются определенным социальным
механизмом, поведением и взаимодействием социальных групп, от которых зависит
характер распределения экономических благ [Соколова 2015].
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Выявляя
экономическая

социальные
социология

функции

экономики

анализирует

в

общественном

развитии,

поведения

субъектов

мотивацию

хозяйственной деятельности, исследует процессы, которые влияют на социальное
развитие в сфере экономики и взаимодействия хозяйствующих субъектов. Однако
хозяйственная деятельность представлена не хаотическими поступками людей, а
целенаправленными действиями в определенной экономической системе. Поэтому в
общественных науках, в частности в экономике, разработано несколько моделей
хозяйственной

организации.

Социологи

в

рамках

экономико-социологических

подходов исследуют не только внутреннюю структуру организации, где происходит
взаимодействие индивидов, но выявляют и обосновывают «значение социальных
связей

и

культурно-символических

факторов,

опосредующих

эти

действия,

порождающих множественность рациональных схем, которые в итоге воплощаются в
разных видах организационного устройства» [Радаев 1994, 49–51].
Если в экономике управление понимается как сознательное целенаправленное
воздействие

экономических

субъектов

на

хозяйственные

ресурсы

с

целью

благоприобретения, то в экономической социологии это понятие рассматривается в
аспекте трудовых отношений, являющихся важнейшим элементом хозяйственных
организаций. В российской экономической социологии эта тема затрагивается в
работах В.В. Радаева, в других источниках она остается слабо разработанной.
Трудовые отношения включают такие управленческие проблемы, как трудовой
контроль и занятость. Трудовой контроль осуществляется управляющими действиями
менеджеров, устанавливающих режим труда и распределяющих обязанности между
группами работников. В.В. Радаев считает, что к функциям управленческого контроля
относятся

«постановка

целей,

распределение

функций

между

работниками;

регулирование труда; оценка объема и качества выполненных работ; дисциплинарные
санкции; системы вознаграждения за труд» [Радаев 1995, 62–69].
В последнее время активно развивается такое направление в менеджменте, как
«управление человеческими ресурсами», где роль менеджера, организующего
деятельность предприятия, становится доминирующей. В реализации деловой
стратегии

менеджмент

предприятии

ресурсы.

должен

эффективно использовать все имеющиеся на

Факторами

производства

в

таком

случае

становятся

национальная конкурентоспособность, инновационность, предпринимательство и сами
работники. Таким образом, если работники рассматриваются как ресурс, то социальные
проблемы, связанные с ними, также становятся частью деловых стратегий, а
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управленческий контроль сводится к комплексному финансово-технократическому
подходу без

учета

социально-психологических

характеристик

«человеческого»

фактора [Там же].
Но если рассматривать контроль над трудовым процессом с ракурса действия
управляемых работников, то, очевидно, что работники — это не просто безвольный
ресурс в руках менеджера. Индивидуально или коллективно, латентно или явно,
стихийно или организованно работники способны весьма успешно вырабатывать свои
собственные критерии контроля над трудовым процессом и свои принципы действия,
которые могут входить в противоречие с интересами менеджеров.
Выделяя три категории работников, А.И. Пригожин пишет, что «большинство
работников приходит в организацию применить и развить свой потенциал, и
самореализация для них — именно та ценность, которая вполне гармонично
соединяется с производительностью, прибыльностью, эффективностью и другими
подобными ценностями создателей и руководителей фирмы. Но для значительной
части работников такие ценности, как достижительность, карьера, совершенно чужды,
хотя для менеджмента они выступают как важный ресурс. Хищения, брак,
недисциплинированность

есть

следование определенной

категории

работников

ценности обогащения любой ценой. Такие внесистемные факторы переходят в
контрсистемные» [Пригожин 2007, 32].
В результате складываются ситуации с разной степенью управляемости:
например,

лояльность

фирме,

открытое

сопротивление

менеджменту

или

разнообразные формы избегания контроля [Радаев 2008, 37–38].
Итак,

управленческое

воздействие в

хозяйственных

организациях

экономической социологией рассматривается как обязательный элемент, включенный в
трудовые отношения. В рамках трудовых отношений и анализируется механизм
управления, который сводится к трудовому контролю. Механизм трудового контроля
рассматривается с двух позиций: с позиции действия менеджера и с позиции действия
работника, то есть с позиций объекта или субъекта менеджмента.
Таким образом, экономическая социология, выявляя взаимообусловленность
разных социальных механизмов, претендует на прогнозирование в сфере труда и в
другой экономической деятельности. Управление рассматривается как способ
рационального достижения максимального эффекта при минимальных затратах
ресурсов, но обязательно в контексте исследования трудовых отношений между
объектом и субъектом менеджмента.
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Исследуя

формы

хозяйственной

организации

в

плоскости

трудовых

отношений, экономическая социология фокусирует внимание на вопросах социологии
менеджмента, в которой понятия «менеджер» и «управленец» являются синонимами.
Эти термины действительно имеют сходство, но по содержанию они всетаки различаются.
Проблемы современного менеджмента
Термин «менеджмент», который впервые был использован в английском языке,
означал разумное и бережливое ведение домашнего хозяйства, в том числе и умение
обращаться с орудиями труда, это же слово использовалось, когда речь шла об
искусстве объезжать лошадей. Позже, по мере того как менялся контекст трудовой
деятельности, появлялись многообразные профессии и различные хозяйственные
организации, трансформировалось и содержание понятия «менеджмент», его значение
стало использоваться в более разнообразных аспектах. В соответствии с таким
подходом, допустимо предположить, что менеджмент, означая в переводе на русский
язык «управлять», подразумевает процесс достижения цели, но ориентирован этот
процесс на узкую проблематику, которая применима только в системе производства, в
сервисных услугах и в сфере финансов.
В то же время все больше утверждается тенденция к распространению
принципов менеджмента на все социальные сферы и уровни управления, а также на все
типы организаций (государство, партия, армия, институты культуры или образования,
церковь и т.п.), при этом игнорируется порой тот факт, что каждая социальная сфера
предполагает соответствующее только ей управленческое действие. Освоить принципы
менеджмента, получив диплом менеджера, сегодня означает овладеть профессией
управления. Но является ли управление профессией? Можно ли управлению научиться,
изучив все принципы и подходы менеджмента?
Многие

современные

авторы

считают,

что

менеджменту

придается

неоправданно расширенная абсолютизация. Принципы менеджмента, заключающиеся в
необходимости действовать в интересах акционеров, стали считаться универсальными,
и «в систему управления общественным сектором внедряются методы управления
частной

корпорацией,

где

критериями

качества

работы

служат

показатели

прибыльности и эффективности» [Абрамов 2007, 93]. Менеджеры в этом случае
являются ключевыми функциональными агентами бюрократизированного общества,
деятельность которого сводится к тому, чтобы оказывать поддержку росту прибыли
организации и отвечать ожиданиям и требованиям акционеров, потребителей и
некоторых групп работников [Boje 2008]. По мнению Г.Б. Клейнера, роль менеджмента
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проявляется,

с

одной

стороны,

как

«роль

организатора

производственно-

хозяйственного процесса», а с другой — как «роль организатора стратегического
процесса» [Клейнер 2012, 3].
Изучая деструктивные тенденции в организации современного бизнеса,
К. Клок и Дж. Голдсмит выявляют проблемы, «обусловленные не ошибочным
менеджментом или несовершенной практикой управления, а самой системой
менеджмента» [Клок, Голдсмит 2004, 18]. Осознавая масштаб и системный характер
проблемы, многие менеджеры стремятся найти альтернативу механистическим идеям
власти и установить более естественные человеческие отношения. Авторы справедливо
утверждают, что «стремление к человечности в бизнесе имеет мало общего со
стремлением к увеличению прибыли, которая является целью менеджмента.
Подлинным мотивом этих перемен служит потребность не только очеловечить
организацию, но и использовать ее как горнило личностного роста и самореализации»
[Там же, 4]. Определяя необходимость перехода от контролирования естественных
ресурсов к использованию могущества не только информации, но и человека в ней,
Билл Гейтс заявлял: «Наш единственный производственный актив — это человеческое
воображение. Мы движемся не просто к обществу тружеников мысли, но к работникаминвесторам — людям, которые приносят идеи, реально преобразующие мир»
[Там же, 5].
Авторы приходят к выводу, что «на протяжении веков мы создаем организации
для того, чтобы удовлетворять человеческие нужды, однако становится все более
очевидным, что используемые при этом структуры отрицают, принижают или
противоречат человеческим потребностям, для удовлетворения которых они и
предназначались». [Там же, 181]. Другими словами, организация перестает быть
инструментом для удовлетворения потребностей человека и начинает работать сама на
себя, наполняется демотивированными сотрудниками, весь смысл существования
которых состоит в том, чтобы коротать долгие часы в офисе и время от времени
доказывать начальству свою «полезность» [Болховер 2006, 208].
При утрате таких ценностей, как исполнительность, преданность, лояльность,
изменяется социальная среда, в силу чего следовать канонам научного менеджмента
становится затруднительно [Цветков 2016, 26].
Из приведенных высказываний следует, что в управлении социальными
процессами целью менеджмента должна стать не только прибыль, поэтому для
исследования и разрешения комплекса проблем необходим переход к методологии,
разработанной в социологии управления.
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Специфика социологии управления в развитии понятия «управление»
Специфика социологии управления проявляется через ее характерные черты.
Во-первых,
динамическую

социология

систему

управления

общественных

рассматривает

отношений.

Во

управление

всем

как

многообразии

общественных отношений (материально-сырьевых, духовных, финансовых и др.)
социология управления фиксирует наиболее значимый управленческий аспект
[Клементьев 2010, 26].
Во-вторых, социология управления развивается на основе принципиально
нового научного подхода к

социальному процессу. Прежде

«руководитель»

из

исключается

научного

оборота

и

всего, понятие

заменяется

понятием

«управленец», которым определяется субъект управления, анализирующий свою
деятельность, ориентируясь на более предсказуемый ее результат.
В СССР первые ученые-социологи, работавшие на договорных началах, брали
на себя функцию участников производственного процесса и оказывали помощь в
разработке планов социального развития. Таким образом зарождалась социология
управления в современном ее понимании.
Управление,

считает

Г.П. Щедровицкий,

встраивается

в

процессы

функционирования и развития систем соответственно их естественным специфическим
целям и задачам, сообразуется с ними, вносит в них искусственные коррективы
[Щедровицкий 1975, 17]. Анализ концептов социологии управления позволяет выявить
отличительные характеристики применяемого в ней понятия «управление» от ряда
других терминологических смыслов.
Во-первых, концепции социологии управления детерминированы духовными и
социальными ценностями, менталитетом, не ограничены пространством только
хозяйственных организаций, трудовыми отношениями, производством или бизнесом.
Механизм управления рассматривается как необходимая часть организационной
стратегии, как сознательное вмешательство рационально мыслящего человека в
функционирование организации для достижения определенной цели, например для
преодоления социального хаоса.
А.В. Тихонов
мыслящего

человека

определяет
в

управление

какую-либо

как

вмешательство

организационную

рационально

деятельность,

в

функционирование живых и неживых систем. Он отмечает, что «с одной стороны,
управление представляет собой устойчивую процессуальную структуру, то есть имеет
цель, средства, результат субъекта и объекта управления, начало и завершение
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управленческого воздействия. С другой стороны, управление — многоаспектный,
многофункциональный, неоднородный феномен и выполняет различные функции:
инструментальную,
методологическую,

проективную,

познавательную,

социально-интегративную

и

аксиологическую,

социально-преобразовательную»

[Тихонов 2011, 42].
Во-вторых, направления исследований социологии управления, в отличие от
экономической социологии, не ограничиваются анализом иерархической структуры
администрирования. Предполагается, что структура организационного управления
включает широкий диапазон видов организованной совместной деятельности людей.
При этом в процессе управления не ставится задача изменения личностных качеств
управляемых, так же как и в экономической социологии. В значительной мере
управление направлено на выработку общих подходов и поиск более адекватной
стратегии и тактики в достижении организационных целей. Функционирование такого
управленческого механизма возможно не только в трудовых, но и во всех других
формах социальных взаимодействия, если оно осуществляется на основе расширения и
углубления социального партнерства в совместной деятельности людей.
Совместная деятельность представляет собой основание формирования
механизма

управления,

включающего

понятия

«руководство»,

«координация»,

«регулирование», «синхронизация» и т.п., с двумя обязательными составляющими —
сознательность и систематичность. В таком случае базовым для управления понятием
является

«социальное

действие» в

том

смысле,

как

это

понимал

классик

управления

входит

социологической мысли М. Вебер [Вебер 1990].
В-третьих,

в

область

исследования

социологии

возникающий в ходе управления комплекс правил и норм, направленных на регуляцию
ролевых отношений, не всегда связанных с проблемами экономического эффекта и
прибыли. В экономической социологии эти проблемы тоже выявляются, но не ставится
задача их глубокого исследования.
В-четвертых, управление в аспекте социологии управления возникает как
искусственная надстройка над самоорганизованным взаимодействием субъектов
совместной деятельности. Это означает, что управление всегда персонифицировано и,
как отмечает А.В. Тихонов, связано с появлением качественно нового социального
индивида, способного к проектированию социальных отношений, к рациональному
вмешательству в естественный ход событий, к модификации новых социальных форм
[Социология управления: фундаментальное и прикладное знание 2014, 24].
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Г.П. Щедровицкий

считает,

что

«организационная,

руководящая

и

управленческая деятельность есть деятельность над деятельностями. И этим она
принципиально отличается от практической деятельности с природным материалом»
[Щедровицкий 2003, 17].
Российское

общество,

сравнительно

недавно

начавшее

кардинальные

социально-экономические реформы, столкнулось с острой нехваткой эффективных
управленцев на всех уровнях государственной структуры власти, которые способны
осознавать кризисные ситуации и их преодолевать, принимая нетривиальные решения.
Переход России к рыночной экономике знаменуется трансформацией политической
власти в экономическую, что значительно изменило социальную структуру общества.
Тип социальной структуры, характерный для современного российского общества, в
целом относится к структурам классового типа, специфика которого отражается в том,
что для элитных и субэлитных групп властный ресурс играет в стратификации
решающую роль [Тихонова 2014, 46].
Развитие социологии управления в этой связи позволяет постепенно
преодолевать, с одной стороны, идеологизацию управленческих функций, характерную
для

советских

технократизм

в

исследований

управленческих

процессов,

управлении,

определяющий

западную

с

другой

теорию

стороны,

менеджмента

[Тавокин 2008].
Категориальный аппарат отечественных исследований социологии управления
формируется с максимальным учетом того, что российский социум длительный
исторический

период

не

мог

развиваться

естественным

образом,

поскольку

господствующие идеологические конструкты искусственно сужали поле выбора
экономических, социальных, политических и духовных альтернатив.
Заключение
Методологические установки экономической социологии и социологии
управления наиболее адекватно отражают как факторы взаимообусловленности
социальных процессов в ходе экономических реформ, так и программы научного
изучения

изменений,

которые

происходят

в

России.

При

использовании

методологического синтеза общего и специфического этих двух дисциплин появляется
возможность проводить более глубокий анализ происходящих процессов в сфере
управления.
исследование

Таким

образом,

процесса

становится

возможно

перераспределения

адекватное

собственности,

эффективное
трансформации

политической власти в экономическую, управления поведением больших масс людей в
условиях разрушения сложившихся социальных связей и т.д.
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Значимость

междисциплинарного

научного

исследования

управления

возрастает в условиях глобализации и глобальной конкуренции, когда перед
компаниями возникает необходимость создания процедур интенсивного роста путем
применения конкретных и эффективных мер, обеспечивающих внутреннее и внешнее
развитие организации, формируется потребность поиска эффективных технологий
устойчивого

развития.

внешнеэкономической

Эти

факторы

деятельности

в

условиях

заставляют

острой

конкуренции

совершенствовать

во

систему

управления. Разработка необходимых рекомендаций для подготовки и принятия
управленческих

решений,

способных

повысить

эффективность

социально-

экономической политики, в значительной степени опирается на современные
экономико-социологические исследования [Нехода, Соловьева, 2013; Колосницына,
Суворова, 2005]. Социология управления и экономическая социология, успешно
развиваясь в русле российской социологии, с разных сторон анализируют и оценивают
происходящие производственные, социально-экономические, социокультурные и
духовные процессы.
В заключение еще раз подчеркнем, что качество управления сегодня является
определяющим фактором успеха или провала социально-экономической политики
государства,

поэтому возрастает

потребность

в

адекватной

оценке

развития

социальных процессов и актуализируется запрос на разработку теоретических и
практических аспектов управленческой деятельности.
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Abstract
The relevance of the topic is determined by the need to understand the effectiveness of using
the "management" concept for researching modern social transformations. The goal of the
study is to reveal the content of the "management" concept, the history of its formation and the
perspective of development. The main task is to identify the general and the particular in
economic sociology and sociology of management when considering the concept of
"management".
The article utilizes an interdisciplinary method, which combines methodology of sociology of
management, economic sociology and other sciences; the role and importance of this method in
humanitarian researches is shown. The research defines the forms of management organization
in Russia, which are determined by geoclimatic factors and sociocultural sphere. The results of
long sociological researches allowed revealing the features of Russian sociocultural sphere, the
mechanisms of market relations formation, which must be taken into account by the state
management model. In the conclusion it is stated that changing management sphere leads to the
changes in management action correlations, which can be researched only by the
interdisciplinary method, that increases the effectiveness of a social transformation research in
a process of economic reforms and corresponding changes in Russian management institute.
Keywords
Management, management activities, interdisciplinary methodology,
management, economic sociology, management, social processes.
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Аннотация
В статье рассматривается общая концепция электоральной реформы 1995 г., связанная с
легитимацией смешанной избирательной системы, впервые опробованной в России в
1993 г. Актуальность этой темы связана с недавним принятием нового закона о выборах
депутатов Госдумы, а также внесением радикальных поправок в закон о политических
партиях. Эти законодательные инициативы Президента РФ отчасти напоминают
политическую стратегию Кремля в ходе парламентских выборов во II Думу. Основная
гипотеза статьи состоит в том, что отдельные положения закона от 21 июня 1995 г.
«О выборах депутатов Государственной Думы…», внесенного в нижнюю палату
Б.Н. Ельциным, под видом демократизации избирательного процесса на самом деле
были призваны нивелировать электоральный потенциал системной оппозиции,
добившейся существенных успехов на выборах в общефедеральном округе в 1993 г.
Последовательно используя исторический, институциональный, системный и
компаративистский подходы, а также применяя контент-анализ, в статье
рассматриваются основные фазы избирательной кампании с точки зрения реализации
этого плана «департизации» выборов. Его осуществлению также должно было
способствовать отсутствие на тот момент закона «О политических партиях». Но итоги
голосования 17 декабря 1995 г. показали, что подобная стратагема едва ли могла
увенчаться успехом. В условиях глубокого социально-экономического кризиса и
общественной деформации уверенную победу одержали оппозиционные партии (прежде
всего — КПРФ). Однако неожиданным феноменом тех выборов стала потеря почти
половины голосов избирателей в общефедеральном округе, отданных за объединения и
блоки, не преодолевшие электоральный барьер. Это обстоятельство существенно
подрывало легитимность Госдумы как представительного органа власти. В контексте
нараставшего противостояния нижней палаты Парламента с Президентом оно вполне
могло послужить триггером для роспуска «красной» Думы.
Ключевые слова
Государственная Дума, выборы, Президент, политические партии, Центризбирком,
закон.

Введение
Каждая избирательная кампания имеет свои особенности. Чем выделяются
парламентские выборы 17 декабря 1995 г. на фоне остальных думских кампаний и
почему сегодня, спустя почти четверть века, мы вновь обращаемся к их изучению? Эту
кампанию отличают три обстоятельства. Во-первых, высокая явка (64%), которую до
сих пор не сумели превзойти ни одни думские выборы. Во-вторых, рекордное
количество избирательных объединений, принявших участие в голосовании. И,
наконец, в-третьих, это уверенная победа лево-патриотической оппозиции. Подобный
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итог стал следствием как объективных факторов, так и субъективных обстоятельств,
связанных с несовершенством, как может показаться на первый взгляд, российского
избирательного права. Впоследствии законодатель извлек необходимые уроки из тех
выборов, чтобы не повторить их ошибок в дальнейшем. Однако, опыт последних лет
подсказывает, что ситуация начинает повторяться. В 2012 г. по инициативе
президентской

стороны

произошла

радикальная

либерализация

закона

«О политических партиях», что вызвало очередной «многопартийных взрыв». На
сегодняшний день в России зарегистрирована 61 политическая партия1. В 2014 г. по
предложению Президента был принят Федеральный закон «О выборах депутатов
Государственной Думы…», предоставляющий партиям дополнительные возможности
для выдвижения своих списков. В 2016 г. в федеральных парламентских выборах
участвовали 14 организаций, т.е. вдвое больше, чем в 2011 г., при этом свое намерение
выдвинуть списки высказали 22 партии2. Всего же на тот момент право участвовать в
голосовании

имели

75

объединений3.

Разумеется,

пока

трудно

представить

избирательную кампанию с таким количеством участников, хотя теоретическая
возможность такого сценария существует. А раз так, где гарантия, что при
определенных обстоятельствах ситуация 1995 г. не повторится? Соответственно,
возникает вопрос: стал ли в 1995 г. подобный расклад следствием только лишь
законодательных

недоработок

или

же

явился

результатом

определенной

государственно-электоральной (президентской) стратегии, продиктованной логикой
политического противоборства? Попытке ответить на этот вопрос посвящена
настоящая статья.
Обзор литературы
Парламентская кампания 1995 г. получила подробное освещение в трудах
многочисленных исследователей. Непростая история принятия закона «О выборах
депутатов Государственной Думы…» привлекла внимание современников уже в 1995 г.
Позже этот сюжет подробно был рассмотрен В. Гельманом, А. Маховой, Г. Гаджиевым,
В. Шейнисом и др. [Гельман 1997; Махова 2012; Гаджиев 1995; Шейнис 2008].
Практически все они подчеркивают компромиссный характер нового избирательного
закона, рождавшегося в острых парламентских баталиях. А. Курочкин отмечает, что
1

Список зарегистрированных политических партий // Министерство юстиции РФ [Электронный ресурс].
URL: https://minjust.ru/nko/gosreg/partii/spisok (дата обращения: 19.09.2019).
2
На
выборы
попали
не
все,
кто
мог //
Коммерсантъ
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3037775 (дата обращения: 08.06.2019).
3
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах // ТАСС [Электронный ресурс].
URL: https://tass.ru/politika/2748297 (дата обращения: 08.06.2019).
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особенностью закона стало отсутствие какого бы то ни было «партийного эксклюзива»
на участие в электоральном процессе, что диктовалось стремлением снизить ценность
партий [Курочкин 2016].
Следует отметить работы, где дается обстоятельный научно-практический
комментарий

к

избирательному

законодательству,

чтобы

сориентировать

непосредственных участников выборов в перипетиях российского избирательного
права [Алехичева, Васильев, Вешняков, Вощинин, Застрожная, Васильев 1995;
Васильев, Постников 1995]. Основные недостатки избирательного закона, выявленные
уже после выборов, стали предметом рассмотрения в ряде публикаций 1996–1997 гг.,
авторы которых не только критиковали отдельные изъяны, но и предлагали свои
варианты их устранения [Иванченко 1996; Пискотин 1996; Веденеев 1995; Рябов 1996;
Лапаева 1997; Зиновьев 1994; Постников 1995; Гельман 1996].
Основную
посвященные

группу

работ

парламентским

представляют

выборам

1995

исследования,
года.

Стоит

непосредственно

выделить

издание

«Парламентаризм в России. Федеральное собрание 1993–1995 гг. V Государственная
Дума. Совет Федерации первого созыва» [Парламентаризм в России. Федеральное
собрание 1993–1995 гг. V Государственная Дума. Совет Федерации первого созыва
1996]. В этой работе проводится мысль о том, что главным недостатком закона о
выборах

стала

общественных

необоснованная
объединений.

политизация

Отметим

книгу

неполитических
В. Тимошенко

по
и

своей

сути

С. Заславского

«Российские партии, движения и блоки на выборах в Государственную Думу 17
декабря 1995 г.» [Тимошенко, Заславский 1996]. Многочисленность избирательных
объединений, участвовавших в выборах, авторы склонны объяснять незавершенностью
структурирования политической системы и неразвитостью институтов гражданского
общества, а также явным «перепроизводством» политиков, желающих повысить свой
социальный статус. Особой проблемой избирательной кампании 1995 г. стало
отсутствие закона о партиях, своевременное принятие которого позволило бы, по
мнению авторов, решить ряд проблем.
Всестороннее исследование выборов 1995 г. представил Московский фонд
Карнеги [Парламентские выборы 1995 года в России 1996]. Его аналитики опровергают
миф о низком качестве избирательного законодательства и неприменимости
пропорциональной системы для России. Большое число партий, участвовавших в
выборах, связывается с резко возросшей дороговизной избирательной кампании. В
издании «Россия: партии, выборы, власть» утверждается, что стремление Президента
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сократить партийную квоту во II Думе ввиду слабости самих общественнополитических организаций, носило недемократичный и дискриминационный характер,
т.к. сама специфика избирательной системы оказывает решающее воздействие на
институализацию политических партий [Россия: партия, выборы, власть 1996].
Итоги выборов во II Думу были подведены на Международной научной
конференции, проведенной в марте 1996 г. Фондом Ф. Науманна. По материалам
конференции был издан сборник докладов [Итоги выборов в Государственную Думу и
перспективы политического развития России 1996]. Особый интерес представляет
доклад В. Гельмана. Говоря о разработке закона о выборах, он указывает, что понятие
«избирательное объединение», введенное в 1993 г. как некая переходная форма в
условиях неопределенности правового статуса партий, к 1995 г. не просто устарело, но
и препятствовало партийной институализации. При этом новый избирательный закон,
по мнению автора, вместо стимулирования российского партогенеза привел к созданию
никому не ведомых избирательных объединений и блоков. В. Гельман называет
парламентские выборы 1995 г. «разгулом многопартийности», средством от которого
мог бы стать все тот же закон «О политических партиях» [Там же, 14–15].
Избирательная кампания 1995 г., как, впрочем, любая другая, была отмечена
многочисленными судебными разбирательствами. Судебная практика обобщена в ряде
специализированных правовых изданий [Иванченко 1996; Избирательное право и
избирательный процесс в решениях Конституционного Суда РФ (1992–1999) 2000;
Ищенко, Фадеев 1996; Веденеев, Лысенко 1995; Федин 1995]. Дела, связанные с
урегулированием предвыборных споров, обогащали судебную практику, порождали
интересные политико-правовые дискуссии, а также являлись основанием для
дальнейшего совершенствования избирательного законодательства.
Среди фундаментальных работ, появившихся в последние годы, стоит
выделить книгу Е. Скосаренко «Избирательная система России: мифы и политическая
реальность». Говоря об итогах парламентских выборов 1995 г., автор считает, что их
результаты оказались катастрофическими, т.к. почти 50% голосов, отданные за партии,
не прошедшие 5-процентный барьер, были потеряны [Скосаренко 2007]. Отметим
исследование А.В. Иванченко и А.Е. Любарева «Российские выборы от перестройки до
суверенной демократии» [Иванченко, Любарев 2006). Также выделим коллективную
монографию А.В. Кынева и А.Е. Любарева «Партии и выборы в современной России:
эволюция и деволюция» [Кынев, Любарев 2011], которая является дополненным
переизданием предыдущего труда. Говоря об особенностях правового статуса
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политических партий в середине 1990-х гг., авторы справедливо отмечают, что эти
общественные объединения оказались в юридически ущемленном положении,
поскольку к ним неоправданно предъявлялись повышенные требования, но при этом
они не имели никаких дополнительных прав [Там же, 330–331].
Итак, даже краткий обзор публикаций позволяет сделать вывод о том, что
выборы

1995 г.

стали

предметом

глубокого

и

всестороннего

историко-

политологического и правового анализа. Вместе с тем в литературе четко
просматривается один любопытный сюжет, не получивший развития. Многие авторы
указывают на тот факт, что именно партии как избирательные объединения были явно
ущемлены на тех выборах как в правом, так и в политическом статусе. Этот парадокс
объясняется, опять же, несовершенством избирательного законодательства, а также
отсутствием закона о партиях. С этим трудно поспорить, однако, если взглянуть на эту
проблему глубже и попытаться выявить определенные политические факторы,
целенаправленно влиявшие на законодательный процесс, можно увидеть, что
отдельные «недоработки» носили вполне осознанный и целенаправленный характер.
Основная гипотеза, цель, задачи и методы исследования
Если сравнить парламентские выборы 1995 г. с последующим «президентским
марафоном», удивляют не только их диаметрально противоположные результаты, но и
сам характер предвыборной кампании. Если на президентских выборах 1996 г. вовсю
был задействован «административный ресурс», а государственно-пропагандистская
машина неустанно внушала избирателям ужасы возможного «коммунистического
реванша», то ничего подобного в ходе предыдущей думской кампании не наблюдалось.
Порой даже кажется, что Президент и его окружение проявляли какую-то странную
индифферентность к парламентским выборам, слабо веря в успех новой «партии
власти» — движения «Наш дом — Россия» (НДР): Ельцин предрекал ему 8–10%
голосов избирателей. Когда же выборы в Думу были фактически проиграны
президентской

администрацией,

Борис

Николаевич,

ранее

сомневавшийся

в

целесообразности выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах, принял
твердое решение баллотироваться4.
С другой стороны, столь пассивному участию президентской стороны в
парламентских выборах 1995 г. допустимо найти следующее объяснение. Так, могло
сыграть роль нежелание использовать «административный ресурс» на второстепенных,
4

Второй, понимаешь: почему Ельцин не хотел переизбираться в 1996 году // Lenta.ru [Электронный
ресурс]. URL: https://lenta.ru/articles/2017/12/25/ponimaesh/ (дата обращения: 12.06.2019).
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по сравнению с главной кампанией, выборах. Ведь обрушь Ельцин на голову своих
оппонентов всю мощь антикоммунистической пропаганды в конце 1995 г., эффект от ее
использования на президентских выборах многократно снизился. Такая экономия
административно-политических

средств

вынуждала

Кремль

задействовать

опосредованные механизмы ослабления своего противника, заложенные в само
избирательное законодательство. Принимая эту гипотезу за основу, можно сказать, что
целью настоящего исследования является изучение нового этапа электоральной
реформы 1995 г., которая, помимо всего прочего, выступала стратегией для снижения
электорального

давления

партийно-политической

оппозиции

на

парламентских выборах.
Для

успешного

доказательства

этой

гипотезы

необходимо

решить

следующие задачи:
 рассмотреть

механизм

принятия

нового

избирательного

законодательства;
 определить особенности правового статуса политических партий как
непосредственных участников электорального процесса;
 изучить парламентскую кампанию 1995 г. с точки зрения применения
тех положений и норм, которые были призваны «растворить»
потенциальную оппозицию в потоке спойлеров;
 проанализировать итоги голосования, чтобы ответить на вопрос о том,
насколько эффективной оказалась задействованная Кремлем технология.
Основными

методами

исследования

выступают

исторический

подход,

институциональный, системный, сравнительный (компаративистский) методы, а также
контент-анализ. Исторический подход позволяет уяснить диалектику российского
политического процесса середины 1990-х гг. Институциональный метод помогает
понять сущность государственных органов и общественных организаций, а также
специфику конституционно-правовых норм как непосредственных регуляторов их
деятельности. Системный анализ позволяет рассматривать политический процесс как
целостное, протекающее по определенным правилам, явление. Компаративный метод
дает возможность сопоставления определенных событий и явлений. Контент-анализ
применим при работе с большим объемом информации (электоральными данными,
материалами периодики и т.д.).

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

173

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 75. Август 2019 г.
Новое

избирательное

законодательство

и

правовой

статус

политических партий
Начиная с 1993 г. и до настоящего времени разработка избирательного
законодательства является прерогативой Президента. Сама электоральная реформа
1993 г. была осуществлена Б. Ельциным авторитарными методами. В последующие
годы практически перед каждой избирательной кампанией Президент вносил в Думу
соответствующие законопроекты, а депутаты могли лишь корректировать (иногда —
весьма радикально) их отдельные положения. Именно так произошло с законом «О
выборах депутатов Государственной Думы…» от 21 июня 1995 г., процесс принятия
которого растянулся на восемь месяцев и закончился победой депутатов.
Учитывая, что выборы 1993 г. состоялись в чрезвычайных условиях на основе
президентских указов, после некоторой стабилизации политического процесса и
избрания

Думы

I

возникла

необходимость,

чтобы

представительная

власть

легитимировала электоральные нововведения Президента. В марте 1994 г. Госдума,
утвердив программу законодательной работы, отдала пальму первенства в деле
подготовки законов о выборах Б. Ельцину5. Уступая президентской стороне в данном
вопросе, депутаты надеялись, что глава государства не отступит от своих прежних
стандартов. Однако перед тем, как принять закон о выборах, необходимо было
одобрить рамочный нормативный акт, содержащий изложение демократических основ
избирательного процесса на всех уровнях. Таким документом стал закон «Об основных
гарантиях

избирательных

прав

граждан

Российской

Федерации»6.

Сама

Государственная Дума в начале 1994 г., учитывая многочисленные нарушения на
прошедших региональных выборах, обратилась к Президенту с просьбой подготовить и
внести на рассмотрение нижней палаты проект такого закона.
В июне 1994 г. Б. Ельцин внес в Думу разработанный Центральной
избирательной комиссией (ЦИК) проект закона «Об основных гарантиях…», который,
однако, был одобрен депутатами далеко не сразу. Одной из проблемных норм стало, в
том числе, положение, согласно которому правом выдвижения кандидатов на выборах
обладали не общественно-политические объединения (партии), а некие избирательные
объединения.

Под

избирательным

объединением

понималось

общественное

объединение, зарегистрированное не позднее чем за шесть месяцев до объявления дня
выборов,

устав

которого

предусматривал

участие

в

выборах

посредством

выдвижения кандидатов. В ходе последующей работы над законом депутатам так и не
удалось сузить круг участников избирательного процесса.

5
6

Размустов В. История принятия закона о выборах в Думу // Независимая газета. 1995. 29 ноября.
Собрание законодательства РФ (далее — СЗ РФ). 1994. № 33. Ст. 3406.
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Впрочем, статус избирательных объединений вполне мог быть скорректирован
в законе «О выборах депутатов Государственной Думы…»7. Этот нормативный акт был
также внесен в Думу Президентом в ноябре 1994 г., — однако и он не предоставлял
общественно-политическими организациями исключительного права на выдвижение
кандидатов в федеральном округе. Избирательным объединением, согласно закону,
опять же, являлось общероссийское общественное объединение, устав которого
предусматривал участие в выборах органов государственной власти посредством
выдвижения кандидатов и был зарегистрирован в Министерстве юстиции не позднее
чем за полгода до объявления дня выборов. Правами избирательного объединения
также наделялись избирательные блоки, образуемые на период проведения выборов как
минимум двумя общественными объединениями, которые, в свою очередь, являлись
избирательными объединениями. Таким образом политические партии оказались
«растворены» в общем понятии «избирательные объединения» [Вешняков 1995, 16].
Более того, поскольку закон «О выборах…» был принят накануне начала
избирательной кампании и многие избирательные объединения не могли выполнить его
требование о сроках регистрации, в него была внесена поправка, разрешавшая
принимать

участие

в

выборах

во

II

Думу

общероссийским

общественным

объединениям, устав которых был зарегистрирован всего за шесть месяцев до дня
голосования (а не за десять — как предполагал Федеральный закон «Об основных
гарантиях…») [Васильев, Постников 1995, 248–249].
Примечательно, но Положение о выборах депутатов Госдумы 1993 г.8
понимало

под

«избирательным

объединением»

именно

общефедеральную

политическую партию или общефедеральное политическое движение (или блок таких
общественных объединений), а не просто любую общественную ассоциацию, устав
которой предусматривал участие в выборах. Что касается иных гражданских
формирований неполитического толка (устав которых предусматривал участие в
выборах), то они могли участвовать в выборах только в составе электорального блока,
созданного совместно с политическими объединениями (партиями, движениями).
Таким образом, Положение 1993 г. в большей степени было ориентировано именно на
проведение партийных выборов.
Возникает вопрос: почему депутаты-члены партийных фракций, столь упорно
отстаивавшие внесение в документ необходимых им поправок, упустили это крайне
7
8

СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2398.
Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 39. Ст. 3597.
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невыгодное для них положение и в итоге, по словам В. Жириновского, «устроили
колхоз из выборов»9? Возможно из-за того, что вносимый Президентом законопроект и
без

того

изобиловал

явными

«антипартийными» инициативами,

на

которых

сконцентрировались основные атаки депутатов (сокращение квоты для депутатов от
партий до 150 мест, запрет кандидатам, включенным в списки избирательных
объединений, одновременно баллотироваться в одномандатных округах, увеличение до
250 тыс. количества подписей граждан, необходимых для регистрации избирательного
объединения). При этом, по ходу парламентских слушаний президентская сторона
«подбрасывала» все новые инициативы (например, об установлении 50-процентной
обязательной явки). Все это затрудняло работу согласительных комиссий, отвлекало
внимание депутатов. В итоге парламентарии, представлявшие в Думе интересы
российских партий, сумели добиться победы по ряду тактических вопросов, но, как
показала практика, проиграли стратегически.
Делегируя право на участие в парламентских выборах широкому кругу
гражданских

ассоциаций,

президентская

сторона,

безусловно,

пользовалась

отсутствием закона о политических партиях, а также пробелами в действовавшем
законе «Об общественных объединениях». Бытует мнение, что число субъектов
электорального процесса 1995 г. могло быть гораздо меньшим, если бы закон о партиях
действовал [Климов 1995, 26]. Этот закон разрабатывался с 1990 г. депутатами
прежнего Верховного Совета РСФСР. После его роспуска эстафету принял думский
Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций во главе с
членом фракции КПРФ В. Зоркальцевым. Однако авторы этого документа не только не
пытались

синхронизировать

его

положения

с

новым

избирательным

законодательством, но и сильно отстали от темпов подготовки последнего. Только 21
июля 1995 г., т.е. ровно через месяц после подписания Президентом закона «О выборах
депутатов…», Дума наконец-таки приняла Федеральный закон «О политических
партиях» в первом чтении10, и лишь 8 декабря 1995 г., всего за девять дней до выборов,
закон был одобрен окончательно11. Принятый акт оставлял немало вопросов. Так,
правом выдвижения кандидатов на выборах наделялись исключительно партии и
партийные блоки, однако, как при таком порядке решался вопрос о соблюдении
9

Стенограмма заседания Государственной Думы Федерального Собрания РФ (далее — ГД) от 4 октября
1995 // Государственная Дума [Электронный ресурс]. URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/3019/ (дата
обращения: 28.06.2019).
10
СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3282.
11
Федеральный закон «О Политических Партиях» от 1995 года // Демократия.ру [Электронный ресурс].
URL: http://www.democracy.ru/x-files/partylaw/partylaw1995.html (дата обращения: 13.06.2019).
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конституционных прав беспартийных граждан — оставалось неясно. Но этот и еще
множество других вопросов остались без ответа. 7 февраля 1996 г. Совет Федерации,
полностью укомплектованный представителями региональной политической элиты, и,
соответственно, никогда в ту пору не жаловавшей «федеральные», как считали
некоторые сенаторы, партии, отклонил закон12.
Таким образом, правовой статус политических партий легитимировал закон от
19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях»13. Однако этот акт не раскрывал даже
самого понятия «политическая партия». Данный пробел был связан, опять же, с
параллельной разработкой закона о партиях (которая в итоге закончилась фиаско). До
его принятия российский законодатель решил руководствоваться Законом СССР «Об
общественных объединениях» в части положений, касавшихся деятельности партий.
Так, союзный акт устанавливал, что общесоюзная партия должна была насчитывать в
своих рядах не менее 5 тыс. индивидуальных (а не коллективных) членов. Теперь это
требование «экстраполировалось» на российские партии [Козлова 1995, 54]. Однако,
исходя из содержания российского закона «Об общественных объединениях»,
оставалось не вполне понятно, чем, собственно, обусловливались эти требования. Закон
СССР увязывал политические партии с их правом на активное участие в политической
жизни общества (формированием органов власти, выдвижением кандидатов на выборах
и т.д.). В новом российском законе «Об общественных объединениях» это основное
свойство партий никак не прослеживалось, т.к., опять же, согласно его положениям, в
выборах могли участвовать любые общественные объединения, если их уставы
предусматривали подобные действия. Следовательно, все те требования, которые
предусматривал «старый-новый закон» именно для партий, носили неоправданный и
дискриминационный характер. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: для
участия в парламентских выборах 1995 г. в общефедеральном округе гражданам было
выгоднее объединиться в любое общественное формирование (движение, ассоциацию,
блок), кроме партийного.

12
13

СЗ РФ. 1996. № 8. Ст. 709.
СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
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Парламентская кампания 1995 г. и попытка «департизации» выборов
Предвыборный ажиотаж и угроза дестабилизации избирательного процесса.
Из

273-х

зарегистрированных

Министерством

юстиции

общественных

объединений, уставы которых предусматривали участие в выборах (58 из них являлись
партиями), в избирательную кампанию включились 111 объединений 14. Разумеется,
далеко не каждому из них удалось провести предвыборный съезд или договориться о
формировании блоков. В итоге Центризбиркомом было заверено 69 списков
кандидатов от избирательных объединений и блоков [Парламентские выборы 1995 года
в России 1996, 15]. Но и эта цифра не внушала Н. Рябову оптимизма. «На что они
рассчитывают?», — недоумевал глава ЦИК15. Первый «организационный стресс»
избирательная кампания испытала 22 октября 1995 г., т.е. в последний день
представления в Центризбирком подписных листов. До 22 октября свои списки
зарегистрировали лишь 8 избирательных объединений, в числе которых находились
три будущих победителя (КПРФ, НДР и ЛДПР). Остальные предпочли ждать до
последнего. Неудивительно, что в последний день сдачи документов ЦИК напоминал
осажденную крепость. Представители наиболее припозднившихся электоральных
объединений, которые явились в здание Центризбиркома ближе к полуночи в надежде
как-то «пристроить» свои подписные листы (по аналогии с 1993), получили отказ в
приеме документов. Подобная ситуация свидетельствовала о том, что абсолютное
большинство участников избирательной кампании 1995 г. не было готово к ее ведению.
Эти симулякры, создавая «толчею» и ненужный ажиотаж уже на начальной стадии
электорального процесса, существенно затрудняли работу ЦИК и дискредитировали
саму идею многопартийных выборов.
Особенности верификации подписных листов.
Согласно закону, ЦИК был обязан провести проверку подписных листов и в 10дневный срок принять решение о регистрации списка кандидатов или же предоставить
мотивированный отказ, который мог быть обжалован в суде. Именно на этой стадии
Центризбирком мог произвести максимальный отсев претендентов на депутатские
мандаты. Н. Рябов не скрывал намеренья сузить их круг, заверяя общественность, что
теперь, в отличие от 1993 г., проверка подписных листов будет осуществляться с
особой тщательностью. Впоследствии он заявил, что в ходе кампании Центризбирком
проверил около 1 млн. листов, содержащих более чем 12 млн. подписей, прежде чем
14

Стенограмма заседания ГД от 16 января 1996 г. // Государственная Дума [Электронный ресурс].
URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/3002/ (дата обращения: 16.06.2019).
15
Архангельская Н. Дыряв закон, но закон // Ъ. 1995.10 октября.
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осуществить регистрацию избирательных объединений и блоков16. При этом реальные
ресурсы ЦИК были весьма скромными: Центризбирком состоял из 15 членов и
примерно 150 сотрудников аппарата. Плюс, к работе по проверке подписей
привлекались более 20 опытных почерковедов. Представляется, что этих сил было явно
недостаточно, чтобы справиться с качественной верификацией такого огромного
объема избирательной документации.
Кроме того, если в 1993 г. суммарное число недействительных подписей
превышало 3% от общего их числа, это влекло за собой отказ в регистрации списка
избирательного объединения, то в законодательстве 1995 г. порог допустимого брака
отсутствовал. В случае обнаружения большого процента брака Центризбирком мог
обратиться в правоохранительные органы для осуществления более детальной
экспертизы и возбуждения (в случае необходимости) уголовного дела. Однако
следствие могло затянуться, и никто не мог дать ответ на вопрос о том, что произойдет,
если подозрения ЦИК в итоге не подтвердятся, а время для регистрации будет
упущено. Предположение Н. Рябова о том, что в этом случае, возможно, «состоятся
повторные выборы», звучало не вполне убедительно17. Соответственно, отказ в
регистрации списка партии или блока на основании большого числа недостоверных
подписей, исходя из особенностей избирательного законодательства 1995 г., казался
маловероятной санкцией. Это подтверждается результатами проверок подписных
листов среди партий-лидеров. Так, ЦИК выявил 17 тыс. (6,8%) недостоверных
«автографов» в документах КПРФ (из 250 тыс.). У ЛДПР, собравшей 370 тыс.
подписей,

брак

составил

10%18.

У

«Яблока»

брак

в

подписных

листах

превысил 200 тыс.19
Сбор подписей избирателей: проблемы и решения.
Согласно законодательным требованиям 1995 г., избирательное объединение
(блок) для регистрации списка кандидатов должно было представить не менее 200 тыс.
подписей избирателей. Несмотря на то, что их количество по сравнению с 1993 г.
увеличивалось вдвое, представители партийного лобби во время принятия закона
добились

преференции,

позволявшей

избирательному

объединению

(блоку)

Стенограмма заседания ГД от 16 января 1996 г. // Государственная Дума [Электронный ресурс].
URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/3002/ (дата обращения: 16.06.2019).
17 Лебедев Ю. ЦИК может снять с выборов кого угодно // Независимая газета. 1995. 6 октября.
18 Дейнего Е. Подписные листы строго проверят // Независимая газета. 1995. 3 октября;
19
Решение Верховного Суда РФ от 4 ноября 1995 г. № ГКПИ95-173 // Судебная система РФ.
[Электронный ресурс]. URL: http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big1/verhsud_big_543.htm (дата обращения:
26.03.19).
16
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засчитывать подписи, собранные кандидатом, выдвинутом этим объединением
(блоком) в одномандатном округе (он должен был собрать не менее 1% подписей от
числа его жителей). Хотя такой порядок впоследствии был признан Конституционным
Судом незаконным, в 1995 г. эта норма работала и кандидат-одномандатник
существенно помогал своей партии. Кроме того, Центризбирком позволял сборщикам
подписей по просьбе избирателя заполнять за него данные в подписном листе20. С
одной стороны, это технически упрощало процедуру, но одновременно открывало
дорогу фальсификаторам.
Несмотря на подобные послабления, участники избирательной кампании
активно прибегали к различным ухищрениям. Предвыборные штабы не гнушались ни
откровенной покупкой подписей избирателей21, ни намеренным введением электората в
заблуждение, ни давлением на граждан, которые находились в служебной зависимости
от представителей администраций, лоббировавших продвижение тех или иных
организаций или кандидатов. Распространенным приемом у малоизвестных партий и
блоков стала т.н. «тактика имен», когда избирательные объединения помещали во
главу своих списков заслуженных людей, зачастую даже без их ведома. После сбора
подписей этих знаменитостей просто вычеркивали из числа кандидатов как не
представивших заявлений о согласии баллотироваться22. Центризбирком пытался
бороться с такой практикой, но безуспешно: закон разрешал партиям включать в
списки кандидатов граждан, не состоявших в их рядах, а Верховный Суд впоследствии
подтвердил, что сам кандидат вполне мог не знать о своем выдвижении.
Иногда

избирательные

объединения

прибегали

к

услугам

различных

«политтехнологов» — благо, на политическом рынке появились целые «команды
профессионалов», которые либо предоставляли базы с паспортными данными
избирателей, либо приходили с уже готовыми болванками заполненных избирательных
документов, либо предлагали свои услуги по переписыванию чужих листов. Стоимость
одного такого «черного списка» составляла примерно 4–5 тыс. долл. США. Для
малоизвестных

избирательных

объединений,

испытывавших

проблемы

с

20

Разъяснение о порядке сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов в депутаты
Государственной Думы ФС РФ, выдвинутых в одномандатных избирательных округах, и кандидатов,
выдвинутых избирательными объединениями, избирательными блоками в федеральном избирательном
округе. Утверждено Постановлением ЦИК РФ от 18 августа 1995 г. // Вестник ЦИК. 1995. № 3. С. 18–23.
21 Неизвестно, какие именно объединения занимались покупкой подписей, но ЦИК уличил в этом лишь
«Союз патриотов», который предлагал 5 тыс. руб. (чуть больше 1 доллара) за подпись. См.: Степовой А.
«Союз патриотов» уличен в том, что покупал подписи будущих избирателей // Известия. 1995. 3 ноября.
22 Катанян К. В российский парламент рвутся уголовники. Центризбирком обещал помешать им //
Независимая газета. 1995. 12 октября; Родин И. Первый этап избирательной кампании закончился с
крупным счетом // Независимая газета. 1995. 24 октября.
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финансированием, это было хотя и рискованное, но гораздо более дешевое
предприятие, нежели ведение довольно дорогостоящей кампании по сбору подлинных
подписей. Все эти злоупотребления свидетельствовали, опять же, об эфемерности
подавляющего большинства участников электорального процесса, для которых
избирательная кампания носила сугубо авантюрный характер.
Лабильность партийных списков как основание для снятия с выборов.
В исследовательской литературе бытует мнение, согласно которому выборы
1995 г. продемонстрировали укрепление влияния политических партий, о чем
свидетельствует не только увеличение числа кандидатов, включенных в федеральные
списки, но также количество одномандатников, баллотировавшихся от партий и
блоков. Между тем, зачастую подобная «партийность» кандидатов была обусловлена
не идейно-политическими, а сугубо конъюнктурными соображениями. Об этом
свидетельствует неустойчивость состава списков избирательных объединений. Так, к
моменту регистрации списков кандидатов из их состава выбыло 1587 чел. Лишь 8
списков (из 43-х зарегистрированных) не претерпели изменений [Рябов 1996, 68].
Учитывая

такие

подвижки,

Центризбирком

требовал

от

руководства

избирательных объединений, принимавших решения об исключении кандидатов из уже
заверенных списков, предоставлять письменные заявления выбывающих граждан об их
отказе баллотироваться. Тем самым ЦИК хотел удостовериться, что эти люди не только
знали о своем включении в список, но также покидали его добровольно, без нарушения
их пассивного избирательного права. Свои действия Центризбирком обосновывал
требованием закона, согласно которому после представления списка в ЦИК его состав
и порядок размещения в нем кандидатов не могли меняться, за исключением
изменений, вызываемых их выбытием. К сожалению, закон не раскрывал значение
слова «выбытие». В понимании Н. Рябова оно было связано исключительно с
письменно подтвержденным волеизъявлением самого кандидата, но никак не с
решениями руководящих партийных органов, в массовом порядке исключавших из
числа кандидатов граждан, не предоставивших к моменту регистрации списков
заявлений о согласии баллотироваться. Однако руководство движения «Держава» и
объединения «Яблоко», исключившее таких «молчунов» без каких-либо заявлений,
полагало иначе. Например, «Держава» исключила 86 кандидатов, «Яблоко» — 19, при
этом ситуацию с «яблочными» кандидатами осложняло еще то, что после принятия
решения об их исключении в связи с отсутствием заявлений о согласии
баллотироваться, эти документы внезапно нашлись и были направлены самим штабом
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«Яблока» в ЦИК. Причем, это было сделано через несколько дней после того, как само
объединение уже сдало туда свою предвыборную документацию. ЦИК, в свою очередь,
посчитал, что «Яблоко» и «Держава» нарушили пассивное избирательное право
граждан, а потому заслуживают самой суровой санкции в виде отказа в регистрации их
списков. Оба объединения обратились в Верховный Суд, который счел позицию
Центризбиркома

неправомерной

и

постановил

зарегистрировать

списки

«Державы» и «Яблока»23.
Не ставя под сомнение законный характер вынесенных Верховным Судом
решений, отметим их явную политическую подоплеку. Особенно, когда речь идет о
«Яблоке» – «партии Явлинского». Ибо если отказ в регистрации списка «Державы»
остался практически незамеченным, то выключение из предвыборной борьбы
парламентской либеральной организации, якобы имевшей все шансы на победу,
вызвало политический скандал.
Среди множества политических факторов, которые могли повлиять на решение
суда, отметим все то же стремление Кремля сохранить на предвыборной дистанции как
можно больше участников из числа партий и блоков. Такой подход шел вразрез с
политикой Центризбиркома, который, предвидя издержки чересчур «многопартийных
выборов», стремился к разумному сокращению наименований в избирательном
бюллетене. Поэтому судебные решения по известным делам не казались Н. Рябову
безупречными. «Мы убеждены в объективности своей позиции, но, будучи
законопослушными, реализовали в положенный срок решения Верховного Суда», —
признавался впоследствии глава ЦИК24. Между тем, авторитету Центризбиркома,
проигравшему сразу несколько аналогичных дел подряд, был нанесен серьезный урон.
«Процент брака столь высок, что профпригодность ЦИК уже вызывает глубокие
сомнения»25, — писала столичная пресса. После этого Центризбирком начал
регистрировать всех подряд, причем — даже те избирательные объединения, которые
допустили в своей документации серьезные ошибки и откровенные фальсификации.

Решение Верховного Суда РФ от 3 ноября 1995 г. № ГКПИ95-176 // Судебная система РФ.
[Электронный ресурс]. URL: http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big1/verhsud_big_540.htm (дата обращения:
26:03.19); Решение Верховного Суда РФ от 4 ноября 1995 г. № ГКПИ95-173 // Судебная система РФ.
[Электронный ресурс]. URL: http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big1/verhsud_big_543.htm (дата обращения:
26.03.19).
24 Стенограмма заседания ГД от 16 января 1996 г. // Государственная Дума [Электронный ресурс].
URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/3002/ (дата обращения: 16.06.2019).
25
Дикун Е. ЦИК занесло на кураже // Общая газета. 1995. 9–10 ноября.
23
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Конкуренты в общефедеральном округе: партии vs блоки.
По итогам проверки подписных листов Центризбирком был вынужден
зарегистрировать 43 избирательных объединения и блока26. Помимо известных
«брендов» (КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», НДР) здесь присутствовали неполитические
корпоративные ассоциации (Союз работников ЖКХ, Ассоциация адвокатов России и
т.д.), экзотические квазипартии (Партия любителей пива), а также избирательные
блоки, полные названия которых занимали целый абзац. Если в 1993 г. в голосовании
участвовали 13 объединений, то теперь предложение возросло более чем втрое. Явно
недовольный сложившейся ситуацией Н. Рябов высказал предположение о том, что
избиратели, получив бюллетень с таким количеством наименований партий и блоков,
вряд ли дочитают его до конца или же вообще выкинут его. «Это будет простыня», —
образно охарактеризовал будущий бюллетень зампред ЦИК А. Иванченко27.
Из 43-х субъектов электорального процесса 25 являлись избирательными
объединениями, 18 — блоками. Впрочем, при более внимательном изучении
специфики организационно-правовых форм участников голосования, возникает
несколько иная картина. Так, лишь 11 (почти 26%) из 43-х объединений являлись
политическими партиями, выступавшими вне блоков и коалиций; 10 (23%) были
представлены

различными

общественными

или

общественно-политическими

движениями. Наиболее популярной организационно-правовой формой для участия в
выборах стал электоральный блок, которых насчитывалось, как отмечалось выше, 18
(41%). Итоги голосования показали, что ни одному из них не удалось не только
преодолеть электоральный барьер, но даже набрать 2%. «Сколоченные» накануне
голосования, эти неустойчивые формирования с неясным правовым статусом не
сникали доверия избирателей. Популярность этих временных объединений в качестве
электоральных машин свидетельствовала как о несовершенстве избирательного
законодательства, так и партийно-политической системы в целом.
Электоральный барьер и попытки его отмены.
Сохранение на предвыборной дистанции максимального числа неполитических
ассоциаций являлось лишь первой частью плана тех, кто опасался победы реальной
26

Постановление ЦИК РФ «О порядке размещения в избирательном бюллетене для выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва по
федеральному избирательному округу наименований избирательных объединений, избирательных
блоков, выдвинувших федеральные списки кандидатов в депутаты, которые зарегистрированы ЦИК РФ,
определенном жеребьевкой // Вестник ЦИК. 1995. № 15. С. 108–109. Первоначально ЦИК
зарегистрировал списки 42-х объединений, однако впоследствии к ним добавился Союз работников
ЖКХ, список которого был зарегистрирован уже после того, как была проведена жеребьевка,
27 Новый этап избирательной кампании начнется 5 ноября // Российские вести. 1995. № 211.
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оппозиции. Известно, что одним из побочных свойств пропорциональной системы
является т.н. феномен «сфабрикованного большинства», который позволяет партии, за
которую проголосовали меньше половины избирателей, получить больше половины
мандатов, в т.ч. за счет отсечения объединений, не преодолевших электоральный
барьер [Любарев 2016, 343]. В контексте выборов 1995 г. это означало, что возможных
триумф оппозиции — коммунистов или жириновцев (ибо мало кто из политологов
сомнения относительно успеха этих партий, разнились лишь прогнозы о том, какая из
них вырвется вперед), — произойдет за счет результатов лояльных «центристских»
объединений, которые находились в «зоне риска». Избежать подобной перспективы
можно было лишь понизив или же отменив заградительный барьер.
Внесение поправок в действующий закон о выборах посредством депутатской
инициативы в разгар избирательной кампании не представлялось возможным. Поэтому
3 ноября 1995 г. все тот же Верховный Суд обратился в Конституционный Суд с
запросом о проверке конституционности 5-процентного барьера в законе «О выборах
депутатов…». Данная инициатива Верховного Суда, который никогда не проявлял
интереса к избирательному законодательству, но при этом помешал Центризбиркому
«зачистить» электоральное пространство от сомнительных объединений, казалась
весьма странной. Политические аналитики усматривали в этом далеко идущую
провокацию,

инспирированную

президентским

окружением,

дабы

сорвать

парламентские выборы или объявить их результаты неконституционными, тем более,
что похожий прецедент уже имел место. В соседнем Казахстане в марте 1995 г.
Н. Назарбаев, руководствуясь решением Конституционного Суда, подписал указ о
роспуске парламента (несмотря на то, что с момента его избрания прошел год) 28.
Однако Конституционный Суд на этот раз не дал втянуть себя в политику,
отказав заявителю в рассмотрении запроса29. Любопытно отметить, но такая позиция
высшего органа конституционного правосудия вызвала явное неудовольствие пресссекретаря Президента С. Медведева, который заявил, что решение Конституционного
Суда «не сняло напряженности, связанной с… сомнениями по поводу качества закона о
выборах депутатов…»30. Тем самым высокопоставленный «кремлевский источник»
косвенно подтвердил, какие именно силы были заинтересованы в «улучшении»
качества закона.

28

Никитинский Л. Окажется ли суд вне политики? // Московские новости. 1995. 12–19 ноября.
СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4867.
30
Егоров А. Суд выдал зачинщиков // Общая газета. 1995. 23–29 ноября.
29
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Итоги голосования в общефедеральном округе.
17 декабря 1995 г. состоялись выборы в Госдуму второго созыва. Итоги
голосования подтвердили наихудшие опасения Кремля. Вперед с большим отрывом
вырвалась КПРФ, набравшая наибольшее количество голосов как в общефедеральном
округе (22,3%), так и в одномандатных округах. Второе место заняла ЛДПР (11,18%);
третье принадлежало НДР (10,13%); замыкало четверку победителей объединение
«Яблоко» (6,89%). Основные причины, обусловившие успех одних объединений и
поражение других, лежали за пределами избирательной кампании, которая лишь
подчеркнула приоритет устоявшихся партий и их лидеров над прочими (зачастую —
случайными) участниками выборов. В целом российский избиратель оказался мудрее
законодателя: среди многообразия предвыборной экзотики он сумел-таки выбрать
организации, в наибольшей степени способные влиять на политический процесс.
Исходя из этого, можно сказать, что субверсивная стратегия, направленная на
раздробление

голосов

протестного

электората

посредством

радиальной

«демократизации» выборов, не увенчалась успехом.
Вместе с тем легитимность II Думы как представительного органа власти могла
оказаться под вопросом. Как известно, «большая четверка» в совокупности
аккумулировали 50,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Остальные 49%, отданные за партии и блоки, не преодолевшие 5% барьер, были
потеряны31. В 1993 г. восемь общественных объединений, прошедших в Думу,
представляли

87%

электората.

Новая

Дума

(сформированная

благодаря

«спасительному» перевесу всего в 350 тыс.)32 представляла чуть больше половины
проголосовавших. Этот феномен вряд ли являлся частью намеченного плана, однако в
контексте грядущего противостояния Президента и «красной» Думы он мог сыграть
явно не в пользу последней.
Заключение
В 1994–1995 гг. в России состоялся новый этап электоральной реформы. Как и в
1993 г., ее основным проводником выступил Президент. Объективно реформа была
связана с необходимостью легитимации предвыборных новаций, которые были
введены в избирательную систему в 1993 г., однако ее субъективной стороной,
учитывая

не

вполне

благоприятные

для

президентской

власти

результаты

Результаты выборов в Думу II созыва 17 декабря 1995 г. // Политика [Электронный ресурс].
URL: http://www.politika.su/fs/gd2rezv.html (дата обращения: 19:06.19).
32 Лавров А. Половина регионов страны не представлена в Думе // Российские вести. 1996. № 61.
31
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«учредительных выборов», стало стремление Кремля ограничить во II Думе
присутствие системной оппозиции. В этой связи, можно сказать, что проект закона о
выборах, который Б. Ельцин внес в парламент, содержал явно регрессивные (по
сравнению с 1993 г.) положения. Одним из них стало предложение предоставить право
на участие в выборах в общефедеральном округе практически неограниченному числу
неполитических общественных ассоциаций. Это предложение, принятое якобы в
интересах становления гражданского общества, в отсутствие специального закона о
партиях должно было привести к снижению предвыборного потенциала левопатриотических сил. По сути, президентская сторона повторяла известную политику
т.н. департизации, целью которой являлось опосредованное ограничение влияния
КПСС на территории РСФСР [Волгин, 2014], хотя формально, как может показаться на
первый взгляд, задача заключалась в том, чтобы стимулировать как можно больше
общественных объединений, в т.ч. политических партий, на участие в выборах. Однако
такой подход, реализуемый уже после «учредительных выборов» 1993 г., имевших
несомненный
избирательную

партийно-политический
кампанию,

растворить

характер,
(как

должен

верно

был

подметил

деполитизировать
экс-глава

ЦИК

А. Иванченко) оппозиционные общественно-политические объединения в бурном
потоке всевозможных наименований, дезориентировать избирателя, превратить выборы
в фарс33. Такая стратегия не только искажала суть избирательной кампании по
общефедеральному округу, делая ее похожей на выборы в одномандатных округах (с
неоправданно высокой конкуренцией и, как следствие этого, значительной потерей
голосов34), но также вредила российскому партогенезу в целом.
Впрочем, как показала практика, существенно повлиять на политические
результаты голосования в условиях глубокого социально-экономического кризиса и
общественной деформации эта технология не смогла. Борис Ельцин, в свое время
согласившийся на введение смешанной-несвязанной системы, впоследствии не раз мог
пожалеть об этом. Неудивительно, что при подготовке следующего закона о выборах,
Президент настаивал на избрании нижней палаты уже полностью на мажоритарной
основе35. В своем последнем Послании 1999 г., говоря о предстоящей кампании в
III Думу, он даже отметил, что пробелы в избирательном законодательстве и отсутствие
33 Отчасти это удалось, ибо в массовом сознании выборы 1995 г. до сих пор ассоциируются, главным
образом, с участием них пресловутой Партии любителей пива или же скандальными Частушками Кости
Борового.
34 По некоторым оценкам, на выборах 1995 г. по мажоритарной системе было потеряно до 70% голосов
[Скосаренко, 94].
35 В Думу — по разнарядке? // Российская газета. 1997. 30 декабря.
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закона о партиях привели к дроблению политических сил, искусственному созданию
множества карликовых объединений и партий-однодневок36. При этом Президент как
субъект законодательной инициативы, возложив всю ответственность за негативные
электоральные явления на парламентариев, не упомянул о своем вкладе в создание
подобной ситуации.
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Abstract
The article discusses the general concept of the electoral reform of 1995, associated with the
legitimization of the majority-proportional electoral system, which was used in Russia in 1993.
The relevance of this topic relates to the recent adoption of the new law on the election of
deputies of the Duma, as well as the introduction of radical amendments to the law on political
parties. These legislative initiatives of the President of Russia partly resemble the Kremlin’s
political strategy during the parliamentary elections to the Second Duma. The main idea of the
article is that some provisions of the Law of June 21, 1995 “On elections of deputies of the
State Duma” proposed by B. Yeltsin, under the guise of democratization of the electoral
process, in fact should have reduced the electoral potential of the opposition, which won due to
the election proportional system in 1993. Based on historical, institutional, systemic,
comparative approaches and content analysis, the article considers the election campaign as the
implementation of a plan for the "departization" of elections. The implementation of this
strategy was largely promoted by the absence of the law “On political parties”, which limited
the circle of potential electoral participants to exclusively political associations. However, an
analysis of the results of the voting on December 17, 1995 shows that such a strategy was not
successful. In conditions of a deep socio-economic crisis and social deformation, opposition
parties (firstly — the Communist Party) won confidently. However, the sudden failure of those
elections was the loss of almost half of the votes cast for associations and blocs that did not
overcome the electoral barrier. This significantly undermined the legitimacy of the lower
section of the parliament as a representative body of power and could give the President a basis
for the dissolution of the «Red» Duma.
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State Duma, elections, President, political parties, Central Election Commission, law.
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Аннотация
Статья посвящена анализу особенностей существования и функционирования власти в
условиях трансформаций, происходящих в сфере современных информационнокоммуникационных технологий. Необходимость рассмотрения данной проблематики
связана с тем, что для эффективного функционирования государства и власти
необходимо формировать цели и задачи в соответствии с теми изменениями, которые
происходят в обществе. Институтам власти в своей работе также важно использовать
современные методы и технологии взаимодействия с обществом не только для
стабильного развития общества, но и с целью сохранения политической системы. Для
практического решения данных проблем требуется их теоретическое осмысление. В
статье применяются коммуникационный и сетевой подходы для рассмотрения причин
изменений социальной структуры общества под влиянием информационнокоммуникационных технологий, а также методом системного анализа определяется их
влияние на работу институтов власти; выявляются основные проблемы и факторы,
воздействующие на способы избрания власти и ее обратной связи с избирателями в
условиях развития информационно-коммуникационных технологий с помощью методов
институционального подхода. В исследовании проводится анализ как трансформации
политической коммуникации в целом, так и некоторых последствий данных изменений в
функционировании институтов власти. В работе делается вывод, что современные
способы коммуникации между властью и институтами гражданского общества, новые
формы воздействия на общественное сознание и распространения информации должны
быть активно использованы политическими институтами для сохранения политической
стабильности общества.
Ключевые слова
Информационное общество, власть, информационно-коммуникационные технологии,
общественное сознание, политическое управление.

Введение
Власть на протяжении всей истории развития социально-политических учений
является предметом изучения исследователей и ученых. Трактовки власти меняются в
зависимости от эпохи, однако главная ее функция, независимо от идейного
направления, определяется как управление обществом. Управление как процесс
принятия решений и их реализации основано на коммуникации, без которой
управление не может быть эффективным. Сегодня коммуникация становится одним из
определяющих факторов развития общества. Она охватывает все сферы общественной
жизни, а также оказывает влияние на содержание и динамику значительного спектра
социально-политических процессов. Изменение способов передачи информации
является одной из важнейших сторон общественного развития, что способствует
трансформации всех сфер общественной жизни, в том числе и политической. Власть
как одна из ключевых частей политической системы общества изменяется в условиях
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становления нового коммуникативного пространства — Интернета, так как появляются
новые возможности распределения власти между обществом и государством, меняется
социальная структура общества, новые политические акторы используют потенциал
новых коммуникационных технологий для завоевания и удержания власти, а значит,
все это становится новым вызовом для традиционных институтов власти. Власть в
условиях

информационного

общества

трансформируется

в

новые

форматы,

приобретает новые формы и ставит перед собой иные цели и задачи в связи с
изменениями, происходящими в социальной структуре общества, а потому становится
необходимым теоретическое осмысление данной проблематики.
Целью

данного

исследования

является

выявление

коммуникационных

факторов изменения феномена власти в информационном обществе. Для решения
поставленной цели необходимо изучить основные факторы изменения форм
политической коммуникации и проанализировать трансформацию восприятия власти в
общественном сознании под воздействием новых коммуникационных технологий.
Политическая коммуникация в информационном обществе
Для рассмотрения особенностей политической коммуникации в условиях
современного информационного общества мы использовали взаимодополняющие друг
друга коммуникативный и сетевой подходы, что дало возможность изучить как сам
феномен коммуникации, так и его особенности в интернет-пространстве. В рамках
сетевого подхода можно выделить сущностные черты новой публичной сферы и
рассмотреть явления, происходящие в интернет-пространстве как современной
коммуникационной среде.
Изменения в информационно-коммуникационных технологиях, а также
появление и развитие Интернета стали одними из ключевых факторов становления
нового, постиндустриального, или информационного, типа общества. По мнению
Д. Белла, основы изменений общества были заложены еще в середине ХХ в., когда
произошло слияние науки и инженерии, что в корне изменило саму сущность
технологии [Белл 1986]. Изменение способов передачи информации стало движущей
силой развития всех сфер жизни общества. Хотя особенности и перспективы развития
информационного общества по-прежнему остаются дискуссионными вопросами,
общим для характеристики постиндустриального общества является признание
информации ключевым ресурсом в любой сфере деятельности, в том числе и в
политической. Если для индустриального общества характерны «земля, труд и
капитал» как основные факторы экономики, то в постиндустриальном обществе такими
факторами становятся информация и знания [Там же].
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«Коммуникация — это коллективное использование смыслов в процессе
обмена информацией» [Кастельс 2017, 101]. Развитие технологий распространения
информации позволило перейти от межличностной коммуникации к массовой, в рамках
которой содержание коммуникации распространялось на все общество в целом, но
такой тип коммуникации не был интерактивным, а был однонаправленным. С
распространением Интернета появляется новая форма интерактивной коммуникации,
которая позволяет отправлять сообщения от многих к многим. Такую форму
коммуникации М. Кастельс называет массовой самокоммуникацией [Там же, 102].
Любая власть, от государства до частной организации, опирается на контроль
за коммуникацией и информацией [Там же, 48]. Развитие информационных
технологий, и прежде всего средств массовой коммуникации, меняет все общественное
устройство в информационную/постиндустриальную эпоху. «Происходящие на
сегодняшний день глобальные технологические и парадигмальные сдвиги в сфере
общественно-политической

коммуникации

самым

непосредственным

образом

определяют возможные сценарии трансформации традиционных политических систем,
и

в

частности

институтов

политической

власти»

[Володенков

2018,

2].

Функционирование политических институтов также трансформируется в новые формы
коммуникации между властью и избирателями. Изучение политической жизни должно
происходить с учетом изменений политических отношений, форм политических
воздействий на общество и общественное сознание. Одним из рычагов политической
власти в условиях этих изменений становится управление информационными
потоками, а успех будущего политического развития зависит от качества управления
политической информацией.
Развитие интернет-коммуникации позволяет по-новому анализировать «теорию
полезности и удовлетворения потребностей», разработанную еще в 1960-х гг. Согласно
данной теории, стремление коммуникаторов к достижению наиболее высокого
результата должно согласовываться с выбором канала получения информации
адресатом, а также с содержанием материалов. Поэтому необходимо изучать, какие
чувства, ценности и предпочтения являются ориентирами для выбора источника
информации индивидами, что позволит оценить характер и степень эффективности
воздействия источников информации на аудиторию [Грачев 2018, 33]. Один из
сторонников данной концепции Э. Кац утверждал, что необходимо не только изучать,
«что средства коммуникации делают с людьми», но и «что люди делают со средствами
коммуникации» [Katz 1959, 2]. Данная концепция является важной для современных
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политических акторов, которые становятся активными в Интернете. Распространение
политической информации должно происходить с учетом того, что «аудитория
осуществляет активный отбор информации, уделяя внимание только тем материалам,
которые в той или иной мере окажутся полезными, и если затраты времени и усилий на
это представляются оправданными» [Грачев 2018, 34].
«В социальной практике есть одна константа: на переходе от одного модуса
общественного жизнеустройства к другому на передний план обычно выдвигается
политическая коммуникация с переменной экспансией публичной сферы, которую
образуют печать, радио, телевидение и интернет-издания» [Кисилев, Киричёк 2019,
323]. Структура и развитие общества зависят от коммуникационной власти.
Коммуникация, которая охватывает все общество в целом, формируется и управляется
властными отношениями [Кастельс 2017, 48]. Развитие информационных технологий
также влияет на традиционную социальную структуру общества — почти полностью
исчезают классы в традиционном смысле слова, их сменяют сетевые сообщества,
дифференцированные по идеологическим, смысловым, социальным и символическим
характеристикам [Володенков 2017b, 112]. Г. Рейнгольд анализирует Интернет как
новую форму зарождения сообщества, объединенного вокруг общих ценностей и
интересов. Эти сообщества имеют различные пути развития, поэтому он рассматривает
виртуальное сообщество как самостоятельную электронную сеть интерактивной
(взаимодействующей) коммуникации, организованную вокруг общего интереса или
цели, хотя иногда коммуникация может становиться самой целью. Такие сообщества
бывают относительно формализованы или спонтанно сформированы социальными
сетями [Castells 2009, 386].
Важным является именно то, что сообщества образуются вокруг общей
ценности или интереса. Если традиционные СМИ транслируют информацию через
вертикальную коммуникацию, то в Интернете устанавливаются горизонтальные связи,
объединяющие группы по разным признакам, при этом у пользователей Интернета все
чаще формируется больший уровень доверия к информационному контенту Сети
[Володенков 2011]. «Виртуальные сообщества — это разные формы сообщества с
определенными правилами и динамикой, которые взаимодействуют с другими
формами сообщества» [Castells 2009, 387].
Развитие технологий коммуникации в интернет-пространстве может иметь
неоднозначные последствия. С одной стороны, становится возможным использование
информации для достижения различных целей путем манипулирования общественным
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сознанием, сокрытия информации или ограничения доступа к ней. Однако интернеткоммуникация позволяет развивать демократические институты, поскольку большее
число людей могут высказывать свою позицию в публичном пространстве, а также
возможно

осуществлять

более

эффективную

обратную

связь

между

властью и обществом.
Появление интернет-коммуникации становится фактором появления новой
формы неравенства — цифровой, которая заключается в неравном доступе к
информационно-коммуникационным каналам, технологиям и ресурсам [Володенков
2018; Малашенко и др. 2019]. О возникновении новых элит знания, которые будут
иметь больший доступ к информации, говорил еще Д. Белл [Белл 1986]. Он также
рассматривал вероятность того, что политические акторы могут получить доступ к
информации о гражданах, чтобы в дальнейшем с помощью нее более эффективно
воздействовать на них. Однако Белл не учитывал то, что граждане сами способны
создавать большие объемы информации о себе (Big Data) в процессе коммуникации,
тем самым превращаясь из субъектов коммуникации в объекты политического
управления, так как интернет-пользователь не только получает информацию из сети, но
и передает данные о своих предпочтениях и активности [Володенков 2018]. Но доступ
к массивам цифровой информации есть не у всех, что формирует новые data-классы,
которые имеют возможность осуществлять цифровой контроль над массами.
Представителями данных классов при этом являются не только субъекты политической
власти, но и новые политические акторы, которые имеют доступ к информационным
технологиям и ресурсам. «Традиционные институты власти с высокой степенью
вероятности могут утратить монополию на получение и использование общественно и
политически значимой цифровой информации» [Володенков 2018, 6].
Демократия в широком смысле является формой политического устройства
общества на основе равноправия входящих в него лиц, принятия решений
большинством голосов, периодической выборности представителей институтов власти,
а также их подотчетности населению. С развитием технологий сетевых компьютерных
технологий становится возможным говорить о вероятности появления различных форм
«электронной демократии». Эти технологии позволят более эффективно обеспечивать
политическую коммуникацию и будут способствовать реализации принципов
народовластия, а также станет возможным больше соотносить политическое
устройство с реальными потребностями общества.

Развитие демократических

институтов происходит также за счет совершенствования и развития механизмов
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обратной связи между органами власти и обществом в интернет-пространстве. Такой
вид

политической

коммуникации

позволяет

институтам

власти

быть

более

мобильными и доступными для населения, а сами граждане имеют больше
возможностей для участия в политической жизни [Грачев 2012].
Наличие обратной связи и получение достоверной информации от общества
являются одними из важнейших факторов сохранения стабильности политической
системы

[Винер

2019].

«Фактор

доверия

является

важнейшим

условием

функционирования социальной жизни» [Назаров и др. 2019, 278]. Доверие граждан к
средствам массовой коммуникации связано и с теми материалами, которые они
транслируют, а потому это имеет важное значение для институтов власти, поскольку
большая доля информации, представленной в СМИ, связана с политической жизнью
общества. Интернет-технологии расширяют возможности для обратной связи между
властью и обществом, а потому политическое управление переходит в форму
субъектно-субъектных

отношений,

в

которых

выстраиваются

горизонтальные

информационно-коммуникативные связи между управляющим и управляемым. В такой
коммуникативной среде цели и стратегии их достижения вырабатываются не только
институтами политической власти, но и в условиях их взаимодействия со структурами
гражданского общества [Володенков 2017c].
Трансформация власти в информационную эпоху
Трансформационные процессы, происходящие в обществе, необходимо
анализировать с различных точек зрения, поэтому изучение трансформации власти
рассматриваются в данном исследовании с разных позиций. Институциональный
подход позволяет выявлять особенности функционирования политических институтов,
анализировать их структуру и особенности, а значит, становится возможным
рассматривать коммуникационную составляющую в их функционировании. С точки
зрения сетевого подхода анализируется место и роль как политических институтов, так
и новых политических акторов в социально-политической сфере, их взаимодействие с
обществом в интернет-пространстве. В рамках системного подхода изучается
трансформация феномена власти в многомерной матрице взаимосвязанных процессов,
а также выявляется роль развития информационно-коммуникационных технологий в
институциональных

изменениях,

которые

происходят

в

политической системе общества.
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Развитие массовых информационно-коммуникационных технологий, особенно
в интернет-пространстве, меняет формы и характер функционирования традиционных
представительских институтов власти, так как появляются новые возможности и
форматы их взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества
[Михайленок,

Щенина

2018].

С

учетом

трансформаций,

происходящих

в

информационном обществе, власть может интерпретироваться не только как некий
источник влияния, подчинения и силы, но и как специфическая форма социальной
коммуникации между акторами политической деятельности.
Как отмечал Г. Иннис в своих работах, изменения в форме и моделях
распределения власти происходят по причине трансформаций в типах и технологиях
коммуникации, то есть именно типы общественно-политической коммуникации
воздействуют на институты власти и являются одними из ключевых факторов
трансформации функционирования институтов власти [Innis 1950; 2008].
При этом формы политической коммуникации постепенно трансформируются,
что в целом влияет на политическую систему, а значит, и меняет саму систему
институтов политической власти, а также способы распределения власти между
государством и обществом [Михайлова, Ковальчук 2018]. В случае монополизации
какой-либо группой людей коммуникационного интернет-пространства, в том числе и
каналов массовой коммуникации и информационных ресурсов, определяющих
форматы использования цифровых технологий в политическом управлении, эта группа
может получить доступ не только к трансляции политической информации, но и
возможность

использовать

пользовательскую

информацию

для

определения

политической лояльности конкретных пользователей, модели их политического
поведения, что позволит контролировать и блокировать протестные сетевые аудитории
[Володенков 2017a]. Этими группами могут оказаться не политические институты и
оппозиционные группы, но существует возможность появления новых политических
акторов при

наличии

у них

ресурсов

для

монополизации информационно-

коммуникационного пространства. Данный факт становится одной из новых проблем,
которые возникают перед традиционными институтами власти и которые необходимо
решить, используя новые формы коммуникации. Институтам власти необходимо как
предоставлять

доступ

гражданам

к

информации,

так

и

контролировать

информационное пространство с целью не только его сохранения для коммуникации,
но и для защиты ценностно-смысловых ориентиров в общественном сознании.
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Эта проблема связана с тем, что с появлением Интернета сформировались
новые каналы массовой коммуникации, которые транслируют иную информацию, по
сравнению с традиционными СМИ. В сфере публичной политики происходит процесс
виртуализации, одним из ключевых инструментов которой является искусственное
создание виртуальных образов. Виртуальные образы — одна из основных форм
существования политической силы в публичном пространстве.
Искусственное

создание

образов

не

является

принципиально

новым

феноменом политической коммуникации. Об опосредованности знаний о мире, в
котором мы живем, писал еще У. Липпман [Липпман 2004]. Он считал, что
символические картины мира, которые конструируются в сознании людей разными
путями, в том числе и с помощью газет, управляют поведением людей. Сами же
символы несут в себе меньше смысла, так как конкурируют со множеством других. Но
они отражают групповые взгляды и эмоции. Человек может эмоционально
отреагировать на событие, в котором не участвует, если у него есть мысленный образ
этого события. Именно поэтому важно узнать представления людей, чтобы понимать
их поступки. Липпман пришел к выводу, что между человеком и его средой существует
некая псевдосреда, реакция на которую и является поведением человека. Но
последствия этой реакции происходят уже в реальной среде. «Мир, с которым мы
вынуждены иметь дело как политические субъекты, находится за пределами
досягаемости, видимости и за пределами сознания. Его нужно исследовать, описывать,
воображать» [Там же, 49].
Интернет-пространство дает больше возможностей для конструирования
образов и виртуализации политической сферы, поскольку появляются новые каналы
воздействия на массовое сознание, в том числе и через горизонтальные связи.
«Интернет-технологии начали играть значимую роль в осуществлении массовых
коммуникаций и оказывать существенное влияние на процессы взаимодействия с
обществом
воздействия

в

широких
эффективно

масштабах,

позволяя

конструировать

субъектам

восприятие

коммуникационного

обществом

социальной

реальности» [Володенков 2016, 2].
СМИ и сетевые каналы коммуникации не только распространяют информацию,
но также интерпретируют события, факты и процессы, тем самым придают им
необходимую тем или иным акторам политическую трактовку [Володенков 2017b].
Через средства массовой интернет-коммуникации эффективнее формируются в
массовом сознании предпочтения, представления и стереотипы, что позволяет
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конструировать необходимые модели поведения, реакции, а также задавать нормы и
ценности [Дзялошинский 2017]. Для того, чтобы эффективно управлять обществом и
функционировать, институтам власти необходимо формировать в массовом сознании
свой образ, в том числе через интернет-пространство. «В связи с этим субъекты
государственного управления для формирования смысловых значений в общественном
сознании, необходимых для достижения своих социальных целей, завоевания
лояльности и доверия, создания положительно значимого восприятия чиновников,
проектов, самих институтов власти, вынуждены выступать в качестве равноправных
участников горизонтальных коммуникаций в интернет-пространстве, в первую очередь
в пространстве социальных медиа» [Володенков 2016, 9]
В рамках политического управления также важно понимать, что как для СМИ,
так и для интернет-пространства характерно применение технологий убеждающей
коммуникации,

прежде

всего

политической

пропаганды,

сущность

которой

заключается в формировании мировоззренческих установок.
Однако убеждающая коммуникация в Интернете и в традиционных СМИ
работает по-разному. Сетевая коммуникация имеет преимущество в возможности
создавать

слабые

связи

с

незнакомыми

людьми,

в

равноправной

модели

взаимодействия. При такой модели коммуникации социальные характеристики имеют
меньшую степень влияния, а потому расширяется общительность и уровень доверия к
собеседнику. В сети существует взаимная поддержка между пользователями,
имеющими слабые связи друг с другом, что способствует более открытой дискуссии и
позволяет быть более искренними в процессе коммуникации [Castells 2009, 388–389].
Все это открывает новые возможности манипулирования общественным сознанием со
стороны политических акторов, в том числе со стороны представителей власти.
Кроме того, сетевые сообщества являются одними из способов объяснения и
интерпретации событий, происходящих в политическом пространстве. Традиционные
СМИ воздействуют на изолированных друг от друга людей, которые индивидуально
потребляют информацию по вертикальным односторонним каналам коммуникации.
Сетевые сообщества в интернете имеют горизонтальную структуру коммуникации, что
позволяет иначе воздействовать на сознание пользователей, а также вызывает больший
уровень доверия, по сравнению с традиционными СМИ. Реальные институты
государственной власти испытывают общественное давление с помощью виртуальных
инструментов сетевых сообществ, поэтому классические институциональные формы
влияния гражданского общества на власть сменяются на новые [Володенков 2017d].
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Заключение
Таким образом, современные технологии, получившие развитие в эпоху
информационного общества, ставят новые цели и задачи перед властью. Традиционные
формы управления государством не могут оставаться неизменными. Вызовы и угрозы
современного мира связаны с тем, что сформирована новая «виртуальная реальность» в
интернет-пространстве, игнорировать которую политическая система не может. Хотя
обсуждение, дискуссии, недовольство и т.п. происходят в виртуальном пространстве и
не всегда имеют реальные причины, а сформированы «виртуальными личностями», они
приводят к реальным последствиям, преодолевать которые приходится всему
обществу. Становится очевидным, что власти необходимо иметь под своим влиянием
не только традиционные каналы массовой коммуникации, основанные на вертикальных
связях, но и учиться выстраивать горизонтальные связи в интернет-пространстве для
сохранения не только политической, но и всей социальной системы.
Формирование интернет-коммуникации как новой формы политических
взаимодействий между властью и обществом становится объектом изучения со
стороны политической науки. Необходимо также изучать как функции власти в новых
условиях, новые формы взаимодействия между властью и обществом, так и вызовы и
угрозы, которые несут в себе изменения, происходящие в обществе под влиянием
информационно-коммуникационных технологий.
Трансформация смыслов в процессе интерпретации политических явлений
приводит к формированию новых ценностно-смысловых ориентиров в онлайнпространстве политической коммуникации, что не всегда совпадает с политическими
ценностями в общественном сознании, формируемом традиционными каналами
трансляции информации. Это явление может становиться одним из факторов
дестабилизации политической системы, если традиционные институты власти в своей
работе будут опираться только на одну форму взаимодействия с гражданами. Анализ
ценностных ориентиров интернет-пространства для эффективного взаимодействия с
гражданским обществом также является одной из необходимых задач власти для
сохранения стабильности политической системы.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of existence and functioning conditions of power against
the background of transfers occurring with the development of information and communication
technologies. The need to consider this issue is relevant due to the fact that for the effective
functioning of the state and the government it is necessary to form goals and objectives in
accordance with the changes that occur in the society. It is also important for the institutions of
power to use modern methods and technologies of interaction with the society not only for the
stable development of the society, but also for the purpose of preserving the political system.
For the practical solution of these problems theoretical understanding is required. The article
uses communication and network approaches to consider the causes of changes in the society
social structure under the influence of information and communication technologies, and also
determines their impact on institutions of power, using the methods of system analysis; the
main problems and factors influencing the ways of electing the government and its feedback to
voters in the conditions of information and communication technologies development by
means of institutional approach methods are determined. The study analyzes both the
transformation of political communication in general, and some of the consequences of these
changes in the functioning of institutions of power. The paper concludes that modern methods
of communication between the authorities and civil society institutions, new forms of influence
on public consciousness and dissemination of information should be actively used by political
institutions to preserve the political structure of the society.
Key words
Information society, power, information
consciousness, political management.
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Аннотация
В связи с глубинными изменениями требований к управленцам возникает
необходимость компетентностного подхода к формированию кадров управления в
современных российских организациях. Несмотря на то, что в большинстве крупных
корпораций в том или ином виде применяется управление по компетенциям,
руководители этих организаций часто обращают внимание специалистов по управлению
персоналом на то, что даже при длительной разработке модели менеджерских
компетенций и активном применении ее при отборе, развитии и мотивации набор
компетенций, а также приоритетность и уровень их развития не в достаточной мере
соответствуют стратегическим целям компании. Для устранения таких часто
встречающихся управленческих проблем автором изучены различные подходы к
формированию модели менеджерских компетенций, и предложена сбалансированная
модель компетенций управленческих кадров современных российских организаций.
В статье проанализированы понятия «компетенция» и «модель компетенций» с точки
зрения различных управленческих и научных школ и выявлено, что по данным
терминам так и не выработаны единые позиции. Значительное место в статье уделено
сравнительному анализу моделей менеджерских компетенций различных авторов и их
структуре. Исследованы основные подходы к формированию модели менеджерских
компетенций российских и зарубежных авторов, определены наиболее актуальные
подходы с точки зрения бизнеса. В рамках статьи проанализирована кластерная
структура моделей управленческих компетенций во взаимосвязи с основными
функциями руководителей. Компетентностный подход соотнесен с перспективами
системы сбалансированных показателей. Результатом проведенного анализа стала
разработка сбалансированной по перспективам модели компетенций управленческих
кадров.
Ключевые слова
Компетентностный подход, компетенции, модель компетенций, кластеры компетенций,
метакомпетенции, система сбалансированных показателей, перспективы (составляющие)
системы сбалансированных показателей.

Введение
В современных условиях успех организации в первую очередь определяется
компетенциями ее руководителей. Для успешного достижения целей организации
необходимы

умение

планировать

долгосрочную

деятельность

и

способность

корректировать эту деятельность в случае изменений внешней среды.
Успех компании напрямую зависит от профессионализма людей, качества их
труда, интеллектуального уровня и уровня личностного развития. Прежде всего данные
требования относятся к тем, кто организует трудовую деятельность других людей — к
управленческим кадрам. Ознакомившись с опытом выдающихся управленцев, можно
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сделать вывод о том, что большинство из них полагались во многом на собственные
силы, способности и интуицию. Тем не менее успех зависит не только от качества
выполнения собственных трудовых обязанностей, умения ставить перед собой и
подчиненными задачи и достигать их. Подлинного успеха достигают те, кто может
объединить людей в команду, вести ее за собой, постоянно ее вдохновлять, а также те
люди, которые сами непрерывно обучаются и развиваются. Данные характеристики
управленческой деятельности могут и должны отражаться в модели компетенций
управленческих кадров. При этом стоит отметить, что, так же как и реалии экономики и
бизнеса, перечень менеджерских компетенций претерпевает существенные изменения.
Обзор литературы
По мнению Ю.С. Костровой, Р. Уайт в работе «Motivation reconsidered: the
concept of competence» 1959 года использует понятие «компетенция» как личностную
характеристику [Кострова
С.А. Демченкова

при

2011,

описании

102].

Этой

истории

же

позиции

возникновения

придерживается

и

развития

и

понятия

«компетенция» [Демченкова 2011, 243]. Данный термин был далее применен
Д. МакКлелландом при описании компетентностного подхода к оценке эффективности
работника. Во время анализа поведения главных лидеров и руководителей были
найдены специфические способности, которые стали называть компетенциями
[Ветошкина

2008,

111].

По

мнению

Е.И. Кудрявцевой,

развитие

концепции

компетенций определила статья Д. МакКлелланда, которая позволила общаться на
одном языке и бизнесменам, и психологам [Кудрявцева 2011, 141]. Автор считает, что
Д. МакКлелланд также открыл новую эру в деятельности и образовательных
учреждений, и профессионалов в области управления персоналом.
Стоит отметить, что в 60–70-е годы американские исследователи по заказу
крупнейших

корпораций

обратились

к

формированию

именно

менеджерских

компетенций. В конце 70-х годов Американской ассоциацией менеджеров были
выделены пять кластеров менеджерских компетенций.
В 80-х гг. Р. Бояцис по результатам исследования 2000 менеджеров предложил
интегрированную

модель

менеджерских

компетенций.

Дальнейшее

развитие

компетентностного подхода связано с именами таких ученых, как Л. Спенсер и
С. Спенсер, которые также определили 4 ключевые менеджерские компетенции.
С конца 90-х годов идеи компетентностного подхода находят отражение в
системе профессионального образования и производственной сфере США и Европы
при подготовке управленческих кадров и являются обязательным элементом
стратегического управления человеческими ресурсами и управления талантами.
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Среди отечественных авторов одними из первых обратились к тематике
менеджерских компетенций Дж.М. Иванцевич и А.А. Лобанов [Иванцевич, Лобанов
1996],

Т.Ю. Базаров

компетентностный

[Базаров

подход

к

2003],

С.В. Шекшня

управлению

2002].

Далее

менеджерам

изучал

[Шекшня

персоналом

и

А.Я. Кибанов [Кибанов 2012] и др. Сегодня признанным авторитетом в данной области
является Е.И. Кудрявцева [Кудрявцева 2011, 2012].
Подходы к определению понятий «компетенция» и «модель компетенций».
Для понимания источников появления модели компетенций управленческих
кадров необходимо рассмотреть основные школы, представляющие свое понимание
терминов «компетенция» и «модель компетенций».
По мнению многих авторов, на сегодняшний день существуют две
(американская и европейская) школы, определяющие понятие «компетенция». Так,
Т.А. Ветошкина полагает, что «американская школа под компетенцией понимает
основную характеристику сотрудника, обладая которой, он способен показывать
правильное поведение и, как следствие, добиваться высоких результатов в работе, а
европейская — способность сотрудника действовать в соответствии со стандартами,
принятыми в организации» [Ветошкина 2008, 113].
На взгляд автора, такой подход страдает ограниченностью, так как Дж. Равен,
относящийся

формально

к

европейской

(британской)

школе,

полагал,

что

компетенции — это мотивирующие способности, которые отражаются в поведении.
[Равен 2002, 12].
Необходимо также обратить внимание и на то, что по крайней мере темой
компетентности еще с советских времен активно занимались отечественные психологи
и социологи, которые вводили в данное понятие мировоззрение, идеологические
установки, а также социальные и личностные ценности человека. [Жилина 2002].
В целом в литературе можно встретить самые различные трактовки
понятия «компетенция».
По мнению классиков компетентностного подхода, «компетенция — базовое
качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и/или
наилучшему на основе критериев исполнению в работе или в других ситуациях»
[Спенсер, Спенсер 2005, 9]. Или, по мнению другого зарубежного автора, это
«основная характеристика человека, которая может быть мотивом, чертой, навыком,
аспектом самообраза или социальной роли или объемом знаний, которыми человек
пользуется» [Бояцис 2008, 26].
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Или же, с точки зрения известного представителя отечественной школы,
«компетенции — характеристики личности, которые важны для эффективного
выполнения работы на соответствующей позиции и которые могут быть измерены
через наблюдаемое поведение» [Кибанов 2012, 7]. При этом сотрудники как носители
компетенций

рассматриваются

всеми

вышеупомянутыми

авторами

как

объекты управления.
Еще одно определение российских авторов несколько отличается от уже
приведенных: «Компетенция — это такая комбинация знаний, умений и навыков,
мотивационных факторов, личностных качеств и ситуационных намерений, которая
обеспечивает эффективное решение задач определенного класса в определенной
организации на определенном рабочем месте, в определенном производственном
коллективе» [Базаров и др. 2014, 13]. Это более широкая трактовка понятия,
включающая ситуационный подход к их определению.
Крайне интересным представляется проведенный О.Л. Чулановой контентанализ

понятия

«компетенция»,

что

позволило

ей

определить

ключевые

характеристики данного термина. Так, «по результатам анализа выявлено, что
доминирующими признаками являются: профессионально важные качества, знания,
умения и навыки; мотивация и ценности; наблюдаемое поведение; функциональные
задачи» [Чуланова 2014, 62]. Далее автор интерпретирует результаты исследования и
перечисляет

выявленные

недостатки:

отсутствует

конкретизация

субъекта

компетенции, не определена готовность к действиям, деление на компетенции в
образовании и в бизнесе1, подмена компетенций факторами, которые на них влияют.
По мнению же автора, обсуждаемые факторы влияния, такие как психологические
свойства личности, ценности, являются метакомпетенциями, о чем речь пойдет ниже.
В результате О.Л. Чуланова утверждает, что «значительная часть приведенных
определений не дает системного, комплексного и однозначного представления о
компетенции, что затрудняет, в свою очередь, классификацию и оценку самих
компетенций» [Там же, 62].
Таким образом, можно утверждать, что ни в зарубежной, ни в отечественной
школах так и не выработано единое понятие компетенции. В предложенных
формулировках

выпали

многие

характеристики

компетенций,

предложенные

Е.И. Кудрявцевой. Среди них: формирование представлений об эффективности на базе
компетенций, адресность компетенций и их конкретность, соответствие целям
1

Хотя они должны отражать уровни развития одних и тех же компетенций (примеч. автора).
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деятельности и конкретному контексту деятельности [Кудрявцева 2012, 166]. При этом
только в работах последних лет появляются элементы трактовки данного понятия,
учитывающие субъект-объектные отношения руководства и персонала организации
и их взаимовлияние.
Поэтому

далее

мы

будем

исходить

из

собственного

определения:

компетенция — это совокупность знаний, умений и навыков, ценностных установок и
мотивации,

способностей

самореализации

и

и

потенциала

саморазвития,

так

сотрудника,
и

для

необходимых

достижения

как

для

стратегических

целей организации.
Стоит еще раз обратить внимание, что менеджерские (управленческие)
компетенции выделились из общего перечня компетенций еще в 60-е годы XX века и
активно развиваются по сегодняшний день. Одним из первых модель компетенций
эффективного руководителя разработал Р. Бояцис; она включала в себя такие группы
компетенций, как:
 управление целями и действиями,
 лидерство,
 управление сотрудниками, руководство подчинёнными,
 забота об окружающих и специализированные знания.
Исследователем был также предложен перечень из 19 компетенций менеджера.
[Бояцис 2008, 328].
Вслед за Бояцисом Р. Спенсер Л. и Спенсер С. предложили свой вариант
модели компетенций, состоящей из 21 компетенции и включающей следующие
менеджерские компетенции:
 развитие других,
 директивность,
 командная работа и сотрудничество,
 командное лидерство [Спенсер, Спенсер 2005, 54].
Этими же авторами были сформулированы компетенции, которые будут важны
в будущем, которое, по мнению автора, уже наступило. С точки зрения американских
авторов, для топ-менеджеров это стратегическое мышление, лидерство, способность
передавать видение стратегии компании, управление взаимоотношениями и другие; для
менеджеров — гибкость, внедрение изменений, также лидерство и пр. [Там же, 346].
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Дж. Равен выделяет 39 видов компетентностей (компетенций), которые
рассматривает как взаимовлияние мотивации, способностей и поведения. Среди них
можно выделить следующие менеджерские компетенции: «способность принимать
решения; персональная ответственность; способность к совместной работе ради
достижения цели; способность побуждать других людей работать сообща ради
достижения поставленной цели; способность слушать других людей и принимать во
внимание то, что они говорят; стремление к субъективной оценке личностного
потенциала

сотрудников;

готовность

разрешать

другим

людям

принимать

самостоятельные решения; способность разрешать конфликты и смягчать разногласия»
и другие [Там же, 253].
Современные зарубежные исследователи предлагают двенадцать ключевых
менеджерских компетенций, среди которых: принятие решений, командная работа,
соответствие

стандартам,

высокий

уровень

мотивации,

высокий

уровень

ответственности, способность решать сложные проблемы, адаптивность, планирование
и организация, вовлеченность, коммуникабельность, инициативность, высокий уровень
стрессоустойчивости2.
А.Б. Камалетдинова полагает, что в управленческие компетенции входит
широта кругозора, острота анализа и восприятия, адаптивность, организованность,
уверенность в себе, ориентация на результат, чувствительность, сотрудничество и
терпение

[Камалетдинова

2010].

Как

можно

видеть, многие

управленческие

компетенции повторяются как у зарубежных, так и отечественных авторов и отражают
сегодняшние экономические и бизнес-реалии.
Отечественные
компетенции

на

и

зарубежные

авторы

группы

(кластеры),

которые

подразделяют

менеджерские

могут

привязаны

быть

к

функциям руководителя.
В работе «Управление персоналом в условиях социалистической рыночной
экономики»

предлагаются

стратегическое

мышление,

сопровождение

процессов

следующие

кластеры

предпринимательские
мышления,

создание

управленческих
действия,
культуры

компетенций:

инициирование
фирмы,

и

мышление,

ориентированное на политику фирмы и общества [Управление персоналом в условиях
социалистической рыночной экономики 1997, 160].

2 Penny J. What Are the 12 Core Competencies? // Best-Job-Interview [Электронный ресурс].
URL: https://www.best-job-interview.com/12-core-competencies.html (дата обращения: 02.06.2019).
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М.В. Гнеденко полагает, что это могут быть такие кластеры: «анализ ситуации
и принятие решений, управление рабочим процессом, командное взаимодействие,
коммуникация и вовлечение, развитие себя и других, управление изменениями,
честность и этическое поведение и ориентация на результат» [Гнеденко 2012, 53].
Автор данной статьи также представил апробированную на практике в
крупных корпорациях модель компетенций современных руководителей в 2014 году,
включающую такие кластеры, как «стратегическое видение и лидерство, управление
человеческими ресурсами, развитие персонала и саморазвитие, планирование и
управление ресурсами, представление интересов организации» [Опарина 2014, 511]. Но
нужно отметить, что изменения в стратегических ориентирах компаний и моделях
компетенций управленческих кадров происходят очень быстро, поэтому данный
авторский подход требует существенной корректировки.
Как можно увидеть выше, перечень менеджерских компетенций чаще всего
группируется по категории должности (топ-менеджер и менеджер) или по кластерам
компетенций, в которые объединены однотипные компетенции. Например, кластер
«Лидерство» может включать такие компетенции, как принятие решений, мотивация и
развитие подчиненных, управление талантами и пр. В кластер «Развитие персонала»
могут входить саморазвитие, мотивация на обучение; для кластера «Планирование и
управление ресурсами» будут актуальны выделение приоритетов, операционное
планирование и контроль и т.д. Таким образом, для групп управленческих позиций (а в
небольших компаниях для каждой позиции) формируются модели компетенций. Как
полагал А.Я. Кибанов, «модель компетенций — это полный набор характеристик и
индикаторов поведения, необходимых для успешного выполнения сотрудником его
функций» [Кибанов 2013, 15]. Е.И. Кудрявцева отмечает, что «теория компетенций
быстро захватила в свое поле все, что известно про лидерство, и стала основой
формирования более объемных и сложных моделей» [Кудрявцева 2011, 131].
Кроме того, «…по данным британской организации CIPD, около 60%
специалистов опираются в своей работе на модель компетенций и только пятая часть не
использует модели компетенций для своего профессионального развития. При этом в
50%

ситуаций

существования

моделей

компетенций

используется

общая

корпоративная модель для всех сотрудников. Исследования показывают, что модели
компетенций применяются как в крупных компаниях, таких как «Газпром», так и в
небольших, штатная численность которых не превышает 250 человек» [Там же, 145].
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Руководитель московской консалтинговой компании «Антропос-консалтинг»
В.Е. Субботин предлагает модель компетенций менеджеров Ритты Витала (Riitta
Viitala). Модель включает: «специальные профессиональные компетенции, бизнескомпетенции, компетенции управления знаниями, которые отражают способность
менеджера работать

с информацией,

управлять

информационными потоками,

процессами обучения и развития в организации, лидерские компетенции относятся к
сфере

руководства

компетенции

и

управления

относятся

к

людьми,

способности

социальные

менеджера

или

строить

межличностные
и

поддерживать

оптимальные отношения с людьми (общественностью, акционерами и другими
заинтересованными сторонами), внутриличностные компетенции»3.
Представители компании «ЭКОПСИ консалтинг» выделили шесть ключевых
кластеров

менеджерских

компетенций

будущего,

в

числе

которых:

умение

взаимодействовать и сотрудничать с другими людьми, мышление и решение проблем,
обучаемость и открытость новому, инновационность и креативность, цифровые знания
и навыки, осознанность и управление собой4 [Безручко и др. 2018]. При этом
некоторые из приведенных кластеров можно отнести к надпредметным компетенциям
и метакомпетенциям, которые становятся все более актуальны для руководителей. Так,
И. Папп вводит в модель компетенций руководителя ценности и эмоциональный
интеллект

[Папп

надпредметным

2018],

которые

компетенциям,

по

скорее

являются

мнению

автора,

метакомпетенциями.
можно

отнести

К

умение

коммуницировать, творческое мышление, потребность в постоянном развитии — все
они

необходимы

для

реализации

профессиональных

компетенций.

К

метакомпетенциям стоит причислить гибкость, адаптивность, осознанность и другие
компетенции, которые являются частью личности руководителя.
Таким образом, в последние годы происходит активное развитие моделей
компетенций управленческих кадров. Следует выделить основные подходы к
их формированию:

Субботин В.Е. Модель компетенций менеджеров (руководителей) // Сайт компании «Антропосконсалтинг» [Электронный ресурс]. URL: http://www.antropos.ru/art.php?lang=&aid=48 (дата обращения:
16.05.2019).
4 Компетенции неясного будущего // Harvard Business Review. 2018 [Электронный ресурс].
URL: https://hbr-russia.ru/karera/professionalnyy-i-lichnostnyy-rost/p26131/ (дата обращения: 19.05.2019).
3
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 Структурный подход [Чуланова 2015, 91]
 Процессный подход [Там же, 97].
 Аксиологический подход [Там же, 93].
 Гуманистический подход [Там же, 94].
 Акмеологический подход [Кудрявцева, Голянич 2012; Чуланова 2015, 96]
 Контекстуальный (контекстный) подход [Генисаретский 2004]
Сегодня любые организации ориентированы на достижение максимальной
эффективности. Поскольку контекстуальный подход в наибольшей степени связан с
успешностью и эффективностью организации, следует установить связь между таким
инструментом
показателей,

стратегического
и

моделями

менеджмента,

компетенций

как

система

управленческих

сбалансированных

кадров.

Современная

российская корпорация в той или иной мере реализует стратегическое управление и
применяет систему сбалансированных показателей, чтобы измерять достижение ее
стратегических целей.
Как полагают Р. Каплан и Д. Нортон, «сбалансированная система показателей
(ССП) —

это

технология

стратегического

управления

организацией,

которая

обеспечивает организацию деятельности компании в соответствии с заявленными
стратегическими
бюджетным

целями;

взаимосвязь

планированием;

между стратегическим,

распределение

ресурсов

в

оперативным и
соответствии

со

стратегическими приоритетами; оперативный контроль достижения стратегических
целей; согласованность финансовых и нефинансовых параметров развития и
прозрачность

причинно-следственных

связей

финансовых

характеристик

с

нефинансовыми» [Каплан, Нортон 2009, 4]. По мнению создателей системы
сбалансированных показателей, стратегические цели и показатели должны быть
разнесены по четырем перспективам (составляющим), включающим финансовую,
процессную, клиентскую перспективы и перспективу обучения и роста (развития)
[Там же, 15].
С точки зрения молодых отечественных ученых, «система сбалансированных
показателей — это система анализа и контроля эффективности деятельности
организации, главным аспектом которой является изучение текущей стратегии
предприятия,

а

сбалансированных

также

ее

корректировка

показателей

позволяет
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стратегическое и оперативное планирование, измерять достижимость целей компании и
анализировать эффективность ее деятельности» [Береговая, Морозкин 2017, 361].
Л.Р. Батукова и Г.Я. Белякова предлагают рассматривать стратегическое
управление

и

систему

сбалансированных

показателей

с

точки

зрения

компетентностного подхода. Авторами была разработана модель стратегического
управления на основе ССП и компетентностного подхода, включающая целевую карту
и

алгоритм

этапов

формирования

стратегического

управления

компанией,

реализующей компетентностный подход на базе системы ССП, однако понимается под
этим развитие компетенций компании (общекорпоративных компетенций) [Батукова,
Белякова 2015, 4461].
По мнению же автора, для запуска и функционирования стратегического
управления и системы сбалансированных показателей необходим высокий уровень
развития

именно

менеджерских

компетенций,

который

требует

применения

акмеологического подхода для достижения самого высокого уровня профессионализма
кадров управления корпораций. Для достижения стратегических целей конкретной
организации потребуются управленческие кадры, соответствующие конкретному
перечню и приоритетности развития компетенций в стратегической перспективе, для
чего потребуется контекстуальный подход. Проблема заключается в том, что сегодня
при реализации технологий управления персоналом часто используется устаревшая с
точки зрения откорректированных стратегических целей модель компетенций
менеджеров. Чаще всего развиваются компетенции, которые требуются в сегодняшних
(или даже вчерашних) реалиях, и упускается из виду стратегическая потребность в
руководителях завтрашнего дня. Таким образом, группы стратегических целей по
основным перспективам (составляющим) сбалансированной системы показателей, как
правило, не связаны с развитием компетенций, как результат — их просто
некому реализовывать.
Акмеологический

и

контекстуальный

подходы

к

формированию компетенций
Для отражения акмеологического и контекстуального подхода автором была
разработана

сбалансированная

сбалансированных

показателей)

(по

перспективам

модель

компетенций

(составляющим)
управленческих

системы
кадров

корпораций (см. табл. 1) с учетом кластеров и модели компетенций будущего,
разработанной консультантами компании «ЭКОПСИ консалтинг», включающая также
метакомпетенции руководителей. Такая модель дает возможность изначально отбирать
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и своевременно развивать управленческие компетенции для достижения конкретных
стратегических

целей

компании

по

наиболее

востребованным

перспективам

(составляющим), являясь при этом только рамкой для разработки конкретной модели
для

конкретных

управленческих

должностей

конкретной

организации

в

конкретный период.
Таблица 1. Сбалансированная модель компетенций управленческих кадров
корпораций
Перспективы
(составляющие)
системы ССП

Кластеры

Финансы

Цифровые знания
и навыки
Мышление и
решение проблем

Клиенты

Умение
взаимодействовать
и сотрудничать с
другими людьми
Мышление и
решение проблем

Процессы

Обучение и
развитие

Цифровые знания
и навыки
Инновационность
и креативность
Обучаемость и
открытость
новому
Осознанность и
управление собой

Метакомпетенции

Аналитическое и критическое
мышление

Коммуникативность
Интуитивное мышление

Стратегическое и дизайнмышление

Продуктивное мышление
Умение находить смысл в своей
жизни

Компетенции
Умение понимать и
использовать новые
технологии
Умение применять
критическое мышление
Способность к проявлению
эмоционального интеллекта
Умение влиять на других и
строить долгосрочные
отношения
Умение находить оптимальное
для всех сторон решение
Готовность к творческому
эксперименту

Способность и мотивация к
постоянному обучению

Таким образом, в зависимости от того, какая из перспектив (составляющих)
системы сбалансированных показателей определена в организации как приоритетная
для достижения соответствующих стратегических целей, необходимо получение или
развитие

соответствующих

кластеров,

метакомпетенций

и/или

конкретных

вакансий

департамент

компетенций у кадров управления.
При

необходимости

закрытия

управленческих

управления персоналом может разработать, исходя из своих стратегических целей и
перспектив ССП, модель компетенций «идеального» кандидата. Например, в случае
фокусирования на финансовой составляющей ССП в модели компетенций появятся
такие кластеры, как мышление и решение проблем, и такие метакомпетенции, как
аналитическое и критическое мышление. К тому же кандидату понадобятся такие
компетенции, как навыки эффективного финансового менеджмента, применение
цифровых технологий для анализа данных, умение выделять основные риски и
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принимать оптимальные решения, формировать команду финансистов, выстраивать
взаимодействие с топ-менеджерской командой и другие. Не исключено, что в сложной
финансовой обстановке от управленца потребуется и творческое, нестандартное
мышление. Если же компания выберет как основную перспективу ориентацию на
клиента, будущему управленцу необходимо соответствовать таким метакомпетенциям,
как коммуникабельность и интуитивное мышление, и таким компетенциям, как умение
вести переговоры и выявлять потребности клиентов, влиять на результат с учетом
интересов всех сторон, применение эмоционального интеллекта. Для ориентации
процессов в организации на внутренних и внешних клиентов понадобятся управленцы,
обладающие навыками перестройки процессов (например, технологиями «бережливого
производства», технологией «кайдзен») с учетом потребностей и интересов всех
акторов процессов. Не менее важно для таких кандидатов видение того, куда приведут
организацию такие перестройки. Обучение и рост (развитие) как перспектива ССП
предполагает осознание менеджерами собственных целей и ценностей, их способность
и мотивацию не просто к профессиональному обучению, но и личностному развитию,
готовность развивать и продвигать своих подчиненных.
Если же говорить об управленцах, уже работающих в организации, то их
модель компетенций будет несколько отличаться от модели кандидатов, так как многие
востребованные стратегией компании компетенции у них уже развиты. Поэтому
именно для них критичны стратегические ориентиры развития метакомпетенций и
компетенций. В частности, если для достижения стратегических целей компании
необходим реинжиниринг бизнес-процессов, необходимо развивать у работающих
менеджеров не только такие компетенции, как оптимальная организация операционной
деятельности (скорее всего, эта компетенция уже развита у них в достаточной степени),
готовность к изменениям, организация развития персонала, но и метакомпетенции
стратегического и дизайн-мышления. Для достижения успехов в работе с клиентами
необходимо развивать такие компетенции, как умение выстраивать долгосрочные
отношения, способность к эмпатии и так далее.
Заключение
Предлагаемая сбалансированная модель, как и система ССП, может быть также
непосредственно связана с мотивацией управленческих кадров организации. Система
мотивации, основанная на компетентностном подходе и учитывающая стратегические
перспективы ССП, предполагает изменение грейда и системы льгот в зависимости от
уровня развития компетенций, необходимых для реализации стратегических целей
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организации по перспективам (составляющим); установление шкалы зависимости
переменной части оплаты труда от результатов управленческого труда; применение
инструментов нематериальной мотивации для постоянного самосовершенствования
менеджеров и пр.
Применение сбалансированной модели управленческих кадров корпораций
позволит

в

стратегической

перспективе

определить

«идеальный

профиль»

руководителя и регулярно поднастраивать его под изменяющиеся реалии и
стратегические ориентиры.
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Abstract
This article substantiates the need for a competence-based approach to generate management
personnel in modern Russian organizations. Despite the fact that in most large corporations in
one form or another competence management is used, the heads of these organizations often
draw the attention of HR specialists to the fact that, even with the long-term development of a
managerial competencies model and its active application in the selection, development and
motivation processes, it often becomes obvious that the set of competencies, as well as the
priority and level of their development are not sufficiently consistent with the strategic goals of
the company. To eliminate that frequent management problems, the author studies various
approaches to the formation of a managerial competencies model and propose a balanced
model of modern Russian organizations managerial competencies.
The article analyzes the "competence" and "model of competences" concepts from various
management and scientific schools point of view, to reveal that according to these terms no
common positions have been developed. A significant place in the article is given to the
comparative analysis of managerial competencies models of different authors and their
structure. The main approaches to the formation of the managerial competencies model of
Russian and foreign authors are studied and the most relevant approaches from the point of
view of business are determined. The author identifies the requirements for management
personnel of modern organizations, these requirements are correlated with the prospects of
balanced scorecard system. As a result, the balanced model of managerial competences is
developed.
Keywords
Competence, competence model, competence approach, competence levels, balanced scorecard
system, balanced scorecard perspectives.
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Аннотация
Актуальность представленной статьи заключается в необходимости совершенствования
системы выявления и поддержки одаренной и талантливой молодежи в рамках научно
обоснованного психологического подхода к определению критериев выявления
одаренной и талантливой молодежи. Целью статьи, таким образом, является
обоснование оптимальных механизмов совершенствования Системы.
В статье проведен анализ результативности функционирования механизмов Системы,
обоснованной нормативно-правовой документацией на государственном уровне;
определены механизмы Системы выявления и поддержки одаренной и талантливой
молодежи и модели процесса выявления и поддержки одаренной и талантливой
молодежи; визуализирована и определена организационная структура Системы. Кроме
того, обозначены новые критерии (согласно научному подходу) выявления одаренной
молодежи со скрытой одарённостью, выработаны методы отбора посредством
специального психологического тестирования и других методов для выявления скрытой
одаренности, а также обоснована необходимость разработки единой образовательной
программы и методологии обучения одаренной и талантливой молодежи.
Установлено, что в Системе на современном этапе существует 3 основные проблемы,
которые не позволяют системе развиваться и функционировать эффективно: это
критерии
выявления
одаренной
молодежи;
применяемые
обособленные
образовательные программы; управление и контроль на государственном уровне.
Приведены рекомендации по совершенствованию механизмов системы. Предложены
рекомендации по внесению определения термина «одаренная и талантливая молодежь»,
а также закрепление ее видов и специфических особенностей личности и специальных
потребностей в обучении на Федеральном уровне.
Ключевые слова
Одаренная и талантливая молодежь, государственная политика, критерии выявления,
метод отбора, механизмы системы выявления и поддержки, модель выявления и
поддержки, система выявления и поддержки, организационная структура системы
выявления и поддержки, олимпиады/творческие конкурсы/спортивные соревнования.

Введение
Сегодня в эпоху глобализации и цифровой экономики, в погоне за мировым
экономическим лидерством очень важна роль человеческого капитала. Его развитие
является одним из ключевых направлений политики любого государства.
Под человеческим капиталом понимается совокупность воплощенных в
человеке экономически ценных знаний, навыков, мотиваций, его способность к
восприятию и продуцированию новой информации [Диденко 2015, 39].

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

227

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 75. Август 2019 г.
Понятие человеческого капитала можно трактовать как особый капитал в
форме интеллектуальных способностей и практических навыков, полученных в
процессе образования и практической деятельности человека. Данная трактовка
указывает на тот факт, что наличие человеческого капитала означает способность
людей к участию в производстве, а также предполагает получение дохода
его обладателем.
Основным механизмом формирования и развития инновационной экономики
как следующего этапа социально-экономического развития выступает человеческий
капитал. Таким образом, развитие природных способностей людей в целях развития
человеческого капитала страны является ключевой задачей государства.
Человеческий

капитал

традиционно

было

принято

рассматривать

как

сформированного профессионального работника в процессе его трудовой деятельности,
приносящей доход работодателю. Однако на современном этапе развития общества
предлагается вместо взрослого человека краеугольным камнем развития человеческого
капитала рассматривать молодежь, одаренную и талантливую.
Современные мировые вызовы обуславливают применение более гибких и
нестандартных приемов в развитии человеческого капитала, одним из таких приемов
является развитие природных способностей так называемой «одаренной и талантливой
молодежи». Это становится тенденцией во всем мире.
Первыми данное направление начали развивать в США в 1868 году:
проводились исследования, внедрялись специальные программы обучения одаренной и
талантливой

молодежи,

принимались

законы

и

образовывались

сообщества,

управляющие процессом совершенствования данного направления1.
На сегодняшний день почти в каждой стране реализуется работа по развитию и
оказанию поддержки одаренной и талантливой молодежи [Мягких 2018]. Россия не
является исключением: здесь действует общенациональная система выявления и
поддержки одаренной и талантливой молодежи (далее — Система).
Цель

статьи —

установить

на

основании

комплексного

изучения

функционирования Системы оптимальные механизмы ее совершенствования. Для
решения поставленной цели в статье будет составлен перечень нормативно-правовой
документации, регламентирующей отношения одаренной молодежи и власти; проведен
анализ нормативно-правовой документации, а также будут определены миссия
National Association for Gifted Children [Электронный ресурс]. URL: https://www.nagc.org/ (дата
обращения: 10.04.2019).
1
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государства в сфере выявления и поддержки одаренной и талантливой молодежи,
принцип формирования Системы, ее цели и задачи, ее организационная структура,
механизмы функционирования; визуализированы система выявления и поддержки
одаренной

и

талантливой

молодежи

и

модель

процесса

выявления

и

поддержки; определены ключевые проблемы Системы; обоснованы оптимальные
механизмы по совершенствованию Системы.
Новизна работы заключается в необходимости определения организационной
структуры Системы, в установлении новых критериев выявления одаренной молодежи
со скрытой одарённостью, а также обосновании методов отбора посредством
специального психологического тестирования и других методов для выявления
скрытой одаренности.
Методология исследования
В статье были использованы психологический, структурно-функциональный,
сравнительный и системный подходы; контент-анализ; опрос российского ученого
доктора психологических наук Ушакова Д.В.
Ранее подобного анализа механизмов Системы не проводилось.
В данной работе автор опирается на результаты исследований по работе с
одаренной молодежью российских ученых в области психологии, таких как:
Богоявленская Д.Б. и Богоявленская М.Е. [Богоявленская, Богоявленская 2005],
Григоренко Е.В. [Grigorenko 2017], Марголис А.А., Рубцов В.В. [Рубцов и др. 2009],
Холодная М.А. [Холодная 2004], Ушаков Д.В. и Куливец С. [Kulivets, Ushakov 2016].
В экономической теории механизмы Системы выявления и поддержки
одаренной и талантливой молодежи ранее не рассматривалась. Подобный анализ
проводится впервые.
Обзор нормативно-правовой документации, закреплённой на федеральном
уровне, регламентирующей меры по выявлению и поддержке одаренной и
талантливой молодежи в России
Первым государством, закрепившим определения понятий «одаренный» и
«талантливый» на федеральном уровне, было США: в 1988 году Конгресс принял Закон
об образовании одаренных и талантливых студентов Джейкоба Джавица в рамках
Закона о начальном и среднем образовании2. В 2002 году был принят новый Закон «Ни

2

No
Child
Left
Behind
Act
of
2001 //
Congress.Gov
[Электронный
URL: //www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/1 (дата обращения: 10.04.2019).
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один ребенок не останется в стороне», в основу которого вошел Закон Джейкоба
Джевица с расширенным определением «одаренных и талантливых»: «Определение
«одаренных и талантливых» употребляется по отношению к студентам, детям или
молодежи, которые демонстрируют способность к высоким достижениям в таких
отраслях (сферах), как интеллектуальная, творческая, художественная или лидерская,
или в отдельных академических областях. Такие учащиеся и дети нуждаются в
специальных

неординарных

видах

деятельности

для

обеспечения

развития

указанных способностей».
В современной отечественной педагогике и психологии под одаренностью
понимают своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает человеку
возможность

успешного

выполнения

определенного

вида

деятельности

[Агалакова, Лучинина 2018].
С

социологической

точки

зрения

«одаренность» является

системным

динамичным понятием, включающим в себя высокий уровень развития как
конвергентного, так и дивергентного мышления, который обеспечивается выраженной
познавательной активностью и высоким мотивационным потенциалом [Нурбаева 2016].
В то же время она рассматривается как явление, которое может спровоцировать
неравенство в обществе. При этом сами одаренные нуждаются в социализации, то есть
адаптации в обществе. Результаты многих исследований показывают, что дети с
необыкновенными умственными способностями часто испытывают сложность в
коммуникации, у них невысокий уровень социальной компетентности, они более
замкнуты. Это говорит о наличии интеллектуальной и социальной диссинхронии,
которая

характеризуется

высоким

уровнем

интеллекта

и

недостаточно

сформированными и (или) проверенными социальными навыками [Песина 2016].
Для понимания сущности и функционирования системы выявления и
поддержки талантливой молодежи в России был составлен и проанализирован перечень
нормативно-правовой документации, утвержденной на Федеральном уровне. В обзор
включались документы, содержащие значительную информацию о действиях,
направленных на содействие одаренной и талантливой молодежи.
1) 2000 год. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 25.08.2000
№ 625 Федеральная целевая программа «Одаренные дети» на 2001–2002 годы3. Цель
Постановление Правительства РФ от 25 августа 2000 г. N 625 "О федеральных целевых программах по
улучшению положения детей в Российской Федерации на 2001–2002 годы" // ГАРАНТ.ру [Электронный
ресурс]. URL: http://base.garant.ru/1583996/ (дата обращения: 10.07.2019).
3
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Программы — создание на государственном уровне условий для выявления, развития и
поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной, социальной самореализации
и профессионального самоопределения. Предполагается внедрение новых методов
работы с одаренными детьми, адресной индивидуальной поддержки одаренных детей
через систему государственных премий и стипендий, проведение на федеральном
уровне мероприятий, реализация которых позволит детям демонстрировать свои
достижения, встречаться с ведущими учеными, представителями технической и
художественной интеллигенции. В ходе реализации Программы получены социально
значимые результаты, в том числе разработаны основы психолого-педагогической
работы с одаренными детьми, создана концепция одаренности, которая нашла
выражение в коллективном труде «Рабочая концепция одаренности».
2) 2006 год. Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки
талантливой молодежи» от 06.04.2006 № 3254. Постановление от 27.05.2006 № 311 «О
Премиях для поддержки талантливой молодежи»5. Согласно Указу в период 2006–
2016 гг. ежегодно присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. В
Постановлении утверждены перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
правила

присуждения

премий

поддержки

талантливой

молодежи

и

порядок

выплат премий.
3) 2012 год. Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. утверждена
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от
03.04.2012 N Пр-8276. Постановление от 10 сентября 2012 г. N 8977 «О Национальном
координационном Совете по поддержке молодых талантов России». Постановление от
10.11.2018 г. № 13418 «Об упразднении Национального координационного совета по
поддержке молодых талантов России»
4) 2014 год. Распоряжение от 25 октября 2014 г. N 2125-р об утверждении
Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. N 325 "О мерах государственной поддержки талантливой
молодежи" // ГАРАНТ.ру [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/6198652/ (дата обращения:
10.07.2019).
5 Постановление Правительства РФ от 27 мая 2006 г. N 311 "О премиях для поддержки талантливой
молодежи" // ГАРАНТ.ру [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12147451/ (дата обращения:
10.07.2019).
6 "Концепция
общенациональной
системы
выявления
и
развития
молодых
талантов"
(утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827) // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской
Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/ (дата обращения: 10.07.2019).
7 Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 897 "О Национальном координационном
совете по поддержке молодых талантов России" // ГАРАНТ.ру [Электронный ресурс].
URL: http://base.garant.ru/70225382/ (дата обращения: 10.07.2019).
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.2018 г. № 1341 // Правительство России
[Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/all/119153/ (дата обращения: 10.07.2019).
4
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Концепции

создания

контингента

единой

обучающихся

федеральной
по

межведомственной

основным

образовательным

системы

учета

программам

и

дополнительным общеобразовательным программам9. Концепция разработана в целях
создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся

по

основным

образовательным

программам

и

дополнительным

общеобразовательным программам.
5) 2014 год. Создание образовательного центра (ОЦ) «Сириус» в городе
Сочи10. Цель центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная
поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области
искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в
техническом творчестве.
6) 2015 год. Постановление от 17 ноября 2015 г. N 1239. «Об утверждении
правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития»11. Это Постановление принято в целях
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности.
7) 2017 год. Письмо от 18 декабря 2017 г. N ТС-1633/09 «О создании центров
выявления и поддержки одаренных детей»12. Поручено создание сети центров
выявления и поддержки одаренных детей, в том числе на базе ведущих
образовательных организаций с использованием опыта образовательного фонда
«Талант

и

успех».

Определяется

порядок

создания,

обеспечения

условий

сопровождения детей и расширения регионального сегмента. Определен порядок
осуществления подготовки управленческих и педагогических кадров.
8) 2018 год. Национальный проект «Образование», федеральный проект
«Успех каждого ребенка»13. Целями проектов являются 1) обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в
О создании единой системы учёта обучающихся в образовательных организациях различного типа.
Распоряжение от 25 октября 2014 г. N 2125-р // Правительство России [Электронный ресурс].
URL: http://government.ru/docs/15433/ (дата обращения: 10.07.2019).
10 Официальный сайт ОЦ «Сириус» [Электронный ресурс].URL: https://sochisirius.ru/ (дата обращения:
01.04.2019).
11 Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления
детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития" // ГАРАНТ.ру [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/71251462/ (дата обращения:
10.07.2019).
12 Письмо Минобрнауки России от 18.12.2017 N ТС-1633/09 "О создании центров выявления и
поддержки
одаренных
детей" //
КонусльтанПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=396410#013192887060829395
(дата обращения: 10.07.2019).
13 Национальный
проект "Образование" // Минпросвещения России [Электронный ресурс].
URL: https://edu.gov.ru/national-project/ (дата обращения: 10.07.2019).
9
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число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 2) воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных

ценностей

национально-культурных

народов

Российской

традиций.

Задачи —

Федерации,
развитие

исторических

эффективной

и

системы

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
Исходя из приведенной информации, закрепленной в вышеперечисленных
нормативно-правовых документах, можно заключить, что миссия государства14 в
сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи состоит в том, чтобы создать
эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания,
развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации,
независимо

от

места

жительства,

социального

положения

и

финансовых

возможностей семьи.
Общенациональная

система

выявления

и

развития

молодых

талантов

формируется как совокупность институтов, программ и мероприятий. Цель15 —
обеспечить развитие и реализацию способностей всех детей и молодежи в целях
достижения ими выдающихся результатов в избранной сфере профессиональной
деятельности и высокого качества жизни.
Основными задачами16 общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов являются:
 создание условий для развития способностей всех детей и молодежи
независимо от места жительства, социального положения и финансовых
возможностей семьи;
 поддержка

лучших

учителей

и

образовательных

учреждений,

распространение лучшей практики их работы и передовых методов
обучения;
 поддержка образовательных учреждений высшей категории для детей,
подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности.
В период с 1993 по 2010 гг. были изданы программы, поддерживающие
развитие талантливой молодежи. В рамках Целевой программы «2001-2002» в 2003
"Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов"
(утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827) // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской
Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/kontseptsija-obshchenatsionalnoi-sistemyvyjavlenija-i-razvitija-molodykh/ (дата обращения: 10.07.2019).
15 Там же.
16 Там же.
14
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году ведущими экспертами в области одаренной психологии была разработана
«Рабочая концепция одаренности» [Богоявленская и др. 2003]. В концепции
определяются основные виды «явной» и «скрытой» одаренности, а также способы их
проявления и соответствующие методы их выявления (критерии). В данном труде
отмечено, что скрытая одарённость подвергается наиболее сложной идентификации, с
применением ряда методов, не свойственных выявлению «явной» одаренности, которая
выявляется с помощью олимпиад, творческих конкурсов и т.п., где инициатива исходит
от ребенка. Издаваемые после 2003 года новые нормативные документы направлены на
выявление только «явной» одаренности, таким образом, «скрытая» одаренность до сих
пор остается не выявленной.
В апреле 2012 была утверждена Концепция общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов, но в ней нет упоминания критериев
выявления одаренности, методов отбора. Органом, призванным контролировать
исполнение вышеуказанной Концепции и развивать саму систему выявления и
развития талантов, был назначен Национальный координационный совет по поддержке
молодых талантов России.
За 6 лет работы Совета (2012–2018) было проведено 9 заседаний, на которых
обсуждались итоги проведенных олимпиад, планы по развитию и доступности
дополнительного образования, итоги и перспективы развития российских олимпиад и
привлечения иностранных граждан к участию в них, обсуждались вопросы повышения
квалификации педагогических кадров. На заседании от 15.03.2016 и от 20.06.2016 было
отмечено, что «основным способом выявления талантливых детей остаются олимпиады
и творческие конкурсы»17.
В декабре 2012 года впервые в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской Федерации»18. в главе 11, ст. 77 был
закреплен критерий выявления одаренной молодежи, которым являются победы на
олимпиадах и конкурсах. Данный критерий соответствует выявлению только
явной одаренности.
Ольга Голодец провела заседание Национального координационного совета по поддержке молодых
талантов // Правительство России [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/news/23448/ (дата
обращения: 08.03.2019); Ольга Голодец провела заседание Национального координационного совета по
поддержке
молодых
талантов //
Правительство
России
[Электронный
ресурс].
URL: http://government.ru/news/22202/ (дата обращения: 08.03.2019).
18 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской
Федерации» //
КонсультанПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 10.07.2019).
17
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В 2014

году был создан ОЦ

«Сириус» —

крупнейший

российский

образовательный центр по поддержке одаренных детей, предоставляющий услуги
дополнительного образования. Отбор учащихся происходит в соответствии с
критериями выявления талантливых детей, обладающих явной одаренностью.
В 2015 году были утверждены правила выявления детей, проявивших
выдающиеся способности, с помощью олимпиад.
С 2015 по 2017 гг. появились документы, посвященные мероприятиям,
осуществляющим мониторинг за деятельностью и развитием одаренных детей, которые
регламентируют проведение олимпиад и конкуров, создание сети региональных
центров наподобие ОЦ «Сириус».
В 2018 году были инициированы такие проекты, как национальный проект
«Образование», федеральный проект «Успех каждого ребенка», предусматривающие
развитие эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи.
В российской нормативно-правовой документации термин «одаренная и
талантливая молодежь», понятия «личностные особенности» и «специфичные
потребности в обучении» официально не закреплены.
Из представленного обзора документов достаточно четко определяются 2 этапа
работы с одаренной молодежью:
 Работа по выявлению молодежи (критерием выявления являются победы
на олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях);
 Работа

по

оказанию

поддержки

молодежи

(оказание

услуг

дополнительного образования).
Эти два этапа являются основой Системы.
Организационная структура Системы
Исходя

из

анализа

документов,

организационное

взаимодействие

представителей органов власти и других учреждений можно разделить на 2 периода:
первый — до августа 2018 года, второй — после ноября 2018 (в связи с
преобразованием Министерств и Советов при Правительстве РФ).
Организационная структура до августа 2018 отражена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Организационная структура Системы выявления и поддержки до
августа 201819
По инициативе Президента РФ был создан ОЦ «Сириус» и с декабря 2016
внедряется сеть региональных центров выявления и поддержки одаренной молодежи.
Министерства выделяют субсидии из федерального бюджета на реализацию
мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей и молодежи, а также
формируют

правовую

базу

Системы,

утверждают

перечень

олимпиад/конкурсов/соревнований.
Национальный координационный

совет призван заниматься вопросами

развития системы и поддержки одаренной и талантливой молодёжи, но, как следует из
структуры, в процессе он не участвует.
При

Министерстве

науки

и

образования

существует

департамент

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи, который занимается

Источник: составлено автором по данным нормативно-правовой документации, регламентирующей
меры по выявлению и поддержке талантливой молодежи в России.
19
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выявлением талантливых детей в рамках олимпиад и интеллектуальных и творческих
конкурсов для предоставления и выплаты грантов Президента Российской Федерации.
Субъекты РФ являются организаторами олимпиад/конкурсов/соревнований и
направляют информацию о результатах проведенных мероприятий оператору, то есть
ОЦ «Сириус», а также содействуют созданию сети региональных центров.
ОЦ «Сириус», созданный образовательным фондом «Талант и успех» по
инициативе Президента РФ В.В. Путина, — это самостоятельный образовательный
центр, подчиняющийся учредителям фонда. Он оказывает образовательную поддержку
воспитанникам центра, руководствуется своими критериями выявления, которые
утверждают учредители фонда, а отбор кандидатов на обучение проводится
экспертным советом фонда. Центр оказывает координацию, сопровождение, обмен
опытом, информационную и методическую поддержку создаваемой сети региональных
центров и является оператором государственного информационного ресурса о детях,
проявивших выдающиеся способности, то есть наполняет ресурс информацией об
одаренных детях, поступившей от организатора.
В связи с упразднением Координационного совета по поддержке молодых
талантов России и преобразованием Министерства науки и образования в два разных
Министерства (Министерство науки и высшего образования и Министерство
просвещения) образовалась новая структура, представленная на рисунке 2.
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Рисунок 2. Организационная структура начиная с декабря 2018 г. по наст. время20
Вопросами подготовки перечня олимпиад/конкурсов/соревнований, созданием
сети региональных центров выявления и поддержки одаренных детей занимается
новый департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха при Министерстве просвещения.
Таким образом, из 26 лет закрепления действий, направленных на выявление и
поддержку одаренной молодежи, 19 лет были не контролируемы и не координируемы.
В период с 2012 по 2018 гг. координационный совет был обозначен в
структуре, но в развитии не учувствовал. Существовал также департамент, который
только занимался подготовкой перечня олимпиад и выплат грантов и стипендий.
С 2018 года появился новый департамент с немного расширенными
функциями: создание региональных центров, порядок формирования и ведение
информационного ресурса об одаренных детях, определение порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам. Функционал также дополнен смежными вопросами, связанными с
отдыхом и воспитанием детей.
Механизм функционирующей Системы приведен в таблице 1.
Источник: составлено автором по данным нормативно-правовой документации, регламентирующей
меры по выявлению и поддержке талантливой молодежи в России.

20
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Таблица 1. Механизмы Системы выявления и поддержки одаренной и
талантливой молодежи в России21
Инструменты

Методы

Экспериментальная
работа и
фундаментальные
исследования

Меры по исследованию
проблем развивающегося
образования одаренных
детей, внедрение новых
методов работы с
одаренными детьми.
Развитие и
совершенствование научнометодологической базы.
Определение
критериев выявления и
правил выявления.
Подготовка и
переподготовка кадров,
работающих с одаренными
детьми и их родителями.
Создание на
государственном уровне
условий для выявления.

Педагогические кадры
и родители
одаренных детей
Непосредственная
работа с одаренной
молодежью.

Механизмы
Организационный процесс
Выявление
Проведение фундаментальных
исследований, а также создание и
оснащение экспериментальных площадок
для работы с одаренными детьми.
Оказание адресной индивидуальной
поддержки одаренных детей через систему
государственных премий и стипендий.
Утверждение перечня Олимпиад.

Проведение курсов переподготовки по
работе с одаренными детьми.
Проведение олимпиад и творческих
конкурсов, спортивных соревнований на
уровне страны.

Управление
Национальный
координационный
совет по поддержке
молодых талантов
России (создан
04.2012 —
упразднен
10.11.2018).
Департамент
государственной
политики в сфере
воспитания детей
и молодежи (до
08.2018г.)
Департамент гос.
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и
детского отдыха
(с 2018г.)

Поддержка
Образовательные
учреждения,
работающие с
одаренными
детьми

Непосредственная
работа с одаренной
молодежью,
направленная на
обеспечение
личностной,
социальной
самореализации
профессионального
самоопределения.

Правовая база

Создание центров
дополнительного
образования для одаренных
детей

Создание центров для одаренных детей с
2002 года по н.вр., в т.ч. ОЦ «Сириус» по
инициативе Президента РФ, сеть
региональных центров.

Предоставление молодёжи в
рамках научной и
инновационной деятельности
находящихся в
собственности государства
средств, предметов и
инструментов
соответствующей творческой
деятельности, имеющей
культурное и историческое
значение.
Формирование условий для
профессиональной
реализации талантливой
молодежи.
Информационная поддержка
по оказанию помощи
талантливым детям.
Стимулирование премиями,
стипендиями пособиями
талантливой молодежи.

Поддержка одаренных детей в
специализированных центрах
дополнительного образования.
Утверждение правил ведения
государственного информационного
ресурса о детях.
Внесение информации в государственную
Федеральную межведомственную систему
учета контингента обучающихся по
основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным
программам с помощью информационного
ресурса об одаренных детях федеральной
государственной информационной
системы «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем, используемых
для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме».
Утверждение перечня сведений,
подлежащих мониторингу.

Национальный
координационный
совет по
поддержке
молодых талантов
России (создан
04.2012 —
упразднен
10.11.2018).
Департамент
государственной
политики в сфере
воспитания детей
и молодежи (до
08.2018г.)
Департамент гос.
политики в сфере
воспитания,
дополнительного
образования и
детского отдыха
(с 2018г.)

Обеспечение нормативноправового закрепления
особых образовательных
запросов одаренных детей.

Источник: составлено автором по данным нормативно-правовой документации, регламентирующей
меры по выявлению и поддержке талантливой молодежи в России.
21
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Совокупность процессов выявления и поддержки одаренной молодежи
отражена на рисунке 3.

Рисунок 3. Система выявления и поддержки на современном этапе в России22
Зарождение системы началось с проведения фундаментальных исследований в
области одаренности в 2000 году. На данный момент задействована в проведении
исследований была только область психологии. В сложившейся практике результаты
исследований не являются основанием для определения критериев выявления
одаренной молодежи, что влечет за собой одну из основных проблем Системы.
Официальным критерием были закреплены в 2012 году победы на
олимпиадах/творческих конкурсах и других подобных мероприятиях.
Отбор на обучение в центрах дополнительного образования происходит
согласно требованиям обособленного центра, с учетом побед на олимпиадах
и конкурсах.
Поступление в вузы ребят, закончивших программы обучения в центрах,
происходит на общих основаниях. В процессе обучения талантливые студенты,
проявившие

незаурядные

способности,

поощряются

грантами

и

стипендиями

Президента РФ.
После окончания вуза организаторы мероприятий могут оказать содействие
бывшим студентам в трудоустройстве.
Составлено автором по данным нормативно-правовой документации, регламентирующей меры по
выявлению и поддержке талантливой молодежи в России.

22
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Более формализованное представление происходящих процессов в Системе
выражено в модели процесса выявления и поддержки одаренной и талантливой
молодежи на современном этапе на рисунке 4.

Рисунок 4. Модель выявления и поддержки одаренной и талантливой молодежи
на современной этапе23
Выявление и оказание поддержки начинается на уровне средней школы.
Проведение олимпиад, творческих конкурсов и соревнований позволяет выявить
одаренную молодежь путем определения победителей, которым предоставляется
возможность получения дополнительного образования в специализированных центрах.
После окончания школы выпускники поступают в вузы на общих условиях. В процессе
обучения молодёжи, имеющей достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности, предоставляется
поддержка в форме премий и стипендий Президента РФ.
С момента участия в олимпиадах до поступления в вузы успехи одаренных
ребят отслеживаются в единой системе учета. Содействие в трудоустройстве могут
оказать организаторы мероприятий, таких как олимпиады, творческие конкурсы,
спортивные соревнования.

Составлено автором по данным нормативно-правовой документации, регламентирующей меры по
выявлению и поддержке талантливой молодежи в России.

23
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Проблемы Системы
Существующая на данный момент Система определяет критерий выявления
одаренной

и

талантливой

молодежи —

победы

на

олимпиадах,

конкурсах, соревнованиях.
В рамках целевой программы «Одаренные дети» на 2001–2002 гг. в 2003 году
были опубликованы результаты фундаментальных исследований, отраженные в уже
упоминавшейся выше работе «Рабочая концепция одаренности». В труде были
определены типы явной и скрытой одаренности, а также критерии и методы их
выявления. Но, к сожалению, основные результаты не были учтены при формировании
критериев и правил выявления. Таким образом, на федеральном уровне закреплен
критерий

выявления

молодежи

по

признаку

победы

на

олимпиадах/конкурсах/спортивных состязаний, что означает охват только части
талантливой молодежи, обладающей явной одаренностью.
Российские ученые в сфере одаренной психологии проводили немало
исследований в вопросе изучения особенностей личности одаренной молодежи, и в
основном все они утверждают, что олимпиады не могут дать эффективный результат в
выявлении одаренного ребенка.
Так, Д.В. Ушаков полагает, что «олимпиады как инструмент для выявления
одаренности, по сравнению с психологическим тестированием, обладают более
высокой степенью доверия общества, но, вероятно, имеют более спорный научный
фон» [Ushakov 2010, 343]. По прошествии 9 лет с даты публикации выше
процитированной статьи автор решил подтвердить данную информацию, напрямую
связавшись по электронной почте с Ушаковым Д.В. Ответ не заставил себя долго
ждать: «Да, Алёна, Вы правильно пишете — скрытую одаренность можно выявить
только при помощи психологических тестов. При этом необходимо помнить, что
тестирование — не просто измерение, это еще и мощное воздействие на тестируемых и
на социальную среду в целом, в связи с чем должна быть проявлена большая
осторожность. Поэтому имеют преимущества процедуры отбора в программы для
одаренных типа «крутящихся дверей», куда участники могут входить и выходить».
По мнению Е.Л. Григоренко, «эта так называемая «скрытая одаренность» не
может быть выявлена через существующую систему олимпиад, и поэтому многие
одаренные

и

талантливые

ученики

не

подвергаются

специализированному

образованию. По-настоящему эффективная система выявления должна не только
фокусироваться на одаренности и таланте, которые уже проявляют себя (например,
через олимпиады); она должна быть в состоянии развивать одаренность и талант,
прежде чем они проявятся в исполнении» [Grigorenko 2017, 9].
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Устаревшие критерии выявления не могут оперативно и полноценно ответить
на современные вызовы и являются основными причинами стагнации в этой сфере.
Таким образом, молодежь со скрытой одаренностью остаётся не выявленной. Данный
факт является проблемой, так как делает невозможным выполнение цели и одной из
задач Системы.
Второй проблемой является отсутствие единой образовательной программы,
применяемой в центрах дополнительного образования. Каждое учебное заведение
составляет образовательную программу по своим собственным предпочтениям. Данные
программы составлены без учета результатов фундаментальных исследований. Уровень
знаний одаренных личностей не отслеживаются, программы не подвергаются оценке
эффективности, поэтому не видно, есть ли прогресс в обучении.
Кроме того, отсутствие стандартов обучения провоцирует произвольное
обучение, которое может навредить как психологическому здоровью воспитанников,
так и их социальной адаптации.
Третьей проблемой, на взгляд автора, является управление развитием Системы
и координация ее деятельности. За 26 лет закрепления действий, направленных на
выявление и поддержку одаренной молодежи, 19 лет развитием Системы не занимался
ни один отдельный орган. В период с 2012 по 2018 гг. эволюции в развитии Системы не
выявлено. На федеральный уровень был вынесен опыт советских времен без учета
результатов современных фундаментальных исследований. Новый департамент,
созданный в 2018 году, наделен прежними функциями, не изменившимися с 1993 года.
Рамки Системы составляют олимпиады и другие мероприятия. Расширение границ
Системы не наблюдается, что подтверждает такой факт, как ограниченность в выборе
критериев выявления. Закрепление действующего критерия является основным
промахом органов, занимающихся развитием Системы. Именно по их вине одаренная
молодежь со скрытой одарённостью до сих пор остается не выявленной и не пользуется
услугами дополнительного образования.
Заключение
В статье были рассмотрены 24 документа, регламентирующих порядок
действий в отношении одаренной и талантливой молодежи на Федеральном уровне. За
26 лет с момента утверждения первого документа так и не установлено официальное
определение одаренной и талантливой молодежи и специфичных потребностей в
обучении такой молодежи, несмотря на то, что этот термин неоднократно применялся в
документах. Порядок утверждения мероприятий не всегда последователен, и порой
между утверждением взаимосвязанных документов проходят года.
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В статье впервые была визуализирована организационная структура Системы
выявления и поддержки одаренной и талантливой молодежи. Несколько месяцев назад
она подверглась преобразованиям, поэтому об эффективности работы нового
департамента говорить рано, но об эффективности ранее функционирующих
управляющих органов можно заметить, что тот период не отличается введением новых
процессов

отбора

или

расширением

границ

применяющихся

механизмов.

Функционирование Системы осталось на прежнем уровне, развития Системы не
произошло. При анализе нормативно-правовых актов не были выявлены изменения в
предметном содержании документов с 1993 года по настоящее время, стабильно
используются одни и те же мероприятия: проведение олимпиад и подобных
мероприятий,

переподготовка

педагогических

кадров,

предоставление

дополнительного образования.
В результате исследования было показано, что в Системе не отражено участие
результатов фундаментальных исследований при утверждении критериев и правил
выявления одаренной и талантливой молодежи.
Кроме

того,

были

обозначены

основные

проблемы

Системы —

это

применяемые критерии выявления, обособленные образовательные программы для
одаренной молодежи, непродуктивное управление на федеральном уровне в период
с 1993 по 2018 гг.
Таким образом, более 26 лет из-за неэффективной политики в сфере
регулирования выявления и поддержки одаренной молодежи экономика России терпит
убытки от невыявленных талантов со скрытой одарённостью, что подразумевает
наличие упущенной выгоды от коммерциализации новых изобретений и что влечет за
собой отсутствие повышения мирового имиджа страны в научном секторе, увеличения
конкурентоспособности страны и соответственно качества и уровня жизни.
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Оптимальные механизмы совершенствования Системы
На взгляд автора, оптимальными механизмами совершенствования Системы на
уровне Правительства РФ являются:
 закрепление на федеральном уровне определения термина «одаренная и
талантливая молодежь», а также закрепление ее видов и специфических
особенностей личности и специальных потребностей в обучении;
 закрепление на федеральном уровне научного подхода в определении
критериев выявления одаренной молодежи, учитывающих выявление
молодежи со скрытой одарённостью;
 закрепление на федеральном уровне применения методов отбора
посредством специального психологического тестирования и других
практик выявления одаренности, раскрывающих скрытую одаренность,
разработанных отечественными учеными.
 определение

нового

расширенного

функционала

для

органа,

координирующего развитие Системы в организационной структуре
Правительства РФ.
 составление и закрепление единой образовательной программы и
методологии

обучения

одаренной

и

талантливой

молодежи

в

Министерстве образования РФ.
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Abstract
The relevance of the article is determined by the need to improve the system of gifted and
talented youth identification and support, within the framework of a scientifically based
psychological approach to the definition of criteria for the identification of gifted and talented
youth, aimed at improving the efficiency of the system of gifted and talented youth
identification and support. The aim of the article is to substantiate the optimal mechanisms for
improving the System.
The article analyzes the effectiveness of the System mechanisms functioning, justified by legal
documents at the state level, determines the mechanisms of the System of gifted and talented
youth identification and support and the model of the process of gifted and talented youth
identification and support; visualizes the System of gifted and talented youth identification and
support and determines the organizational structure of the System. Moreover, new criteria
according to the scientific approach to identify gifted young people with hidden talent are
described; selection methods by means of special psychological testing and other methods
defined by the scientific approach to identify hidden giftedness are determined; the need to
develop a unified educational program and methodology for training gifted and talented youth
is substantiated.
It is established that in the System at the present stage there are three main problems that do not
allow the system to develop and function effectively: these are the criteria for identifying gifted
young people, applied separate educational programs, management and control at the state
level. Recommendations for improving the mechanisms of the system as well as for defining
the term "gifted and talented youth" and consolidation of its types and specific features of the
individual and special needs for training at the Federal level are proposed.
Keywords
Gifted and talented youth, public policy, identification criteria, selection method, mechanisms
of identification and support system, model of identification and support, system of
identification and support, organizational structure of identification and support system,
Olympiads/creative competitions/sports competitions.

References:
Agalakova M.Yu., Luchnina A.O. (2018) Features of Children''s Talent Vestnik Vyatskogo
gosudarstvennogo universiteta. No. 1. P. 75–80.
Bogoyavlenskaya D.B., Bogoyavlenskaya M.E. (2005) Psikhologiya odarennosti: ponyatiye,
vidy, problem. [Psychology of giftedness: concept, types, problems]. Issue 1. Moscow:
MIOO.
Bogoyavlenskaya D.B.,

Shadrikov V.D.,

Druzhinin V.N.,

Il’yasov I.I.,

Kalish I.V.,

Pashayev A.A.,

Panov V.I.,

Ushakov V.D.,

Babayeva YU.D.,
Leytes N.S.,

Brushlinskiy A.V.,

Matyushkin A.M.,

Kholodnaya M.A.,

Melik-

Shumakova N.B.,

Yurkevich V.S. (2003) Rabochaya kontseptsiya odarennosti [Working concept of giftedness].
Moscow, Ministerstvo obrazovaniya Rossiyskoy Federatsii.

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

247

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 75. Август 2019 г.
Didenko D.V.

(2015)

Chelovecheskiy

kapital

kak

faktor

razvitiya

rossiyskoy

intellektualoyemkoy ekonomiki v komparativnom kontekste (istoriko-ekonomicheskiy analiz)
[Human capital as a factor in the development of the Russian intellectual economy in a
comparative context (historical and economic analysis)]: PhD thesis. Moscow.
Grigorenko E.L. (2017) Gifted Education in Russia: Developing, Threshold, or Developed.
Cogent Education. No. 4. P. 1–12.
Kholodnaya M.A. (2001) Kognitivnyye stili o prirode individual’nogo uma. [Cognitive styles
about the nature of the individual mind]. 2nd edition. Saint-Petersburg: Piter.
Kulivets S., Ushakov D. (2016) Modeling Relationship between Cognitive Abilities and
Economic Achievements. Psychology. Journal of the Higher School of Economics. Vol. 13.
No. 4. P. 636–648.
Miagkikh A.A. (2018) Problems of Development of Intellectual Potential in Russian
Federation. Vestnik fakul’teta upravleniya SpbGEU. No. 3(1). P. 200–206.
Nurbayeva M.Z. (2016) Sotsial’nyye aspekty odarennykh detey [Social aspects of gifted
children]. Vestnik fakul’teta psikhologii i pedagogiki Altayskogo gosudarstvennogo
universiteta. No. 2. P. 154–158.
Pesina E.A. (2016) Research of Giftedness as a Social Problem. Sotsial’nyye yavleniya.
No. 3(6). P. 17–22.
Rubtsov V.V.,

Margolis A.A.,

Ushakov D.V.

(2009)

Obrazovaniye

odarennykh —

gosudarstvennaya problema. [Gifted education is a state problem]. Psikhologicheskaya nauka
i obrazovaniye. No. 4. P. 5–14.
Ushakov D.V. (2010) Olympics of the Mind as a Method to Identify Giftedness: Soviet and
Russian Experience. Learning and Individual Differences. 2010. Vol. 20. Is. 4. P. 337–344.

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

248

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 75. Август 2019 г.

Р е г ио на л ь на я э к о но м и ка
Воронов А.С.
Пространственный подход в развитии социальноэкономических систем регионов
Воронов Александр Сергеевич — кандидат экономических наук, доцент, руководитель
центра инновационного проектирования, факультет государственного управления,
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: voronov@spa.msu.ru
SPIN-код РИНЦ: 4606-5045
Аннотация
Актуальность представленного исследования подтверждается целями и задачами
развития Российской Федерации, основы которых заложены в указе Президента России
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках реализации Стратегии
пространственного развития России до 2025 г. и ряде других документов.
В статье раскрывается современная сущность пространственного подхода в социальноэкономическом развитии регионов России, проанализированы авторские трактовки
понятий «пространственное развитие» и «устойчивое пространственное развитие», а
также выявлены принципиальные различия в подходах к этим понятиям. Кроме того,
проанализировано
современное
состояние
российского
мезоэкономического
пространства.
Так, для построения рейтинга федеральных округов России с целью выявления уровня
неоднородности и асимметрии развития регионов, препятствующих региональному
развитию, автор проанализировал динамику валовых региональных продуктов регионов
России за период с 2011 по 2017 гг., оценил показатели денежных доходов в расчете на
душу населения, ранжировал уровни дифференциации заработной платы работников
организаций, проанализировал объем и структуру государственного долга субъектов
Российской Федерации. Отдельное внимание уделено уровню инноваторства регионов
России, а также вопросам кластеризации региональных экономик.
Классифицируя субъективные и объективные причины и факторы асимметрии и
неоднородности регионального развития, автор формулирует возможности
трансформации мезоэкономического пространства России, которые могут быть
использованы в принятии управленческих и иных решений органами государственной
власти на федеральном и региональном уровнях.
Ключевые слова
Регион, социально-экономическое развитие, региональное развитие, пространственное
развитие регионов, региональная экономика.

Введение
Новый этап экономического развития России уже активно набирает свои
обороты. Перед государством стоят серьезные задачи, основы которых заложены в
указе Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»1.
Меняется управленческий подход к достижению национальных приоритетов и
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Президент России
[Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 03.07.2019).
1
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стратегических задач страны на федеральном уровне, что не может не отразиться на
назревших изменениях в управлении региональной экономикой. Одним из таких
подходов является актуальная тема пространственного развития региональных
социально-экономических систем в России и возможности их трансформации. Помимо
этого, Россия до сих пор живет под сильнейшим внешним политическим и финансовоэкономическим давлением. Стоит отметить, что, по данным РБК, только по причине
присоединения Крыма и в связи с ситуацией на востоке Украины было введено 476
ограничительных мер к юридическим лицам и 276 санкций к физическим лицам2.
В данном исследовании представлены различные теоретические подходы к
понятию

и

сущности

терминов

«пространственное

развитие»,

«устойчивое

пространственное развитие», «пространственная синергетика», «развитие». Автор
систематизирует факторы асимметрии, влияющие на устойчивое пространственное
развитие, уделяет внимание вопросу специфики регионов России и причинам
ассиметричного развития социально-экономических систем мезоуровня и предлагает
пути повышения эффективности принятия управленческих и экономических решений
на федеральном и региональном уровнях.
Таким образом, цель заключается в исследовании пространственного подхода и
определении возможностей трансформации мезоэкономического пространства России
для

повышения

эффективности

развития

региональных

социально-

экономических систем.
Среди задач, которые автор ставит перед собой в исследовании: анализ
конфигурации

российского

мезоэкономического

пространства

и

определение

возможностей его трансформации; оценка динамики валового регионального продукта
(ВРП) регионов России по федеральным округам и уровня их государственного долга;
оценка уровня дифференциации заработной платы работников организаций по
федеральным округам; оценка степени «инноваторства» субъектов России, а также
сравнение показателей денежных доходов; построение рейтинга федеральных округов
России

на

основе

выборочного

анализа

конфигурации

мезоэкономического

пространства с целью выявления уровня неоднородности и асимметрии развития
регионов. В статье предлагаются меры по повышению эффективности управления
пространственным развитием.

Пять
лет
санкций
против
России.
Главное //
РБК
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.rbc.ru/politics/04/12/2018/5bffb0f09a79470ff5378627 (дата обращения: 03.07.2019).

2
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При проведении исследования применялись различные методы, в том числе
общелогические методы познания, графический и табличный методы, метод
сравнительного анализа, метод статистического анализа.
Сущность

пространственного

подхода

в

социально-экономическом

развитии регионов
Процесс трансформации региональных социально-экономических систем
невозможен без проведения анализа их текущей конфигурации при учете различных
групп факторов. Среди таких групп могут выступать как эндогенные, так и экзогенные
факторы мезоуровня. Подобные исследования проводились в более ранних работах
[Воронов 2012; Воронов 2013]. Однако недостаточно лишь выявить такие факторы,
необходимо определить ключевые компоненты, влияющие на трансформацию
регионов как пространственных социально-экономических единиц. Принимая во
внимание протяженность границ России, сложность и неравномерность развития
регионов страны, необходимо учитывать специфические особенности субъектов
федерации, возможности использования накопленного и поиска нереализованного
потенциала. Пространственный подход в данном случае призван обеспечить
повышение

эффективности

реализуемой

в

регионах

социально-экономической

политики за счет привлечения возможностей соседних регионов, в том числе на основе
установления новых формальных и неформальных связей между субъектами
федерации, бизнесом.
В научной литературе и нормативной правовой базе можно встретить ряд
определений и подходов к понятию и сущности термина «пространственное развитие»,
рассмотрим некоторые из них.
В наиболее общем смысле под пространственным развитием подразумевают
согласованные на уровне мировых, национальных, региональных и локальных
общественных и властных структур прогрессивные изменения в освоении и
воспроизводстве

природных

ресурсов,

размещение

и

внутреннее

содержание

производительных сил, расселение населения и обустройство среды жизнедеятельности
[Север и Арктика в пространственном развитии России 2010, 12].
Под
изменения

в

пространственным

развитием

территориальной

организации

также

понимаются

страны,

прогрессивные

являющиеся

результатом

деятельности государства по совершенствованию расселения жителей и размещению
на территории объектов инфраструктуры [Лавровский, Горюшкина 2017, 726].
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С методологической точки зрения пространственное развитие рассматривают
исходя из «принципа матрешки», когда в центре находится проблематика комплексного
социально-экономического

развития

страны

и

регионов,

затем

помещается

рассмотрение регионального развития, далее изучается территориальное развитие, и
все это объединяется в границах пространственного развития [Доманицкий 2014, 91].
В Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. под
пространственным развитием понимается совершенствование системы расселения и
территориальной организации экономики, в том числе за счет проведения эффективной
государственной политики регионального развития3. По мнению автора, посыл данного
определения напоминает возврат к былой советской риторике, в некоторой степени
повторяет идеологию советского управления и государственного планирования
экономики.
Как можно увидеть в представленных определениях, а также в работах ряда
авторов, среди которых П.А. Минакир, А.М. Демьяненко [Минакир, Демьяненко 2010],
Е.М. Бухвальд, О.Б. Иванов [Бухвальд, Иванов 2015] и др., общая идея заключается в
совершенствовании или изменении функционирующей системы макро- и мезоуровня
на основе решения вопроса расселения, использования ресурсов и повышения
эффективности в принятии организационных и управленческих решений на властном
уровне.
В свою очередь, автор предлагает понимать под пространственным развитием
результат финансово-экономической, организационной, предпринимательской и иной
деятельности субъекта федерации (или его части) либо совокупности различных
субъектов федерации (или отдельных их частей между собой) при условии, что все
стороны такой деятельности достигают положительного социально-экономического
эффекта. Для развития региональных экономик в России такой эффект должен принять
состояние, которое можно охарактеризовать как устойчивое пространственное
развитие.
В современной экономической литературе не удалось встретить упоминание и
характеристику данного понятия. При этом под устойчивым пространственным
развитием автор понимает состояние социально-экономической системы, при котором
такие показатели региона, как численность населения, динамика среднедушевых

Стратегия пространственного развития до 2025 года // Правительство России [Электронный ресурс].
URL: http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf (дата обращения:
03.07.2019).
3
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доходов населения региона, объем инвестиций в основной капитал и динамика ВРП,
уровень инновационного развития и предпринимательской активности в результате
разнонаправленной деятельности всех субъектов хозяйствования, устойчиво растут.
Благодаря межрегиональному взаимодействию, а также взаимодействию
субъектов предпринимательской деятельности, располагающихся и функционирующих
на территориях разных региональных юрисдикций, в рамках пространственного
развития возможно достижение синергического эффекта, или пространственной
синергетики.
Так, Бияков О.А. и Шестерина М.В. в своих работах под пространственной
синергетикой понимают информационный подход к определению экономического
пространства. Это своего рода информационный обмен и самоорганизация сложных
систем как одного из свойств синергизма, где описываются нелинейные процессы в
различных средах, в том числе социумных, находящихся в состоянии, далеком от
равновесного [Бияков 2004, 67; Шестернина 2010, 45]. Иными словами, социальноэкономические системы, пребывающие в состоянии пространственного синергизма,
неустойчивы. Утверждение спорное и сложно доказуемое, однако имеет право на
существование. Данный вопрос лежит в плоскости экономической теории.
Шестернина М.В. в своей работе цитирует профессора Б.Л. Кузнецова,
который считает, что развитие — это не просто экономический рост, но это фазовые,
структурные, векторные трансформации в пространственно-временных координатах
[Цит. по: Шестернина 2010, 50]. Говоря об устойчивом пространственном развитии,
проанализируем

современное

состояние

российского

мезоэкономического

пространства, а также выявим особенности и возможности его трансформации.
Современное состояние мезоэкономического пространства России по
федеральным округам
В начале 2000-х годов в России были сформированы федеральные округа,
которые фактически дифференцировали регионы по территориальному признаку и
образовали группы регионов. Трансформация федеральных округов до сих пор
продолжается, последние изменения произошли дважды с 2014 г., с момента
вхождения двух новых субъектов (г. Севастополь и Республика Крым) в состав России.
Социально-экономические процессы, протекающие непосредственно в условиях
разделения по федеральным округам, с годами только усиливаются, формируются
статистические данные на основе подобного разделения. В связи с этим рассмотрим
данные динамики ВРП в регионах России по федеральным округам (см. Рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика ВРП регионов России по федеральным округам за период
2011-2017 гг. (в тыс. руб.)4
Как видно из рисунка 1, регионы Центрального федерального округа (ЦФО)
демонстрируют

наибольший

совокупный

объем

ВРП,

динамика

с

2011 г.

положительная и стабильная. Регионы Приволжского федерального округа (ПФО)
занимают вторую позицию по совокупному объему ВРП, в 2015 г. произошел
значительный рост, однако к 2016 г. показатели существенно не изменились, что можно
связать

с

геополитическими

причинами,

спровоцировавшими

финансово-

экономический кризис. За ПФО следуют регионы Уральского федерального округа
(УФО). Интересно отметить, что именно регионы ПФО и УФО демонстрируют
наибольшие темпы роста валовых региональных продуктов субъектов федерации,
входящих в эти федеральные округа. Регионы Сибирского федерального округа (СФО)
примерно аналогичны значениям ВРП регионов Северо-Западного федерального
округа (СЗФО), локомотивом которых является г. Санкт-Петербург. Можно заметить,
что именно регионы СЗФО показали серьезный рост ВРП в наиболее острый период
кризиса с 2014 по 2015 гг. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО)
уступают субъектам СЗФО, а темпы роста валовых региональных продуктов субъектов,
Составлено автором на основе: Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации
(валовая добавленная стоимость в основных ценах) // Росстат [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-17.xlsx (дата обращения: 03.07.2019).
4
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входящих в состав округа, наихудшие после Северо-Кавказского федерального округа
(СКФО). Совокупный объем ВРП регионов, входящих в состав Южного федерального
округа

(ЮФО),

занимает

предпоследнюю

строчку,

однако

субъекты

ЮФО

демонстрируют неплохие темпы роста относительно большинства федеральных
округов России. Замыкают своеобразный рейтинг регионы СКФО, где темпы роста и
объемы ВРП минимальны по России.
Объемы и динамика роста ВРП субъектов Российской Федерации как одного из
ключевых макроэкономических показателей однозначно дают понять, каков уровень
дифференциации регионов России, а подобного рода финансово-экономическое
районирование (по федеральным округам), по мнению автора, лишь усугубляет
возможности роста региональных социально-экономических систем России, негативно
сказывается на уровне неравенства и бедности в стране и, соответственно, побуждает к
поиску новых форм регионального развития и выстраивания наиболее эффективных
межрегиональных связей.
На рисунке 2 представлены данные по уровню денежных доходов в расчете на
душу населения России по регионам за 2018 г. (руб. в месяц) (на основании методики
№ 61 от 16.07.1996 г., утвержденной постановлением Госкомстата России). Так, по
России уровень денежных доходов на душу населения составляет 32 609 руб., при этом
максимальный показатель в ЦФО — 41 489 руб., а минимальный в СКФО —
21 163 руб. Разница в показателях между максимальным значением и минимальным —
почти в два раза.
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Рисунок 2. Показатели денежных доходов в расчете на душу населения (руб. в
месяц) по федеральным округам России в 2018 г.5
Уровень дифференциации заработной платы работников организаций по
регионам России, рассчитываемый Росстатом с 2017 года, представлен в таблице 1 (по
федеральным округам, в рублях) (см. Таблицу 1). По России среднее значение за 2017–
2018 гг. составляет 31 988 руб., при этом максимальный показатель снова в ЦФО —
41 177 руб., а минимальный в СКФО — 22 900 руб. (снова практически в два раза).
Таблица 1. Уровень дифференциации заработной платы работников организаций
по регионам России за 2017-2018 гг. (в руб.)6
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо–Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

2017 год
31367
40865
33860
33891
32944
27006
25877
23974
22637

2018 год
32609
41489
35158
34595
33911
28102
26495
24341
23163

Место в РФ
1
2
3
4
5
6
7
8

Составлено автором на основе: Уровень денежных доходов населения в целом по России и по
субъектам
Российской
Федерации
за
2018
год //
Росстат
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/1-1-1.xlsx (дата обращения: 03.07.2019).
6 Составлено автором на основе: Уровень дифференциации заработной платы работников организаций //
Росстат [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/3-26_2017.doc (дата обращения: 03.07.2019).
5
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Говоря о зарплатном неравенстве, обратимся к исследованию, проведенному
РБК, которое основывается на официальных данных Росстата за апрель 2019 года.
Средняя зарплата работников средних и крупных предприятий по России в апреле
2019 года составила 47 657 руб. (без учета микро- и малых предприятий, выборочное
исследование 101,4 тыс. средних и крупных предприятий, выбранных методом
случайного отбора). Неравенство в зарплатах внутри регионов характеризуется не
только различием их уровня, но и распределением между работниками. Зарплату ниже
средней по региону по доле сотрудников получают не только в субъектах, традиционно
занимающих низкие позиции в рейтингах развития, таких как Ингушетия (2/3
населения), Дагестан (2/3 населения), но и в Астраханской и Костромской областях (по
1/3 населения), а также в г. Москве7.
В ряде регионов России (Республики Дагестан, Ингушетия, Чечня, Северная
Осетия — Алания, Курганская область) уровень заработной платы ниже величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения. К слову, на федеральном
уровне с 2019 года в России минимальный размер оплаты труда устанавливается на
уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал
предыдущего года. В представленных регионах доля работников с заработной платой
ниже МРОТ превышает 10%. Вышеупомянутое исследование также затрагивает
актуальные проблемы разрыва между средней и медианной зарплатой, статистику по
доле работающих бедных, неравенство по отраслям экономики8.
Стоит отметить, что за последние три года в России 14 субъектов федерации
(из 85) являются регионами-донорами, которые не получают дотацию на выравнивание
бюджетной обеспеченности. Однако может быть получена и другая оценка количества
таких регионов, если сравнить встречные финансовые потоки, то есть собранные в
регионе и переданные федеральному бюджету доходы, с суммой предоставленных из
федерального бюджета межбюджетных трансфертов. При таком расчете регионов,
которые отдают федеральному бюджету средств больше, чем получают из него,
окажется значительно больше, чем 14. Здесь стоит сказать и о том, что есть субъекты
федерации, которые из года в год могут менять свой статус, становясь получателем
федеральной дотации9.
Зарплатное неравенство: сколько и где официально зарабатывают россияне // РБК [Электронный
ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/20/07/2019/5d317d739a7947d7fa1672a3 (дата обращения:
03.07.2019).
8 Там же.
9 Минфин оценил количество регионов-доноров в России // Российская газета [Электронный ресурс].
URL: https://rg.ru/2018/09/20/minfin-ocenil-kolichestvo-regionov-donorov-v-rossii.html (дата обращения:
03.07.2019).
7
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По состоянию на 1 июля 2019 г. можно судить об объеме государственного
долга

субъектов

Российской

Федерации

(по

федеральным

округам),

данные

представлены в таблице 2 без учета объема и структуры долга муниципальных
образований, входящих в состав субъектов федерации. Данные для наглядности
представлены в виде антирейтинга по объему государственного долга, лидером
которого являются регионы Приволжского и Центрального федеральных округов.
Практически в два раза меньше объемы госдолга субъектов Сибирского, Южного,
Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов. В «лидерах» с
наименьшими

показателями

регионы

Уральского

и

Северо-Кавказского

федеральных округов.
Таблица 2. Объем и структура государственного долга субъектов Российской
Федерации (без учета долга муниципальных образований, входящих в состав
субъектов) на 1 июля 2019 г. (в тыс. руб.)10
Объем государственного долга субъекта Российской Федерации,
тыс. руб., в т.ч. по видам долговых обязательств

Субъект
РФ — № в
рейтинге

Государственные
ценные
бумаги

Кредиты от
кредитных
организаций,
иностранных
банков и
международных
финансовых
организаций

Бюджетные
кредиты от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

Всего

Государственные
гарантии

Иные

ПФО — 1

118 119 846

77 313 258

292 870 468

11 084 638

0

499 388 211

ЦФО — 2

116 918 900

126 085 049

206 972 344

7 162 865

0

457 139 159

CФО — 3

124 663 094

16 500 000

120 393 692

4 724

7 376 070

268 937 581

ЮФО — 4

33 250 000

59 766 245

116 594 988

5 924 417

0

215 535 651

ДФО — 5

36 398 859

76 566 728

83 811 266

15 612 820

0

212 389 674

CЗФО — 6

56 566 900

36 309 312

95 725 780

3 859 012

0

192 461 005

УФО — 7

47 368 076

31 199 351

34 656 338

15 164 064

0

128 387 829

CКФО — 8

7 548 300

635 109

52 817 358

1 594 807

76 632

62 672 207

Итого

540 833 976

424 375 055

1 003 842 237

60 407 349

7 452 702

2 036 911 321

Важной составляющей развития социально-экономических систем регионов
является уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов, включая

Составлено автором на основе: Объем и структура государственного долга субъектов Российской
Федерации и долга муниципальных образований на 1 июля 2019 г. // Минфин России [Электронный
ресурс]. URL: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/07/main/DO_na_01.07.2019.xlsx (дата
обращения: 23.07.2019).
10
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количество компаний малого и среднего бизнеса, которые традиционно в современной
экономике принято считать главными производителями инноваций.
На основе рейтинга инновационных регионов России 2018 г., разработанного
Ассоциацией инновационных регионов России (далее — АИРР), учитывающего четыре
крупные группы показателей, такие как «научные исследования и разработки»,
«инновационная деятельность», «социально-экономические условия инновационной
деятельности» и «инновационная активность региона» (всего учитывается 29
показателей), ранжируем федеральные округа России по уровню инноваторства
(см. Таблицу 3). При этом в рейтинге АИРР регионы классифицируются по пяти
группам: сильные инноваторы (8 регионов), средне-сильные инноваторы (21 регион),
средние инноваторы (24 региона), средне-слабые инноваторы (26 регионов) и слабые
инноваторы (6 регионов)11.
Таблица 3. Ранжирование регионов России по федеральным округам по уровню
инноваторства (2018 г.)12
Кол-во баллов ФО
ФО РФ

(сумма рангов в

Кол-во

рейтинге АИРР

регионов

регионов, входящих в

в ФО

состав ФО)

Среднее значение
ранга по
федеральному
округу

Место ФО по
уровню
инноваторства

ЦФО

326

14

23,28571429

1

ПФО

549

18

30,5

2

УФО

223

6

37,16666667

3

СЗФО

416

10

41,6

4

СФО

513

11

46,63636364

5

ЮФО

445

8

55,625

6

СКФО

687

11

62,45454545

7

ДФО

496

7

70,85714286

8

Подводя итог анализа состояния ряда ключевых показателей развития
российских регионов по федеральным округам, представим в таблице 4 рейтинги на
основе вышеописанных данных.

Рейтинг инновационных регионов России. Версия 2018 // АИРР [Электронный ресурс]. URL: http://iregions.org/images/files/airr18.pdf (дата обращения: 03.07.2019).
12 Составлено автором на основе: Рейтинг инновационных регионов России. Версия 2018 // АИРР
[Электронный ресурс]. URL: http://i-regions.org/images/files/airr18.pdf (дата обращения: 03.07.2019).
11
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Таблица 4. Рейтинг федеральных округов по итогам проведенного анализа13

ФО
РФ

Объем и
структура
Уровень
государственного
дифференциации
долга субъектов
заработной
Российской
платы
Федерации (без
работников
учета долга
организаций по
муниципальных
регионам России
образований,
за 2017–2018 гг.
входящих в
(в рублях)
состав субъектов)
на 1 июля 2019 г.
(в тыс. рублей)
позиция среди федеральных округов
1
2
3
6
5
4
8
8
6
1
4
7
7
3
2
5

Динамика
ВРП
регионов
России по
федеральным
округам за
период 2011–
2017 гг.

Показатели
денежных
доходов в
расчете на
душу
населения
(рублей в
месяц) по
федеральным
округам
России в
2018г.

1
4
7
8
2
3
5
6

1
3
5
8
6
4
7
2

ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

Ранжирование
регионов
России по
уровню
инноваторства
(2018 г.)

1
4
6
7
2
3
5
8

Получаем следующие средние значения рангов по федеральным округам:
1) Центральный федеральный округ — 1,2.
2) Приволжский федеральный округ — 3,4.
3) Северо-Западный федеральный округ — 4.
4) Уральский федеральный округ — 4,2.
5) Дальневосточный федеральный округ — 4,6.
6) Южный федеральный округ— 5,4.
7) Сибирский федеральный округ — 5,4.
8) Северо-Кавказский федеральный округ — 7,8.
Оценка уровня неоднородности и асимметрии развития регионов России по
федеральным

округам

и

возможности

трансформации

мезоэкономического

пространства страны
Абсолютным лидером представленного выше рейтинга субъектов России, и это
предсказуемо, являются регионы Центрального федерального округа. Со значительным
отрывом на второй и третьей позиции соответственно располагаются регионы
Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. Замыкают своеобразный
рейтинг регионы Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов.

13

Составлено автором.
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Стоит отметить и значительную разницу между средними значениями рангов
по федеральным округам, а именно сильные разрывы в показателях по разным
ключевым критериям. Такая ситуация позволяет нам говорить о необходимости
трансформации мезоэкономического пространства России и построения новой системы
регионального развития на основе применения пространственного подхода к
устойчивому развитию социально-экономических систем.
Кроме того, необходима трансформация существующей концепции управления
развитием региональных экономик. Но какой должна быть такая трансформация?
Эксперты и ведущие ученые-регионалисты предлагают разные варианты, которые в
целом сводятся к усилению формальных принципов построения и функционирования
социально-экономических систем, таких как совершенствование федерального и
регионального законодательства, четкое разграничение полномочий и предметов
ведения федерального центра и субъектов федерации, воссоздание федерального
органа власти, отвечающего за развитие регионов и т.д. В настоящее же время
основным инструментом регионального роста служит горизонтальное и вертикальное
перераспределение ресурсов в пользу отстающих территорий [Лавровский, Горюшкина
2017, 731]. Автору представляется такой подход наименее эффективным, не
отвечающим требованиям и течению времени.
Необходимость

построения

дорожной

карты

трансформации

мезоэкономического пространства предполагает учет причин асимметрии и факторов
социально-экономического

развития.

Так,

к

объективным

причинам

и

факторам относятся:
 исторические предпосылки развития современной России, пересечение
советской

формы

управления

национальной

экономикой.

Функционирование рыночной экономики в условиях федеративного
устройства на протяжении пока еще непродолжительного периода
времени;
 территориальный фактор: географические и природно-климатические
особенности субъектов; попытки развития старых экономических связей,
включая упор на реновацию и восстановление производств, а не
создание новых;
 демографический

фактор,

национально-этнические

особенности

населения, проживающего на конкретных территориях;
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 ментальный фактор, отсутствие у населения мотивации к прорывному
развитию.
К числу субъективных причин и факторов отнесем:
 политическую

неспособность

приходящего

нового

поколения

управленцев к самостоятельному изменению концепции развития
регионов и невозможность достижения значительных результатов
развития в условиях работы старой, еще во многом советской
управленческой и бюрократической системы;
 инфраструктурные, финансовые, правовые, институциональные различия
в обеспечении жизнедеятельности и функционирования социальноэкономических

систем

регионов,

проходящих

любого

рода

преобразования и трансформации слишком разными темпами;
 недостаточные

условия

существования

и

развития

регионов

в

конкурентной среде;
 доступность к внешним займам и инвестициям;
 разный

уровень

и

качество

подготовки

кадров

среднего

профессионального и высшего образования.
Приоритетной задачей по изменению мезоэкономического пространства
России для федерального правительства и органов государственной власти субъектов
по-прежнему является децентрализация экономической модели [Кожевина, Сиротенко
2015, 359–360]. О необходимости решения обозначенной задачи ведущие ученыеконституционалисты заявляли еще в ноябре 2013 года на мероприятиях, посвященных
20-летнему юбилею Конституции России. Среди них был и профессор Московского
университета С.А. Авакьян, обсуждавший эту тему с президентом В.В. Путиным и
отметивший: «Она [Конституция] должна развиваться и соответствовать времени»14.
Конституция должна быть изменена и доработана с целью наращивания темпов
развития как страны в целом, так и возможностей роста для каждого отдельного
гражданина и российской семьи.

20-летие Конституции РФ: неофициальные размышления. Репортаж со встречи преподавателей в
Клубе КонсультантПлюс с мэтром конституционного права, профессором С.А. Авакьяном //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/edu/news/reportazhi/vstrechi_v_klube_konsultantplyus/klub_dlya_prepodavatele
y_yuristov/825/ (дата обращения: 03.07.2019).
14
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Одним из важнейших приоритетов развития региональных экономик является
повсеместная кластеризация производств в различных отраслях в условиях здоровой
конкуренции и недопущения монополизации таких субъектов хозяйствования. Так,
Ч.Д. Дашицыренов считает, что кластеризация позволяет снять или локализировать
ограничения, свойственные отдельной деятельности субъектов. Эффект в данном
случае определяется приростом производительности использования ресурсов в
кластере по отношению к отдельной форме существования предприятий и может быть
рассчитан следующим образом [Дашицыренов 2013, 62]:
Экл = (Пкл / Ркл) / (Σ Пi / Рi),

(1)

где Пкл, Ркл — выпуск продукции и расход ресурсов в кластере, Пi, Рi — то же
самое по отдельным предприятиям отрасли.
Вопросы кластеризации региональных экономик были более подробно
описаны в других работах автора. Важность подобного рода институциональных
преобразований

подтверждается

официальной

статистикой

и

исследованиями,

проводимыми Высшей школой экономики и Московским университетом. При этом по
аналогии с формированием кластеров «ядерного» типа могут быть сформированы и
группы регионов или территорий, где базовым лидером является не формальная
столица федерального округа, субъекта или другой административно-территориальной
единицы, а ведущая территория, обладающая набором положительных характеристик,
в том числе таких как уровень инновационной устойчивости и инновационной
привлекательности, уровень предпринимательской активности и климата, качественная
и количественная структура малого и среднего бизнеса, способность региональных
властей к поиску нестандартных, в том числе творческих, решений в развитии,
поддержка со стороны федерального правительства.
Заключение
Мы находимся на пороге построения новой экономики, и речь даже идет не о
модном цифровом развитии или его вариациях, а о необходимости использования
накопленного потенциала и ресурсов регионов путем ручного выстраивания системы
регионального развития и внутрирегиональных связей, а также межрегионального
взаимодействия

с

целью

достижения

качественно

экономического

развития

конкретных

территорий.

иного
В

уровня

этом

и

социальноесть

суть

пространственного подхода. Повышение скорости обмена данными, усиление роли
глобализации и непредсказуемости геоэкономики, новый виток международной
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политической и финансово-экономической конкуренции побуждают к применению на
практике метода ручного управления пространственным развитием регионов, однако
речь не идет о возврате к прошлому. Любые современные системы, в том числе регион,
должны трансформироваться и управляться с учетом возможностей точечной (ручной)
корректировки, выполнять работу над ошибками в принципиально иные промежутки
времени. Экономическое развитие в данном случае не должно быть привязано к
системе разделения страны на федеральные округа, такое развитие сейчас происходит
по инерции, а не по уму. Перераспределение центров влияния должно учитывать
специфику регионов, их потенциал и имеющиеся ресурсы не только собственных
территорий, но и регионов-партнеров, образующих группу такого роста и развития.
Список литературы:
Бияков О.А. Теория экономического пространства: методологический и региональный
аспекты. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004.
Бухвальд Е.М., Иванов О.Б. Актуальные проблемы пространственной интеграции
российской экономики // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2015. № 5.
С. 7–32.
Воронов А.С. Выявление факторов, отрицательно влияющих на формирование
региональной инновационной устойчивости // Ценности и интересы современного
общества: материалы Международной научно-практической конференции. М.: МЭСИ,
2013. С. 195–200.
Воронов А.С. Социально-экономические факторы инновационного развития регионов //
Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2012. № 6–2. С. 29–30.
Дашицыренов Ч.Д. Устойчивое пространственное социально-экономическое развитие
на основе формирования региональных экономических кластеров // Инновации и
инвестиции. 2013. № 7. С. 59–62.
Доманицкий А.А. Пространственное развитие: подходы к определению и применению в
практике

управления

социально-экономическими

системами //

Экономика

и

управление. 2014. № 11(109). С. 89–92.
Кожевина О.В., Сиротенко М.В. Пространственный анализ и его роль в повышении
качества стратегического управления территориальным развитием // Управленческие
науки в современном мире. 2015. Т. 2. № 1. С. 358–362.

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

264

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 75. Август 2019 г.
Лавровский Б.Л,

Горюшкина Е.А.

Особенности

государственного

управления

пространственным развитием России // Вестник Российской академии наук. 2017. Т. 87.
№ 8. С. 725–733.
Минакир П.А., Демьяненко А.Н. Пространственная экономика: эволюция подходов и
методология // Экономическая наука современной России. 2010. № 3(50). С. 7–25.
Север и Арктика в пространственном развитии России: Науч.-аналитич. доклад.
М.; Апатиты; Сыктывкар: Изд-во Кольского науч. центра РАН, 2010.
Шестернина М.В.

Развитие

территории

с

точки

зрения

пространственной

синергетики // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2010. № 2. С. 45–51.

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

265

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 75. Август 2019 г.
Voronov A.S.

Spatial Approach in the Development of Regions' Socio-Economic Systems
Aleksandr S. Voronov — PhD, Associate Professor, Head of the Center for Innovative Design,
School of Public Administration, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian
Federation.
E-mail: voronov@spa.msu.ru
Abstract
The relevance of the study is confirmed by the goals and objectives of the Russian Federation
development, the basis of which is laid in the decree of the President of Russia dated May 7,
2018 № 204 "On national goals and strategic objectives of the development of the Russian
Federation for the period up to 2024", within the implementation of the Strategy of spatial
development of Russia up to 2025 and a number of other documents.
The article reveals the modern essence of the spatial approach in the socio-economic
development of Russian regions. The author’s interpretations of "spatial development" and
"sustainable spatial development" concepts are analyzed, and fundamental differences are
revealed. Moreover, the current state of the Russian meso-economic space is analyzed.
Thus, for making a rating of Federal districts of Russia in order to identify the level of
heterogeneity and asymmetry of regional development, hindering the development, the author
analyzes the dynamics of gross regional products of the Russian regions for the period from
2011 to 2017, estimates the indicators of cash income per capita, ranks the levels of employees'
wages differentiation, analyzes the volume and structure of public debt of the Russian
Federation subjects in 2019. Special attention is paid to the level of innovation of the Russian
regions, as well as the regional economies clustering.
Classifying the subjective and objective causes and factors of asymmetry and heterogeneity of
regional development, the author formulates the possibilities of Russian meso-economic space
transformation, which can be used in making managerial and other decisions by public
authorities at both federal and regional levels.
Keywords
Region, socio-economic development, regional development, spatial development of regions,
regional economy.
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Аннотация
Прогнозирование численности населения региона или страны лежит в основе
долгосрочного государственного планирования потребностей и возможностей не только
сельскохозяйственного комплекса, но и других отраслей экономики и научнотехнического развития.
В работе предложена методика оценки потенциальной численности населения региона, в
данном случае Российской Федерации, на основе возможностей сельскохозяйственного
комплекса, включающего производство основных зерновых и масличных культур, мяса
и рыбы, с использованием доступных мировых статистических данных. На основе
разработанной авторами модели, имеющей в основе систему линейных уравнений
множественной регрессии, показано, что потенциальное производство продуктов
питания на территории Российской Федерации достаточно для пропитания населения в
размере около 700 млн человек. Моделирование потенциальной численности населения
ведется на основе следующих параметров: площадь пахотных земель, площадь
сельскохозяйственных земель, оборудованных для ирригации, удельных доз вносимых
минеральных удобрений (азотных, фосфорных и калийных), производство основных
зерновых культур (пшеница яровая и озимая), ячмень (озимый и яровой), бобы, гречка,
кукуруза на зерно, просо, овес, рис, рожь (озимая и яровая), сезам, сизаль, сорго и
тритикале) и масличные культуры (соя и подсолнечник), производство шротов
масличных культур, а также производство всех видов мяса (говядина, свинина, птица и
другие виды мяса). Для разработки и верификации модели использованы доступные
мировые статистические данные по странам и регионам по площадям
сельскохозяйственных земель, сельскохозяйственным культурам и численности
населения с 1961 по 2016 гг.
Ключевые слова
Агропромышленный потенциал Российской Федерации, агросфера, сельское хозяйство,
прогноз, моделирование, динамика, пахотные земли, страны бывшего СССР.

Введение
Производство продуктов питания является базовой отраслью народного
хозяйства, от возможностей которой существенно зависят экономическая ситуация в
стране и благосостояние населения. Продовольственная безопасность является
необходимым условием экономической и политической независимости государства.
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Прогнозирование и связанное с ним регулирование других отраслей хозяйства и
экономики в целом слабо достижимы без твердого понимания возможностей сельского
хозяйства. Целью работы является оценка потенциала сельскохозяйственных ресурсов
России на основе анализа динамики развития сельскохозяйственной отрасли с 1961 по
2016 гг. методом математического моделирования с использованием мировой
статистики по агропродукции.
Материал, методика и история изучения проблемы
Динамика сельскохозяйственной отрасли (растениеводства, мясной и рыбной
промышленности) оценивалась по России с 1961 по 2016 гг. Для оценки использованы
также данные по странам, входившим в состав

бывшего СССР, так как

Российская Федерация до 1991 года была частью Советского Союза.
Для анализа были выбраны такие параметры, как площадь пахотных земель,
площадь земель оборудованных для ирригации, основные зерновые (пшеница яровая и
озимая, ячмень, бобы, гречка, кукуруза на зерно, просо, овес, рис, рожь, сезам, сизаль,
сорго и тритикале) и масличные культуры (соя и подсолнечник), а также производство
всех видов мяса и рыбы с 1961 по 2016 гг.
Моделирование динамики и факторов воспроизводства численности мирового
населения широко представлено в работах российских и зарубежных ученых
демографов, физиков, биологов, математиков1: [Verhulst 1845; Mesarovic, Pestel 1974,
32–56; Форрестер 2003; Meadows, Randers, Meadows 2006, 129–181, 285–289;
Марксистско-ленинская теория народонаселения 1974Вишневский 1978, 51; Егоров и
др. 1980, 20; Капица 1996; Кондратьев 1996, 38; Капица 1999, 42–50; Чечулин и др.
2014; Шоркин 2015, 5–22].
История развития сельского хозяйства рассматривалась учеными историками в
отрыве

от

[Турчинович

численности
1854;

населения,

Mazoyer,

Roudart

проживающего
2006].

в

описываемые

Историками

также

периоды:

никогда

не

рассматривались предельные возможности текущих сельскохозяйственных технологий.
Результаты, полученные данными авторами, сводятся в основном к тому, что
рост численности населения можно описать графиком, имеющим вид S-образной
См. также: Kaneda T., Haub C. How Many People Have Ever Lived on Earth? // Population Reference Bureau
[Электронный ресурс]. URL: https://www.prb.org/howmanypeoplehaveeverlivedonearth/ (дата обращения:
12.04.2019); Demographic and Human Capital Scenarios for the 21st Century: 2018 assessment for 201
countries: Executive Summary. Lutz W., Anne Goujon, Samir KC, Marcin Stonawski, Nikolaos Stilianakis
(eds.). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018 [Электронный ресурс].
(дата
URL: http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/15226/1/lutz_et_al_2018_demographic_and_human_capital.pdf
обращения: 12.04.2019).
1
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кривой, описанным уравнением, где ключевым фактором является время. Никто не
сомневается в наличии в абсолютно любых процессах фаз зарождения (пологая часть Sобразной кривой), развития (быстрая фаза — график крутой) и замедления развития
(верхняя пологая часть S-образной кривой). В конечном счете так и будет (в случае
замыкания человечества в пределах планеты), но человечество является наиболее
сложной живой системой, которой присуща, помимо прочих, отдельная форма
движения материи — социальная. В тоже время у этих авторов не рассмотрена
динамика агроресурсов, урожайности культур, продуктивность скота и птицы,
состояние агротехнологий, что не позволяло им оценить ресурсный потенциал и, как
следствие, спрогнозировать численность населения.
Результаты и обсуждение
Согласно

данным

ФАО

(Продовольственная

и

сельскохозяйственная

организация Объединенных наций — Food and Agricultural Organization of the United
Nations) (таблица 1), с 1961 по 2016 гг. площадь пахотных земель в мире выросла на
10%. Динамика пахотных земель стран, входивших в состав бывшего СССР,
показывает, что площади их пашни неуклонно сокращались: с 1961 по 2016 гг. площадь
сократилась на 12%, причем площади пахотных земель сокращались и при СССР. Так,
с 1961 по 1990 гг. площадь пахотных земель СССР сократилась почти на 5%. Вероятно,
это было связано с проблемой деградации сельскохозяйственных земель. В РФ с 1995
по 2016 г. площадь пахотных земель сократилась на 1%.
Таблица 1. Динамика площади пахотных земель, млн га2
Страны бывшего СССР

1961

1995

2000

2005

2010

2016

Рост,%

235,4

205,0

211,4

205,0

202,5

208,1

-12

124,8

124,4

121,8

119,0

123,1

-1

1405,9

1 399,7

1 405,8

1 388,3

1 423,8

10

Российская Федерация
Мир в целом

1 291,6

Площади орошаемых земель (таблица 2) в мире выросли на 107%. В СССР до
распада площади орошаемых сельскохозяйственных земель увеличились более чем в
два раза — на 121% с 9,4 (в 1961 г.) до 21,4 млн га (в 1991 г.). После 1991 года площадь
орошаемых земель сократилась с 21,4 млн га до 18,9 млн га в 2016 г (рост 1961–2016 —

Составлено авторами на основе данных: Food and Agricultural Organization of the United Nations //
FAOSTAT [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (дата обращения: 15.03.2019);
PSD
ONLINE //
USDA.
Foreign
Agricultural
Service.
2017
[Электронный
ресурс].
URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery (дата обращения: 12.04.2019).
2
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101%). Площадь орошаемых земель в РФ с 1995 по 2016 гг. сократилась на 20%,
несмотря на то, что это наиболее продуктивные земли.
Таблица 2. Динамика площади орошаемых земель, млн га3
Страны бывшего СССР

1961

1995

2000

2005

2010

2016

Рост,%

9,4

21,4

19,5

19,1

18,9

18,9

101

5,4

4,6

4,6

4,3

4,3

-20

271,8

288,0

310,1

322,0

334,3

107

Российская Федерация
Мир в целом

161,1

С 1961 по 2016 гг. население мира выросло до 7 млрд 467 млн человек, прирост
составил 142% (таблица 3), за этот же период население бывшего СССР выросло
незначительно — на 35%. Население РФ с 1995 по 2016 гг. сократилось на 3%.
Таблица 3. Динамика численности населения, млн чел.4

Страны бывшего СССР

1961

1995

2000

2005

2010

2016

Рост, %

217,8

290,4

287,6

285,2

287,4

294,5

35

149

146,4

143,6

143,2

144,0

-3

5 735,1

6 126,6

6 519,6

6 929,7

7 467,0

142

Российская Федерация
Мир в целом

3 075,1

На фоне активно растущего городского населения рост сельского населения
незначителен (таблица 4), причем прирост традиционно основного кормильца по миру
всего составил 66%, в странах бывшего СССР численность сельского населения
сократилась на 5%. В РФ с 1995 по 2016 гг. сокращение сельского населения
составило 7%.
Таблица 4. Численность сельского населения, млн чел.5

Страны бывшего СССР

1961

1995

2000

2005

2010

2016

Рост%

109,3

101,9

102,2

101,7

102,8

103,5

-5

39,6

39,1

38,2

37,8

36,7

-7

3 173,8

3 271,6

3 315,1

3 344,9

3 370,8

66

Российская Федерация
Мир в целом

2 031,8

Удельная площадь пашни на человека в мире с 1961 по 2016 год неуклонно
сокращалась (таблица 5), увеличивая нагрузку на сельское хозяйство: в 1961 г. на
человека в мире приходилось 0,42 га пашни, а в 2016 г. удельная площадь
сельскохозяйственных земель под пашней сократилась до 0,19 га/чел. (снижение на
Составлено авторами на основе данных: Food and Agricultural Organization of the United Nations //
FAOSTAT [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (дата обращения: 15.03.2019);
PSD
ONLINE //
USDA.
Foreign
Agricultural
Service.
2017
[Электронный
ресурс].
URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery (дата обращения: 12.04.2019).
4 Составлено авторами на основе данных: Там же.
5 Составлено авторами на основе данных: Там же.
3
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55%). В странах бывшего СССР удельная доля пашни сократилась на 35% и достигла в
2016 г. 0,71 га на одного человека. В РФ с 1995 по 2016 гг. удельная площадь пахотных
земель увеличилась на 4%. Итак, несмотря на общее сокращение доли пахотных
земель, в странах бывшего СССР площадь пахотных угодий, приходящаяся на одного
жителя, всегда была больше, чем по миру, что позволяет использовать данный
потенциал для интенсификации сельского хозяйства.
Таблица 5. Удельная площадь пахотных земель, приходящееся на одного
человека, га/чел.6
Страны бывшего СССР

1961

1995

2000

2005

2010

2016

Рост%

1,08

0,71

0,74

0,72

0,70

0,71

-35

0,82

0,85

0,85

0,83

0,85

4

0,25

0,23

0,22

0,20

0,19

-55

Российская Федерация
Мир в целом

0,42

Таблица 6 характеризует удельный показатель площади пахотных угодий,
приходящейся на одного сельского жителя. Если в 1961 г. в среднем по миру на одного
сельского жителя приходилось 0,64 га обрабатываемой земли, то в 2016 г. — только
0,42 га (-34%). В России с 1995 по 2016 гг. данный показатель вырос на 9%, до 3,35 га.
Для стран бывшего СССР площадь обрабатываемой земли на одного сельского жителя
снизилась на 7%, до 2,01 га. Разница в данном показателе для разных регионов говорит
о том, что более верно было бы учитывать удельную площадь обрабатываемой земли
на численность населения, занятого в сельском хозяйстве, а не на все население,
проживающее в сельской местности.
Таблица 6. Удельная площадь пахотных земель, приходящихся на одного
сельского жителя, га/чел7
Страны бывшего СССР

1961

1995

2000

2005

2010

2016

Рост

2,15

2,01

2,07

2,02

1,97

2,01

-7

3,08

3,18

3,19

3,15

3,35

9

0,44

0,43

0,42

0,42

0,42

-34

Российская Федерация
Мир в целом

0,64

В странах бывшего Советского Союза удельная площадь обрабатываемых
сельскохозяйственных земель, приходящаяся на одного сельского жителя, сократилась
менее значительно, чем в целом по миру, — на 7%, по сравнению с 34%. При этом

6 Составлено авторами на основе данных: Food and Agricultural Organization of the United Nations //
FAOSTAT [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (дата обращения: 15.03.2019);
PSD
ONLINE //
USDA.
Foreign
Agricultural
Service.
2017
[Электронный
ресурс].
URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery (дата обращения: 12.04.2019).
6 Составлено авторами на основе данных: Там же.
7 Составлено авторами на основе данных: Там же.
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выросло производство на душу населения зерновых и масличных культур (таблица 7).
Основным фактором явился рост производительности труда в сельском хозяйстве в
связи

с

развитием

механизации,

внедрением

цифровых

технологий

в

сельскохозяйственное производство, новыми технологиями в ирригации и т.д.
Таблица 7. Удельное производство зерновых и масличных культур, кг/чел. в год8
Страны бывшего СССР

1961

1995

2000

2005

2010

2016

Рост, %

568,4

447,0

447,9

596,4

539,4

924,0

62

446,7

466,6

579,0

459,9

913,6

105

362,3

371,3

391,3

405,6

407,2

50

Российская Федерация
Мир в целом

299,6

Средний удельный показатель удельного производства основных масличных и
зерновых культур на душу населения по миру составляет 407,2 кг/чел. в год. С 1961 г.
по 2016 г. этот показатель в мире вырос на 50% (таблица 7). В РФ данный показатель
вырос с 1995 по 2016 г на 105%, до 913 кг/чел, аналогичный рост показали и страны
бывшего СССР. Рост показателя связан с ростом урожайности в 2016 году.
Показатель
характеризует

удельного

производства

производительность

труда

в

сельскохозяйственных
сельском

хозяйстве

культур

(таблица

8).

Производительность сельского труда стран бывшего СССР составила 2629,8 кг/чел. в
год и превысила этот показатель с 1961 г. на 132%. В России производительность труда
в производстве зерновых и масличных культур в 2016 г. превысила среднемировой
уровень в 4 раза и составила 3583,2 кг/чел. в год. Среднемировой показатель
производительности сельского труда вырос за период с 1961 по 2016 гг. на 118%.
Таблица 8. Удельное производство зерновых и масличных культур на душу
сельского населения, кг/чел. в год9
Страны бывшего СССР

1961

1995

2000

2005

2010

2016

%

1 133,0

1 273,3

1 260,1

1 672,6

1 507,4

2629,8

132

1673,9

1746,5

2177,1

1742,1

3583,2

114

654,7

695,4

769,6

840,4

902,0

118

Российская Федерация
Мир в целом

453,4

Производство мяса в мире с 1961 по 2016 гг. выросло на 345% и достигло
уровня 318 млн т (таблица 9). В странах бывшего СССР наблюдается менее
значительный прирост продукции мясного животноводства с 1961 г. по 2016 год (рост

Составлено авторами на основе данных: Food and Agricultural Organization of the United Nations
FAOSTAT [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (дата обращения: 15.03.2019);
PSD
ONLINE //
USDA.
Foreign
Agricultural
Service.
2017
[Электронный
ресурс].
URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery (дата обращения: 12.04.2019).
9 Составлено авторами на основе данных: Там же.
8
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84%), в Российской Федерации рост с 1990 по 2016 гг. составил всего 10% (с 1995 по
2016 гг. мясная промышленность выросла на 58%) в связи с высоким уровнем
производства до 1992 года. С 1992 по 2000 гг. производство мяса всех категорий в
странах бывшего СССР сначала сократилось более чем в два раза, с 20,01 в 1991 г. до
8,87 млн т в год (в 2000 г.). Рост производства мяса начался в странах бывшего СССР,
включая Россию, после 2000 г. и к 2016 г. общий объем производства вырос до 16,0
млн т в год, то есть не достиг объема производства в СССР в 1990 г. Это говорит о
мощном экономическом ударе по мясному животноводству, нанесенном в 90-е годы в
период смены экономической формации. За 15 лет производство мяса увеличилось
более чем вдвое, превысив в 2016 г. на 10% показатель 1990 г.
Таблица 9. Производство мяса по регионам мира, млн. т в год10

Страны бывшего СССР

1961

1995

2000

2005

2010

2016

%

8,7

11,3

8,9

9,9

13,3

16,0

84

5,8

4,4

4,9

7,2

9,1

10

209,3

229,5

255,3

293,2

317,9

345

Российская Федерация
Мир в целом

71,4

Производство всех видов мяса в мире в среднем за 55 лет показало прирост в
345%, но при этом выросло и население Земли. С 1961 по 2016 гг. население в мире
выросло на 4 млрд 190 млн человек, то есть на 136%. Численность населения в странах
бывшего СССР на 34% [Капица 1999]. Производство мяса в мире обгоняет рост
населения РФ на 76% (таблица 10), а в странах бывшего СССР — на 43%. В мире
данный показатель с 1961 г. вырос на 92% и составил 44,3 кг/чел. в год.
Таблица 10. Удельное производство мяса на человека, кг/чел. в год11

Страны бывшего СССР

1961

1995

2000

2005

2010

39,9

69,4

30,8

34,6

46,4

57,4

43

39,0

30,4

34,7

50,1

68,8

76

34,1

37,5

39,2

42,3

44,3

92

Российская Федерация
Мир в целом

23,4

2016

%

В Российской Федерации за период с 2000 по 2016 гг. увеличилось удельное
производство мяса на 109%, с 30,4 до 62,9 кг/чел. в год. Удельное производство мяса в
странах бывшего СССР в 1995 г. составлял 69,4 кг/чел. в год (таблица 10). В мире в
целом производство мяса на душу населения значительно отстает от данного
Составлено авторами на основе данных: Food and Agricultural Organization of the United Nations
FAOSTAT [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (дата обращения: 15.03.2019);
PSD
ONLINE //
USDA.
Foreign
Agricultural
Service.
2017
[Электронный
ресурс].
URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery (дата обращения: 12.04.2019).
11 Составлено авторами на основе данных: Там же.
10
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показателя в России и составляет в 2016 г. 44,3 кг/чел. в год. Министерство
здравоохранения Российской Федерации рекомендует потреблять в пищу мяса и
мясных продуктов не менее 70 кг в год на человека12, что близко к удельному
показателю производства мяса в России в 2016 году.
В СССР большая часть выловленной рыбы приходилась на РСФСР, как
имеющую наибольшую морскую береговую зону. После развала рыбной отрасли в
девяностые годы Россия с 2000 г. по 2013 г. прибавила 25% отрасли, не достигнув
уровня 1990 г. — 6,9 млн т в год (таблица 11). Вылов и выращивание морской рыбы
выросли значительно до 155 млн т в год, увеличившись с 1961 г. на 299%.
Таблица 11. Вылов и производство рыбы, млн т в год13

Страны бывшего СССР

1961

1985

1990

2000

2005

2010

2013

%

3,1

8,2

7,1

3,7

4,0

4,5

4,7

53

6,9

2,6

2,7

3,2

3,3

25

96,5

123,5

134,0

145,1

154,8

299

Российская Федерация
В мире

38,8

85,0

Для расчета потенциальной численности населения Российской Федерации на
основе оценки возможности мирового сельского хозяйства — производства основных
зерновых и масличных культур, всех видов мяса и рыбы — разработана прогнозная
модель [Клюкин, Гутников 2018].
Современный рацион скота и птицы на 80% состоит из зерновых культур
(60,5%) и масличных шротов (19,7%). Эти же культуры являются главными для
пропитания и населения. В шротах масличных культур содержание белка доходит до
50%, что повышает питательную ценность кормов и позволяет ускорить выращивание
и получать больший вес у мясных видов животных (говядины и свинины), а также
птицы. Доля шротов масличных культур в рационе сельскохозяйственных животных и
птиц за период с 1961 по 2016 гг. выросла с 3% до 20% [Там же 2018].
Объем производства зерновых и масличных культур оценивается на основе
потенциально возможной урожайности, которая зависит от таких факторов, как
вносимые дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений, площади поливных земель
и использование паров в севообороте. Потенциальное производство мяса оценивается
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 года № 614 "Об утверждении
Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным
требованиям
здорового
питания" //
Гарант.ру
[Информационно-правовой
портал].
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784/ (дата обращения: 15.03.2019).
13 Составлено авторами на основе данных: Food and Agricultural Organization of the United Nations //
FAOSTAT [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (дата обращения: 15.03.2019);
PSD
ONLINE //
USDA.
Foreign
Agricultural
Service.
2017
[Электронный
ресурс].
URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery (дата обращения: 12.04.2019).
12
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по производству зерновых и масличных культур, используемых на корм скоту, и их
производных (масличных шротов).
В модели не учитываются экономические и социальные условия жизни
населения, а также климатические флуктуации. Оценка ведется исключительно по
обеспеченности населения зерновыми культурами, масличными и мясом за период с
1961 по 2016 г., показатель обеспеченности рыбными ресурсами не участвовал в
расчете модели, так как данный показатель трудно прогнозируемый. За годовую норму
зерновых культур и продуктов из них в рационе человека принята за 100 кг/чел. в год
на основании рекомендации Минздрава России, где рекомендуется съедать 96 кг
зерновых в разных формах — мука, макароны и т.д.14 Верификация модели проведена
на мировых и региональных статистических данные с длинным рядом 1961–2016 гг.,
что

позволило

на

примере

анализа

сельского

хозяйства

мира

получить

предварительные результаты оценки потенциала агросферы.
Оценка потенциала сельского хозяйства Российской Федерации проводилась
двумя способами: модель оценки сельскохозяйственного потенциала (ОСП) (таблица
12) и по потенциалу производительности труда в сельском хозяйстве (модель
потенциала производительности труда — ППТ) (таблица 13).
В расчете по модели оценки сельскохозяйственного потенциала (ОСП) для РФ
приняты следующие вводные данные: площадь земли в обработке 132,1 млн га
(площадь в 1991 г.), площадь поливных земель 5,5 млн га (1991 г.), площадь зерновых и
масличных культур 47,5 и 10 млн га, вносимые фосфорные удобрения должны
составить 150 кг/га в год. Это позволит увеличить урожайность зерновых до 6,8 т/га
(текущая 2,9 т/ га в 2018 г.), масличных культур до 3,7 т/га (в 2018 г. 1,4 т/га). Система
уравнений представлена в таблице 12.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 года № 614 "Об утверждении
Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным
требованиям
здорового
питания" //
Гарант.ру
[Информационно-правовой
портал].
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784/ (дата обращения: 15.03.2019).
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Таблица 12. Система уравнений для расчета предельной численности населения
России. Модель оценки сельскохозяйственного потенциала (ОСП)15
Названия переменных
Площадь пашни
Площадь пашни, оборудованной для
ирригации
Площадь пашни под зерновыми
культурами
Площадь пашни под масличными
культурами

Единицы
измерения
млн га

1

N

132,0

x1

млн га

5,5

x2

=X1*0,051

млн га

47,5

x3

=Х1*0,36

млн га

10,0

x4

= X1*0,075

кг/га

150,0

x5

Уравнения

Урожайность зерновых культур

т/га

6,8

x6

Задается вручную ≈
X6*25
=0,4915+X5*0,0485

Урожай зерновых культур

млн т

322,7

x7

=X3*X6

Зерновые культуры на корм скоту

млн .

161,4

x8

=X7*0,5

Зерновые культуры на семена

млн т

12,9

x9

=X7*0,04

Конечные остатки зерновых культур

млн т

80,7

x10

=X7*0,25

Урожайность масличных культур

т/га

3,7

x11

=X5*0,024+0,184

Урожай масличных культур

млн т

37,1

x12

=X11*X4

Масличные культуры на корм скоту

млн т

3,0

x13

=X12*0,08

Шроты масличных культур, пр-во

млн т

17,1

x14

=(X12-X11)*0,5

Шроты на корм скоту

млн т

14,7

x15

Мясо, производство

млн т

62,3

x16

Зерновые для питания

млн т

67,8

Х20

=X14*0,86
=X8*0,0698+X15*0,825+3
8,983
Х20 = Х7-Х8-Х9-Х10

Мясо для питания

млн т

62,3

Х16

Норма зерна

кг/чел. в год

100

X17

Норма мяса

кг/чел. в год

92,0

X18

=X16*1000/X19

Население по зерну

млн чел.

677,7

X19

=(X7-X8-X9-X10)*1000/X17

Фосфорные удобрения

При потенциальном урожае зерновых культур в 322,7 млн т по методике
Минздрава РФ можно прокормить 677,7 млн человек, потребление мяса возможно на
уровне 92 кг на человека в год, что позволяет экспортировать около 20% мяса и
мясных продуктов.
Модель потенциала производительности труда (ППТ) рассчитана для РФ
(таблица 13). Вводными параметрами в данной модели являются объем производства
зерновых культур (для РФ 120 млн т) и производительность труда в сельском
хозяйстве. Производительность труда рассчитывалась по формуле 1:
ПТСХ

(1)

Составлено авторами на основе данных: Food and Agricultural Organization of the United Nations
FAOSTAT [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (дата обращения: 15.03.2019);
PSD
ONLINE //
USDA.
Foreign
Agricultural
Service.
2017
[Электронный
ресурс].
URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery (дата обращения: 12.04.2019).
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Сельскохозяйственный потенциал РФ находится в диапазоне от 126,4 млн т/год
зерновых культур (относительно среднемировых показателей) до 333,8 млн т/год
зерновых культур (относительно показателей Европы и Северной Америки) (таблица
13). Вторая цифра совпадает с расчетами по модели оценки сельскохозяйственного
потенциала (ОСП) и показывает, что в случае роста производительности труда в
сельском хозяйстве РФ и сохранения численности сельского населения на уровне 37
млн человек выращивание зерновых культур на уровне 333,8 млн т в год позволит
прокормить 700,9 млн чел. При этом 50% зернового производства идет на корм скоту,
21% — на непосредственное питание населения, 25% — конечные остатки и 4% — на
семена. Данный показатель практически совпадает с показателями, рассчитанными по
модели оценки сельскохозяйственного потенциала (ОСП).
Таблица 13. Потенциал сельскохозяйственного производства в РФ, т/га. Модель
потенциала производительности труда (ППТ)16
Мир
Производство, млн т/год

Европа + Сев. Ам.

РФ

3 218

962,1

103,1

3,6

5,6

2,9

Производительность труда, кг/чел. в год

956,8

4 653,4

2 776,3

Производственный потенциал (относительно), млн т/год

126,4

Урожайность, т/га

333,8

Население, млн чел.

700,9

Потенциал сельскохозяйственного производства рассчитывается по формуле
(2), предложенной авторами:

(2)
где:
ПП — производственный потенциал
ПР — производительность труда в сельском хозяйстве, кг/чел. в год
УР — урожайность основных зерновых и масличных культур, т/га

Составлено авторами на основе данных: Food and Agricultural Organization of the United Nations
FAOSTAT [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#data (дата обращения: 15.03.2019);
PSD
ONLINE //
USDA.
Foreign
Agricultural
Service.
2017
[Электронный
ресурс].
URL: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery (дата обращения: 12.04.2019).
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Выводы
На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
 Максимальная численность населения РФ, рассчитанная по модели
оценки

сельскохозяйственного

потенциала

(ОСП),

составляет

677,7 млн человек.
 Максимальная численность населения РФ, рассчитанная по модели
потенциала производительности труда (ППТ), составляет 700,9 млн чел.
 Прогнозируемый рост урожайности зерновых и масличных потребует
дополнительного производства и внесения азотных удобрений в
Российской Федерации в количестве 7,5 млн т, фосфорных удобрений —
3 млн т в год, калийных удобрений — 3,2 млн т в год.
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Abstract
Forecasting the population of the region, the country is the basis of long-term state planning of
needs and opportunities not only of the agricultural complex, but also of other economy sectors
and scientific and technical development.
The paper proposes a method of assessing the potential population of the region, in this case
the Russian Federation, based on the capabilities of the agricultural complex, including the
production of basic grains and oilseeds, meat and fish, using available statistics. On the basis of
the model developed by the authors, which is based on a system of linear multiple regression
equations, it is shown that the potential production of food in the Russian Federation is
sufficient to feed the population of about 700 million people. Modeling of the potential
population is carried out on the basis of the following parameters: the area of arable land, the
area of agricultural land equipped for irrigation, specific doses of mineral fertilizers (nitrogen,
phosphorus and potassium), the production of basic crops (spring and winter wheat, barley
(winter and spring), beans, buckwheat, corn, millet, oats, rice, rye (winter and spring), sesame,
sisal, sorghum and triticale) and oilseeds (soy and sunflower), production of oilseed meal, and
also production of all types of meat (beef, pork, poultry and other meat). To develop and verify
the model, available statistical data on countries and regions by agricultural land areas, crops
and population from 1961 to 2016 were used.
Keywords
Agro-industrial potential of the Russian Federation, agro-sphere, agriculture, forecast,
modeling, dynamics, arable lands, countries of the former USSR.
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Аннотация
Статья представляет собой обзор участия российских специалистов в ряде научных
мероприятий по вопросам стратегической коммуникации и международной
информационно-психологической безопасности, прошедших в Южноафриканской
Республике в феврале–марте 2019 года. Научное сотрудничество России и ЮАР
актуально, с одной стороны, с учетом Четвертой промышленной революции, которая
требует от правительств всех государств обратить внимание на перемены в науке и
технике и, как следствие, в экономике и социальной сфере. С другой стороны,
современная международная обстановка характеризуется интенсивным информационнопсихологическим противоборством, в котором участвует все больше акторов (как
государственных, так и негосударственных). В этих условиях необходимо укрепление
сотрудничества России с другими странами в области информационно-психологической
безопасности в рамках таких международных организаций, как БРИКС. На фоне этих
тенденций
в
ходе
14-й
Международной
конференции
по
проблемам
киберпротивоборства и безопасности (14th International Conference on Cyber Warfare and
Security, ICCWS 2019) в Университете Стелленбоса прошел мини-трек
«Информационно-психологическое
противоборство,
передовые
технологии и
политическая нестабильность в современном мире» с участием исследователей из
Москвы и Санкт-Петербурга. Российские ученые также приняли участие в научноисследовательском семинаре «Искусственный интеллект и вызовы международной
информационно-психологической безопасности в Интернете» в Университете
Кейптауна, посетили в целях налаживания исследовательских контактов Йоханнесбург и
Порт-Элизабет. Плодотворная научная дискуссия с коллегами из ЮАР и других стран
затронула широкий спектр вопросов, связанных с проблемами безопасности, включая
угрозы и риски для информационных систем, развитие культуры безопасности,
проблемы стратегической коммуникации, роли искусственного интеллекта в
обеспечении международной информационно-психологической безопасности.
Ключевые слова
Международные отношения, научное сотрудничество, стратегическая коммуникация,
информационно-психологическое противоборство, международная информационнопсихологическая безопасность, искусственный интеллект.

Статья подготовлена в рамках научных исследований, выполненных при поддержке гранта СПбГУ
26520757.
1
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Развитие

научных

связей

России,

представленность

российского

исследовательского сообщества на международных научных мероприятиях крайне
необходимы для обеспечения комплексной безопасности страны. В то же время важно
укреплять научно-исследовательское сотрудничество со странами-партнерами по
международным организациям, экономическим и политическим интеграционным
объединениям. Уровень овладения передовыми технологиями становится показателем,
все более определяющим место того или иного государства или группы государств на
международной арене. Для сохранения многостороннего мирового порядка, в котором
все общества будут подготовлены к социально-экономическим трансформациям
будущего, а страны будут иметь право голоса, все без исключения национальные
правительства обязаны учитывать специфику Четвертой промышленной революции.
Это в полной мере понимает руководство БРИКС (англ. BRICS — Brazil, Russia, India,
China, South Africa). Так, в Сямэньской декларации БРИКС2, принятой в 2017 г.,
декларируется

стремление

организации

«поощрять

совместные

исследования,

разработки и инновации БРИКС в области ИКТ, включая следующие направления:
Интернет вещей, облачные вычисления, большие объемы данных, аналитика данных,
нанотехнологии, искусственный интеллект и 5G, а также их инновационное внедрение
в целях совершенствования инфраструктуры ИКТ и повышения ее взаимосвязанности»
в странах БРИКС. Йоханнесбургская декларация3, принятая в 2018 г., признавая
«неоспоримые преимущества и новые возможности, связанные с достижениями в
области ИКТ, особенно в контексте Четвертой промышленной революции»,
подчеркивает «важность международного сотрудничества в борьбе с использованием
ИКТ в террористических и преступных целях».
Конечно, развитие такого сотрудничества в рамках БРИКС не может
обходиться без учета открытий и разработок, сделанных и внедряемых за пределами
международной организации. Тем более актуальным становится проведение в странах
БРИКС международных конференций, объединяющих представителей ведущих
мировых научных школ. В одной из таких конференций, а также в ряде других
международных научных мероприятий, прошедших в Южноафриканской Республике,
приняла участие делегация российских специалистов в области стратегической
2

BRICS Leaders Xiamen Declaration. Xiamen, China, 4 September 2017 // BRICS 2017 China [Электронный
ресурс].
URL: https://brics2017.org/English/Documents/Summit/201709/t20170908_2021.html
(дата
обращения: 01.06.2019). Article 13.
3 10th BRICS Summit Johannesburg Declaration. July 26, 2018 // Ministry of External Affairs, Government of
India
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.mea.gov.in/bilateraldocuments.htm?dtl/30190/10th_BRICS_Summit_Johannesburg_Declaration (дата обращения:01.06.2019).
Article 38.
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коммуникации и информационно-психологической безопасности: доктор исторических
наук, профессор Евгений Николаевич Пашенцев (ведущий научный сотрудник
Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической Академии
Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Международного
центра социально-политических исследований и консалтинга (МЦСПИК) и научный
координатор GlobalStratCom (объединение международных ассоциаций стратегических
исследований)), кандидат исторических наук, научный сотрудник МЦСПИК Ольга
Сергеевна Полунина и доктор политических наук Константин Арсеньевич Панцерев
(координатор африканских стратегических исследований МЦСПИК и профессор
Санкт-Петербургского государственного университета) стали участниками нескольких
академических мероприятий в ЮАР 28 февраля – 11 марта 2019 г. Поездка была
организована

и

поддержана

МЦСПИК

при

содействии

партнеров

в

Южноафриканской Республике.
28 февраля – 1 марта российские исследователи выступили с докладами на
мини-треке «Информационно-психологическое противоборство, передовые технологии
и политическая нестабильность в современном мире» на 14-й Международной
конференции по проблемам киберпротивоборства и безопасности (14th International
Conference on Cyber Warfare and Security, ICCWS 2019), проводившейся университетом
Стелленбоса, в частности университетским Советом по НИОКР (Council for Scientific
and Industrial Research, CSIR) при поддержке компании Academic Conferences and
Publishing International Limited.
Конференции ICCWS уже стали хорошей возможностью для исследователей,
военных, практиков и консультантов со всего мира, занимающихся изучением проблем
информационного,

информационно-психологического

и

киберпротивоборства,

управлением, разработкой и внедрением систем и концепций противодействия
информационным атакам или повышения безопасности информационных систем,
обменяться идеями. Можно выделить несколько ключевых направлений исследований
в области киберпротивоборства и кибербезопасности, включая анализ угроз и рисков
для

информационных

систем,

разработку

принципов

культуры

безопасности,

обнаружение и расследование конкретных инцидентов с учетом прежнего и нового
опыта. Новые угрозы, связанные с социальными сетями и облачными вычислениями,
также вызывают интерес у исследовательского сообщества. На конференции в
Стелленбосе — ключевом событии для профильных специалистов — были затронуты
многие из этих вопросов.
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Принимающая

организация —

университет

Стелленбоса —

старейший

университет в ЮАР наряду с Университетом Кейптауна. Университет Стелленбоса,
который получил полный университетский статус в 1918 г., является также вторым по
величине африканским университетом в соответствии с мировым рейтингом QS 2017–
2018. Мероприятия ICCWS 2019 были развернуты на площадке входящего в структуру
университета Института безопасности в сфере лидерства и управления в Африке
(SIGLA), находящегося в составе факультета военных наук.

Рисунок 1. На пленарном заседании ICCWS 2019
О связи практических разработок в области безопасности и профильного
высшего образования в ЮАР свидетельствует биография председателя конференции.
Им стала Ноэль ван дер Вааг-Коулинг, военный специалист с 25-летним опытом
работы в Министерстве обороны ЮАР и 20-летним опытом работы в системе высшего
образования

(в

Университете

Стелленбоса),

координатор

проекта

в

области

кибербезопасности (Cyber Project) в SIGLA. Председателем программного комитета
конференции стала д-р Луиза Линен, доцент в области информатики в Университете
Западно-Капской провинции (ЮАР). До конца 2018 г. д-р Линен работала главным
научным

сотрудником

исследованиями.

Совета

Тематика

ее

ЮАР

по

научных
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интеллекта (ИИ) в области кибербезопасности и в математическом моделировании.
Сейчас

Л. Линен —

председатель

Международной

федерации

по

обработке

информации (ИФИП).
С приветственной речью к участникам конференции обратился декан
факультета военных наук и директор SIGLA профессор Сэм Тшехла, а также ряд
докладчиков из стран Африки, Европы, Азии и Северной Америки. С точки зрения
текущей ситуации в ЮАР один из наиболее ожидаемых докладов был представлен
бригадным генералом Полиции ЮАР Теодорусом (Питом) Питерсом — это доклад о
киберпреступности в контексте транснациональной организованной преступности.

Рисунок 2. Бригадный генерал Теодорус (Пит) Питерс (Полиция ЮАР)
По инициативе и под председательством Е.Н. Пашенцева в рамках ICCWS 2019
прошло заседание мини-трека «Информационно-психологическое противоборство,
передовые технологии и политическая нестабильность в современном мире», которое
привлекло большое внимание участников конференции. Решение организовать данный
мини-трек было вызвано целым рядом факторов. Так, в XXI в. уже произошло
множество вооруженных конфликтов, в ходе которых элементы и средства
информационно-психологического противоборства (ИПП) активно использовались для
политической дестабилизации стран и регионов. Информация, знания и их
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использование стали неотъемлемой частью политических и вооруженных конфликтов.
ИПП ведется одновременно с традиционным применением военной силы. В немалой
степени это объясняется тем, что исход войны сегодня определяется политическими, а
не военными факторами. При таких обстоятельствах можно победить в военных
сражениях, но в конечном счете проиграть войну политически. Способы развязывания
и ведения таких конфликтов становятся все более изощренными. Можно ожидать
использования широкого спектра новых технологий на тактическом, оперативном и
стратегическом уровнях ИПП.
В связи с этими явлениями и процессами тематика докладов мини-трека, по
плану организаторов, должна была охватить следующие проблемы:
 роль и практика ИПП в современном геополитическом противоборстве,
гражданских и военных конфликтах и борьбе с терроризмом;
 новые возможности в ИПП, предоставляемые сочетанием анализа
больших данных, результатов нейробиологических исследований и
надж-технологий;
 прогностическое оружие;
 искусственный интеллект и ИПП;
 психотронная и психотропная война;
 применение молекулярной коммуникации (molecular communication) в
военной сфере;
 генная инженерия, киборгизация и ИПП;
 психологические последствия биологической войны;
 элементы

ИПП

в

гибридной

войне,

нетрадиционных

и

контрнетрадиционных военных действиях (unconventional and counterunconventional warfare);
 ИПП в Интернете и социальных сетях;
 стратегический обман и новые технологии;
 теоретические основы ИПП с использованием новых технологий.
Некоторые из этих тем нашли отражение в докладах, представленных на минитреке. Среди них — доклад Е.Н. Пашенцева о дестабилизации неустойчивых
динамических

социальных

высокотехнологичного

равновесий,
стратегического

которая

осуществляется

посредством

информационно-психологического

противоборства. Доклад о применении интерактивного нарратива и идеологии в
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военных

учениях

представили

Анна-Мари Янсен Ван Вуурен

(Университет

Йоханнесбурга) и Тристан Джейкобс (AFDA — школа креативной экономики) (ЮАР).
Интерес также вызвали доклады: «Искусственный интеллект: играя в имитационную
игру»

Янтье Силомона

и

Моники Камински

(Оксфордский

университет,

Великобритания), «Противодействие террористической пропаганде в Азии: на пути к
лучшей коммуникационной стратегии в киберпространстве» Константина Арсеньевича
Панцерева

и

Константина

Александровича

Голубева

(Санкт-Петербургский

государственный университет, Россия), «Этика доверия во взаимодействиях человека и
машины

посредством

ИИ»

Мэри

Манджикян

(Регентский

университет,

Чесапик, США).
Ряд

докладов

и

постеров

на

ICCWS

2019,

представленных

вне

вышеупомянутого мини-трека, также был посвящен ИПП. Это, в частности, «Умные
алгоритмы и ИПП» О.С. Полуниной (МЦСПИК и Российский государственный
социальный университет, Москва, Россия); «Передовые технологии борьбы с
терроризмом в ЕС: аспект ИПП» Дарьи Базаркиной (Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Россия);
«Поддельные нарративы, доминирующие дискурсы: роль и влияние алгоритмов на
онлайн-дебаты о земельной реформе в ЮАР» Анны-Мари Янсен Ван Вуурен,
(Йоханнесбургский университет, ЮАР) и Тургая Селика (факультет информатики и
прикладной математики, Витватерсрандский университет, Йоханнесбург, ЮАР);
«Социальные медиа как объявление войны?» Тришаны Рамлюкан (Университет
Квазулу-Натал,

Вествилль,

ЮАР);

«Использование

террористами/джихадистами

технологий 3D-печати: оперативные реалии, технические возможности, намерения и
риск психологических операций» Фердинанда Хаберля (факультет востоковедения
Венского университета, Австрия) и Флориана Уэмера (Институт вычислительной
техники ECS Group, Вена, Австрия), а также «Теория стратегической культуры как
инструмент анализа восприятия российской киберугрозы» Мартти Кари (Университет
Ювяскюля, Финляндия).
Е.Н. Пашенцев в своем докладе «Дестабилизация неустойчивых динамичных
социальных равновесий посредством высокотехнологичного стратегического ИПП»
проанализировал новые измерения ИПП. Ниже стоит подробнее остановиться на
основном содержании доклада.
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Рисунок 3. Выступление Е.Н. Пашенцева на мини-треке «Информационнопсихологическое противоборство, передовые технологии и политическая
нестабильность в современном мире»
Сложные технологии позволяют решать множество проблем, хотя из-за
несовершенства социальных отношений и самой человеческой природы эти технологии
очень часто используются против человека. Серьезную угрозу такого использования
предоставляет

стратегическое

информационно-психологическое

противоборство

(СИПП), атаки в котором направлены на развитие конкретного института, страны или
международной системы в целом таким образом, чтобы повернуть этот процесс в
направлении, желательном для субъекта СИПП. В СИПП используются различные
каналы и средства целенаправленного, системного, долгосрочного воздействия на
развитие социальных систем.
Роль передовых технологий в СИПП трудно переоценить. Механизм
использования радио, телевидения и Интернета в целях СИПП хорошо освоен,
представление об использовании передовых технологий, таких как Big Data или ИИ,
еще не сложилось. Не менее важно знать, какие перспективные технологии могут
расширить возможности ИПП в обозримом будущем. Сегодня недостаточное внимание
уделяется комплексному анализу проблемы неустойчивых динамических социальных
равновесий (эквилибриумов), которые особенно уязвимы в условиях случайных или
целенаправленных негативных воздействий в сфере высоких технологий. Гипотеза
исследования Е.Н. Пашенцева заключается в том, что современные технологии
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поднимают СИПП на качественно новый уровень, что требует адекватной оценки и
реакции не только со стороны военных институтов, но и общества в целом.
ИИ радикально увеличивает способность человеческого разума влиять на
целевую аудиторию (посредством технологии «fake people» и других новых
эффективных инструментов управления восприятием). ИИ также все в большей
степени позволяет предвидеть конкретные параметры отдельных событий и гораздо
быстрее выявлять эффективность психологических операций. Это создает и новые
возможности обороны, что характерно для динамичного неустойчивого баланса всех
наступательных и оборонительных вооружений.
Сегодня Россия, Китай, США, ЕС, несмотря на свои противоречия, должны
уделять больше внимания обсуждению на экспертном уровне не только опасных
последствий гонки ядерных вооружений, технических аспектов кибербезопасности, но
и угроз современного цифрового мира. Благодаря использованию новых технологий
становится все проще, при нестабильном динамичном социальном равновесии,
спровоцировать (неявно) опасную ошибку, принятие неверных решений высшим
военным руководством, политиками, представителями экстремистской «третьей
стороны», которая стремится к глобальной дестабилизации любыми средствами,
несмотря на трагические последствия для всего мира (например, террористическими
организациями и т.д.). Современный уровень технологий, и не в последнюю очередь
ИИ, серьезно влияет на возможности СИПП. Скорость, масштаб и глубина
психологического воздействия растут (вплоть до возможностей создания пожизненной
искусственной реальности для отдельных лиц и целевых групп).
Без развития человека как гармоничной личности невозможно говорить об
эффективной системе безопасности общества и личности от информационнопсихологических угроз. Необходимо использовать потенциал гражданского общества,
добровольных объединений граждан в Интернете для защиты цифровой свободы и
расширения прав и возможностей граждан (а не массового потребителя, как это, увы,
сейчас часто бывает). Е.Н. Пашенцев отметил, что он «не против защиты потребителей
и граждан», но защита потребителей без развития их собственного гражданского
сознания и роста социальной активности изначально имеет мало шансов на успех.
Массовый потребитель легко становится жертвой как эгоистических корпоративных
групп, так и террористических организаций, геополитических игр и т.д., хотя
идентифицировать этих субъектов воздействия в большинстве случаев невозможно.
Массовый потребитель становится жертвой из-за легко вычисляемых и очевидных
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реакций. Развитие полностью развитой и активной личности, живущей в гармонии с
социальными интересами, является надежной гарантией развития и укрепления
демократии и создания, в частности, надежного барьера для распространения кампаний
деструктивного влияния, независимо от того, исходят ли они от государственных или
негосударственных субъектов, как заключил Е.Н. Пашенцев.
Российские

участники

конференции

в Стелленбосе

отметили

триумф

профессионализма, дух взаимного уважения в научных дискуссиях, отсутствие ярко
выраженных антироссийских настроений, несмотря на большое количество экспертов
из

стран

НАТО.

кибербезопасности,

Видимо,
хорошо

те,

кто

знают,

имеет

как

глубокое

уязвимы

все

понимание
стороны

проблем

глобального

противостояния на международной арене и насколько опасны последствия дальнейшей
его эскалации. Увы, не все политики могут это понимать или тщательно скрывают свое
понимание от общественности, отстаивая интересы военно-промышленного комплекса.
Проблемы

обостряются

на

глобальном,

региональном

и

местном

уровнях.

Продолжающийся кризис на мировой арене, конечно, не мог не сказаться на
настроении участников конференции и содержании некоторых дискуссий. Тем не
менее организация на высоком уровне самого мероприятия и дружеское общение в
кулуарах определили успех ICCWS 2019.
Конференция в Стелленбосе доказала возрастающую роль российских
исследователей на международных научных форумах, где обсуждаются актуальные
вопросы международной информационно-психологической безопасности и ИПП.
В Кейптауне Е.Н. Пашенцев и О.С. Полунина посетили Кейптаунский
университет. Он был основан в 1829 году, что делает его старейшим высшим учебным
заведением в Южноафриканской Республике. Кейптаунский университет стоит на
самой высокой позиции среди африканских университетов в рейтингах QS
World University.
Е.Н. Пашенцев выступил с докладом на семинаре «Искусственный интеллект и
вызовы международной информационно-психологической безопасности в Интернете».
Научно-исследовательский семинар состоялся 4 марта на кафедре политических
исследований Кейптаунского университета при поддержке заведующего кафедрой
доцента Тивена Редди и преподавателя кафедры доктора Элиаса Фаалы. На кафедре
работают

признанные

на

международном

уровне

исследователи

в

области

сравнительной политологии, международных отношений, теории политических систем,
политического

поведения,

интеллектуальной
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государственной политики и государственного управления. Сотрудники кафедры
внесли свой вклад в целый ряд правительственных мероприятий, особенно в области
обороны,

образования,

местного

самоуправления,

правопорядка

и

электоральных процессов.
В своем выступлении Е.Н. Пашенцев акцентировал внимание на угрозе
возможного злонамеренного использования ИИ (ЗИИИ), которое может вызвать
серьезные дестабилизирующие последствия для социально-политического развития
разных стран и системы международных отношений в целом, в том числе в сфере
информационно-психологической безопасности (ИПБ).

Рисунок 4. Выступление Е.Н. Пашенцева в Университете Кейптауна
По мнению Е.Н. Пашенцева, возможна следующая классификация ЗИИИ в
зависимости от степени осуществимости:
 текущие практики ЗИИИ;
 существующие возможности ЗИИИ, которые еще не использовались на
практике (эта вероятность связана с широким спектром новых быстро
развивающихся

возможностей

ИИ:

не

все

из

них

немедленно

реализуются в ЗИИИ);
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 будущие возможности ЗИИИ на основе текущих разработок и будущих
исследований (оценивать их следует в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективах);
 полностью неизвестные риски. Не все разработки ИИ можно точно
оценить. Решающее значение имеет готовность общества ответить на
неожиданные скрытые риски.
Е.Н Пашенцев также представил несколько примеров ЗИИИ, осуществимых
через Интернет:
1) Рост интегрированных, всеобъемлющих систем с активным или
ведущим использованием ИИ увеличивает риск злонамеренного захвата
таких систем. Многочисленные инфраструктурные объекты (например,
роботизированная

централизованная

самообучающаяся

система

управления общественным транспортом на базе ИИ) могут быть
удобными мишенями для высокотехнологичных террористических атак.
2) Создание «глубоких фейков» (deep fakes). «Глубокий фейк» — это
искусственный образ, полученный при синтезе изображения и голоса,
основанный на ИИ. Многие знаменитости, в том числе Скарлетт
Йоханссон, Мэйси Уильямс, Тейлор Свифт и Мила Кунис, пали жертвой
порнографии,

сгенерированной

с

помощью

«глубоких

фейков».

Любители начали использовать эту технологию для создания цифровых
измененных видео мировых лидеров, в том числе Дональда Трампа,
Владимира Путина, Барака Обамы и Хиллари Клинтон. Эксперты
предупреждают, что видео может быть достаточно реалистичным,
чтобы манипулировать будущими выборами и глобальной политикой
уже в 2020 г. Однако могут пройти годы, прежде чем исследователи
изобретут систему, которая может достоверно обнаруживать «глубокие
фейки», что делает их потенциально опасным рычагом влияния на
поведение как отдельных лиц, так и крупных целевых групп. «Глубокие
фейки» могут быть использованы в ИПП, чтобы спровоцировать
финансовую панику и торговые или реальные войны.
3) Технология «поддельных людей» (fake people). Со времен продажи
первого сгенерированного ИИ произведения живописи в начале 2018 г.
алгоритмы глубинного обучения по настоящее время создают портреты
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несуществующих людей. Компания NVIDIA недавно опубликовала
результаты

работы

генеративно-состязательной

сети

(generative

adversarial network, GAN), обученной генерировать изображения людей.
Методика основана на бесконечном сборе изображений реальных лиц,
именно поэтому нейронная сеть распознает и применяет множество
мелких деталей в своей работе. Сеть может генерировать сотни лиц в
очках, с различными прическами, текстурой кожи, морщинами и
шрамами, добавлять возрастные признаки, культурные и этнические
особенности, выражения эмоций или эффекты внешних факторов, таких
как ветер в волосах или неравномерный загар. Сегодня нейронные сети
несравнимо более качественно генерируют изображения лиц в высоком
разрешении.

Они

несуществующего

могут

легко

создать,

незаконнорожденного

например,

ребенка

образ

знаменитости

с

совершенным сходством в целях провокации.
4) Разработка и расширение повестки дня. Исследования показывают, что
боты сформировали более 50 процентов всего онлайн-трафика в 2016 г.
Субъекты, искусственно продвигающие контент, могут манипулировать
принципом «определения повестки дня», который гласит: чем чаще
люди видят определенный контент, тем более важным они его считают.
Например,

ущерб

репутации,

нанесенный

ботами

во

время

политических кампаний, может быть использован террористическими
группировками для привлечения новых сторонников или организации
убийств политиков.
5) Анализ тональности (sentiment analysis) — класс методов контентанализа,

используемый

в

компьютерной

лингвистике

для

идентификации эмоционально заряженных слов в текстах, которые
раскрывают мнение автора. Анализ тональности осуществляется на
основе широкого спектра источников, таких как блоги, статьи, форумы,
опросы и т.д., и может быть очень эффективным инструментом в ИПП.
6) ИИ,

машинное

предсказывать

обучение
будущее,

и

анализ

анализируя

тональности
прошлое,

что

позволяют
открывает

практически неограниченные возможности для финансового сектора
или

органов

государственного

планирования.

Но

различные

государственные и негосударственные акторы потенциально смогут
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использовать

эту

возможность

для

ЗИИИ.

Особенно

важно

прогностическое оружие: прогностические аналитические методы,
основанные на больших данных и ИИ. Именно они позволяют
корректировать будущее из настоящего в собственных интересах и
вопреки объективным интересам цели.
7) Можно представить себе, что из-за сочетания информационнопсихологических методов воздействия, сложных систем искусственного
интеллекта

и

больших

данных

довольно

скоро

можно

будет

сгенерировать псевдореальность. Такая «Матрица» может быть гораздо
более эффективным инструментом контроля целевых аудиторий, чем
сейчас.
Наконец, Е.Н. Пашенцев проанализировал несколько типов угроз в рамках
ЗИИИ (включая сферу ИПП) во время возможного перехода от «узкого» ИИ (Narrow
AI) к «общему» ИИ (General AI). «В отличие от гипотетических пришельцев, общий
ИИ будет интеллектом с историческими, научными, философскими и культурными
корнями, идущими из современной человеческой цивилизации. Это будет интеллект,
который будет развиваться быстрее и лучше, чем любое из прошлых человеческих
поколений. Он произойдет от нас. Другое дело, что этот интеллект, возможно, не
захочет мириться с рядом негативных и опасных проявлений современного
человеческого общества, которые опасны для человека и всей планеты, таких как
угроза мировой войны, загрязнение окружающей среды и другие растущие
проблемы», — уточняет Е.Н. Пашенцев. Общий ИИ не будет продуктом человечества в
целом, но конкретных людей. Есть угроза того, что он будет произведен в лаборатории,
контролируемой антисоциальными, реакционными или милитаристскими кругами.
Е.Н. Пашенцев отметил, что он готов обсудить вопросы злонамеренного
использования ИИ на различных международных научных форумах, например в
Ханты-Мансийске в июне, в Санкт-Петербурге и Оксфорде в октябре 2019 г. и ряде
научных семинаров, которые сейчас находятся на стадии планирования и обсуждения.
Е.Н. Пашенцев — член программного комитета Европейской конференции по влиянию
искусственного интеллекта и робототехники (European Conference on the Impact of
Artificial Intelligence and Robotics, ECIAIR), на которой представители естественных
наук, социологи и философы соберутся, чтобы обсудить будущее общества в контексте
передовых ИИ и робототехники. Чтобы сохранить прогресс в равновесии со смыслом
жизни и судьбы человечества (ставки слишком высоки, чтобы поступить иначе),
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организаторы ECIAIR приветствуют участие философов с докладами, отражающими
этические

аспекты

использования

ИИ

и

баланс

между

исследовательской

целеустремленностью и совестью.
После семинара в Кейптаунском университете состоялась плодотворная
дискуссия между российскими исследователями-членами ассоциации стратегических
исследований GlobalStratCom, работающими в различных российских университетах и
академических институтах, и руководством кафедры политических исследований
Кейптаунского университета о возможных путях будущего научного сотрудничества.
Интерес к исследованию социально-политического развития стран БРИКС выразили
обе стороны.

Рисунок 5. В ходе дискуссии на кафедре политических исследований
Университета Кейптауна
За время пребывания в Кейптауне российские ученые посетили Музей
современного искусства Африки (Museum of Contemporary Art Africa, МОСАА), в
котором достаточно экспонатов, близких к теме международной информационнопсихологической безопасности. После реконструкции стоимостью 38 миллионов
долларов ветхий зерновой силосный комплекс в Кейптауне был преобразован в
крупнейший музей современного искусства на континенте, который открыл свои двери
для общественности в 2017 г.
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В Порт-Элизабет 7 марта 2019 г. Е.Н. Пашенцев и О.С. Полунина были
приглашены посетить университет Нельсона Манделы, факультет политологии и
конфликтологии,

по

любезному

приглашению

профессора

Лина

Снодграсса.

Университет Нельсона Манделы был открыт 1 января 2005 г. в результате слияния
университета города Порт-Элизабет и кампуса Университета Виста в городе. Этот союз
весьма разных учреждений возник в результате общенациональной реформы системы
высшего образования, призванной обеспечить более справедливую и эффективную
систему удовлетворения образовательных потребностей в ЮАР в XXI веке. 20 июля
2017 г.

Университет

Нельсона

Манделы

был

официально

переименован:

«единственный в мире университет, носящий имя Нельсона Холилалы Манделы».
Факультет политологии и конфликтологии уделяет основное внимание
вопросам демократии, конфликтологии и социально-экономического неравенства, что
является хорошей отправной точкой для сотрудничества с ассоциацией стратегических
исследований GlobalStratCom.
Департамент сделал все возможное для организации семинара 7 марта на тему
«Искусственный интеллект и тенденции в сфере глобальной безопасности». Но
руководство университета объявило, что лекции не состоятся из-за протестов
студентов, произошедших в тот же день по причине недовольства условиями
финансирования и размещения обучающихся. Была также отменена публичная лекция
Е.Н. Пашенцева, и участникам мероприятия было предложено работать вне кампуса.
Но хочется надеяться, что связи и сотрудничество кафедры политологии и
конфликтологии с российскими исследователями будут развиваться.
Вся поездка продемонстрировала растущую потребность в сотрудничестве
исследователей России и ЮАР в изучении вопросов стратегической коммуникации, в
том

числе

перспектив

совместного

исследования

стратегической

коммуникации БРИКС.
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Abstract
The article provides an overview of Russian specialists participation in a number of academic
events on strategic communication and psychological security held in the Republic of South
Africa in February–March 2019. Scientific cooperation between Russia and South Africa is
relevant, on the one hand, due to the Fourth industrial revolution, which requires all
governments to pay attention to changes in science and technology, and, as a consequence, in
the economy and social sphere. On the other hand, the current international situation is
characterized by intense psychological warfare, in which more and more actors (both state and
non-state) are involved. In these circumstances, it is necessary to strengthen Russia's
cooperation with other countries in the field of information and psychological security within
the framework of international organizations such as BRICS. Under these trends, the 14th
International Conference on Cyber Warfare and Security (ICCWS 2019) at Stellenbosch
University and a mini-track “Psychological Warfare, Advanced Technologies and Political
Instability in the Contemporary World” took place with the participation of researchers from
Russia and other countries. Also, Russian researchers took part in the research seminar
“Artificial Intelligence and Challenges of the International Psychological Security on the
Internet" at the University of Cape Town, visited Johannesburg and Port Elizabeth in order to
establish research contacts. A fruitful academic discussion with colleagues from South Africa
and other countries touched upon a wide range of issues related to security ones, threats and
risks for information systems, the development of a culture and standards of security, the
problems of strategic communication, role of artificial intelligence in ensuring international
psychological security.
Keywords
International relations, academic cooperation, strategic communication, psychological warfare,
international psychological security, artificial intelligence.
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